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Частное учреждение Дополнительного профессионального образования  

«Институт практической психологии «ИМАТОН» 

_________________________________________________________________________________  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУ ДПО «ИППИ»   

________________О.И. Муляр 

«23» октября 2016 г. 

 

М.П. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональная медиация.  

Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

освоения современных методов профессиональной медиации, для ведения нового вида профес-

сиональной деятельности в сфере медиации, разрешения споров и урегулирования конфликтов. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 324 часа аудиторных занятий. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с теоретическими и методическими основами профессиональной медиации; 

 изучат этические аспекты медиации, познакомятся с этическим кодексом медиатора; 

 освоят процедуры и алгоритмы проведения медиации в различных областях; 

 познакомятся с практикой медиации через разбор учебных кейсов; 

 пройдут индивидуальную и групповую супервизию, получат опыт самостоятельной дея-

тельности в качестве супервизора. 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы контроля 

лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

63 21 42  

1.1 Введение в медиацию 63 21 42 экзамен 

2 Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

108 36 72  

2.1 Освоение процедуры медиации 54 18 36 экзамен 

2.2 Развитие коммуникативной компе-

тентности медиатора 

54 18 36 экзамен 

3 Блок специальных дисциплин 144 48 96  
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3.1 Служба школьной медиации: норма-

тивно-правовая база, структура, цели 

и задачи 

36 12 24 зачет 

3.2 Медиация разводов и семейных спо-

ров 

27 9 18 зачет 

3.3 Медиация в восстановительном пра-

восудии и ювенальной юстиции 

27 9 18 зачет 

3.4 Медиация в сфере здравоохранения и 

страховой медицины 

27 9 18 зачет 

3.6 Медиация при разрешении коммерче-

ских споров и противоречий в биз-

несе 

27 9 18 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

дипломной     

работы 

 Итого: 324 105 219  

 

 


