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Наименование компетенции  
ФГОС ВО, необходимой для 

выполнения трудового 
действия 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1) 
 

Знает и понимает: логику и структуру 
научно-исследовательского процесса; 
последовательность и содержание операций, 
составляющих научную и поисково-
исследовательскую деятельность. 
Умеет: анализировать проблемы, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, применять 
современные методы для их решения  
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): научным по сути, 
психологическим по содержанию мышлением 
для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы в области психологии труда 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

Знает и понимает: общие принципы 
профессиональной деятельности психолога, 
основные методологические приемы и методы 
действия в нестандартных ситуациях 
Умеет: ставить и находить решение проблем, 
возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний в 
области философии 
Владеет навыками и/или опытом 
деятельности принятия решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3) 
 

Знает и понимает закономерности 
становления и развития профессионала, 
возможные сферы и способы достижения 
более высоких уровней профессионального и 
личного саморазвития 
Умеет: выявлять и формулировать проблемы 
собственного развития, самостоятельно 
подбирать необходимую литературу на 
русском и иностранном языке исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка 
труда к специалисту 
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Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности) навыками самостоятельного 
изучения и осмысления отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной 
области деятельности для профессионального 
личностного развития 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

Знает и понимает: лексические, 
грамматические и стилистические особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на 
русском и иностранном языке при работе в 
международных исследовательских 
коллективах. 
Умеет: следовать нормам, принятым в 
научном общении правильно использовать 
правила и стандарты русскоязычной и 
иноязычной коммуникации, принятые в 
российской и международной практике. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности) различными типами 
коммуникации при решении задач 
профессиональной деятельности 

Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2) 

Знает и понимает: особенности проведения 
научных исследований в области 
гуманитарных наук 
Умеет: ставить и находить решение проблем, 
возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих 
углубленных 
профессиональных знаний 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками организации 
научных исследований с использованием 
современных информационных технологий 

Способность к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения 
(ОПК-3) 

Знает и понимает последовательность и 
содержание операций, составляющих научную 
и поисково-исследовательскую деятельность. 
Умеет : формулировать цели исследования, 
выбирать оптимальные методы и технологии их 
достижения 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками подбора, анализа, 
систематизации и обобщения научной 
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 информации для решения профессиональных 

задач, проведения научных исследований. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

в научно-исследовательской деятельности: 
Способность осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, 
обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и 
методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического) (ПК-1) 
 

Знает и понимает: логику и структуру 
научно-исследовательского процесса; 
основные проблемы теории современной 
психологической науки 
Умеет: корректно организовывать научную 
полемику; планировать теоретическое, 
эмпирическое исследование 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками проведения 
теоретического и эмпирического 
исследования, разбирается в актуальных 
проблемах психологической науки и 
практики 

Готовность модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и 
методики научно-
исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий (ПК-2) 

Знает и понимает последовательность и 
содержание операций, составляющих 
научную и поисково-исследовательскую 
деятельность; 
основные возможности современных 
инновационных и коммуникационных 
технологий, включая их аппаратное и 
программное обеспечение 
Умеет: осуществлять проведение 
компьютерных психодиагностических 
исследований, использовать новые методы и 
методики научно-исследовательской и 
практической деятельности в определенной 
области психологии 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности) современными 
информационными технологиями, методами 
сравнительного анализа научных концепций, 
теорий, подходов, объясняющих природу 
психологических феноменов и процессов 

Способность анализировать 
базовые механизмы 
психических процессов, 
состояний и индивидуальных 
различий с учетом 
антропометрических, 
анатомических и 

Знает и понимает: положительные и 
проблемные стороны применения научной 
психологии в ходе диагностики, 
прогнозирования и оказания психологической 
помощи 
Умеет: разрабатывать программу 
психологического обследования субъектов 
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физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе (ПК-
3);  
 

труда с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических 
параметров жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): методологическими 
подходами, теоретическими знаниями, 
методами исследования и воздействия, 
адекватными различным практическим 
задачам психологии труда и инженерной 
психологии 

Готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения 
(ПК-4) 
 

Знает и понимает: основные 
методологические приемы и методы 
проведения научных исследований, 
особенности представления их результатов 
Умеет: писать статьи, готовить публикации, 
доклады по результатам научных 
исследований 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности) навыками психологического 
сопровождения внедрения результатов 
научных исследований, приемами 
сравнительного анализа и проведения 
интерпретации полученных данных. 

в педагогической деятельности: 
Способность и готовность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса, образовательной 
среды при подготовке 
психологических кадров с 
учетом современных активных 
и интерактивных методов 
обучения и инновационных 
технологий (ПК-11) 
 

Знает и понимает: современные активные и 
интерактивные методы обучения; 
психолого-педагогическое содержание 
методов обучения кадров 
Умеет: проектировать учебно-
воспитательный процесс; 
осуществлять выбор совремнных активных и 
интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): методами оценки учебно-
воспитательного процесса; навыками 
подготовки психологических кадров 

Способностью и готовность к 
участию в совершенствовании 
и разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам 
(ПК-12)  

Знает и понимает: методику разработки 
учебно-методической документации; 
психологические аспекты формирования и 
развития профессиональной и социально-
психологической компетентности работников 
в процессе обучения 
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 Умеет: разрабатывать учебные курсы по 
психологическим дисциплинам; 
оценивать применяемые в образовательных 
учреждениях методы профессионального 
обучения с целью оптимизации 
профессиональных характеристик кадров 
организации 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками решения задач 
совершенствования учебно-методической 
документации по психологическим 
дисциплинам; 
навыками решения управленческих задач в 
области психологии обучения 
профессиональных кадров. 
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