Аннотация
Паспорт формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению
подготовки

37.03.01

Психология,

направленность

(профиль)

подготовки

«Психология управления персоналом», реализуемая негосударственной автономной
некоммерческой
цивилизаций»

организации
составлена

высшего

в

образования

соответствии

с

«Институт

требованиями

мировых

Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 946 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.1 Психология
(уровень бакалавриата)». Паспорт формирования компетенций у обучающихся в
процессе освоения ими профессиональной образовательной программы высшего
образования

-

программы

бакалавриата

включает

следующие

концепты,

являющиеся его неотъемлемой частью:
I.

Матрица

соответствия

формируемых

компетенций

требованиям

и

составным частям образовательной программы.
II.

Карта

формирования

компетенций:

общекультурных,

общепрофессиональных, профессиональных.
III. Последовательность и содержание этапов формования у обучающихся
конкретных компетенций.
IV. Компетентностная модель выпускника-бакалавра НАНО ВО «ИМЦ»,
успешно освоившего бакалаврскую программу.

ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 способностью
использовать методы
и средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Х

ОК-2 способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

ОК-6 способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Х

Х

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Х

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Х

Х

Х
Х

ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности
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Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36
Б1.Б.37
Б1.Б.38
Б1.Б.39
Б1.Б.40

Психология труда, инженерная
психология и эргономика
Психология развития и возрастная
психология
Педагогическая психология
Психофизиология
Специальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по
психодиагностике
Методика преподавания психологии в
средних учебных заведениях
Основы психогенетики
Введение в клиническую психологию
Психология семьи
Этнопсихология
Психология профессий
Психология социальной работы
Дифференциальная психология
Основы психотерапевтической
помощи
Социально-психологический тренинг
общения
Психологическое консультирование
Теория вероятности и математическая
статистика
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Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01

Организация психологической службы
Психология профессиональной
пригодности
Психология рекламы и современные
PR-технологии

ФТД.В.02

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной психологии

ФТД.В.01

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы принятия
решений

Профессиональная этика психолога

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного творчества

Профессиональная адаптация

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое (профессиональное) общение

Б3.Б.02(Д)

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная психология

Б3.Б.01 (Г)

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и критических
ситуаций

Б2.В.04 (Пд)

Б1.В.ДВ.06.01
Психология девиантного поведения

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

Преддипломная практика

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

Б2.В.03 (П)

Б1.В.ДВ.04.02
Основы нейропсихологии

Б2.В.02 (Н)

Б1.В.ДВ.04.01
Психология имиджмейкинга

Производственная практика: практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

Б1.В.ДВ.03.02
Психология стресса

Производственная практика: научноисследовательская работа

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического мышления у
психологов

Б1.В.ДВ.11.02

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

Б2.В.01 (У)

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы научноисследовательской деятельности

Учебная практика: практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование деятельности
психолога

Дисциплины (обязательные для изучения)

Экономическая психология

Б1.В.10
Б1.В.ДВ.01.01

Документационное обеспечение
управления

Базовая часть

Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Б1.В.09

Б1.Б.19
Социальная психология

Б1.В.08

Б1.Б.18

Психология личности

Юридическая психология

Б1.Б.17

Зоопсихология и сравнительная
психология

Б1.В.07

Б1.Б.16

Методологические основы психологии

Психология профессионализма

Б1.Б.15

История психологии

Б1.В.06

Б1.Б.14

Экспериментальная психология

Психология профессионального
отбора и профессиональной
пригодности

Б1.Б.13

Общая психология

Б1.В.05

Б1.Б.12

Анатомия центральной нервной
системы

Психология организационного
консультирования

Б1.Б.11

Математика

Б1.В.04

Б1.Б.10

Информационные технологии

Психология потребителя

Б1.Б.09

История мировых цивилизаций

Б1.В.03

Б1.Б.08

Экономика

Психология управления персоналом

Б1.Б.07

Межкультурные коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура речи)

Б1.В.02

Б1.Б.06

Право

Психология ведения переговоров

Б1.Б.05

Религиоведение

Психология управления

Б1.Б.04

Физическая культура

Б1.В.01

Б1.Б.03

Безопасность жизнедеятельности

Блоки учебного
плана

Нейрофизиология

Б1.Б.02

Иностранный язык

Компетенции
Б1.Б.01

Дисциплины
учебного плана

История

Шифры
дисциплин

Философия

I. Матрица
соответствия формируемых компетенций
требованиям и составным частям
образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки
37.03.01 "Психология"
профиль образовательной программы

Блок 1. Дисциплны (модули)
Блок 1. Дисциплины (модули)
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Факультативы

Блок 1. Вариативная часть
Дисциплины по выбору студента

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ОК-9 способностью
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-6 способностью к
постановке
профессиональных
задач в области
научноисследовательской и
практической
деятельности

Х

Х

ПК-7 способностью к
участию в проведении
психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональны
х знаний и умений в
различных научных и
научно-практических
областях психологии
ПК-8 способностью к
проведению
стандартного
прикладного
исследования в
определенной области
психологии
ПК-9 способностью к
реализации базовых
процедур анализа
проблем человека,
социализации
индивида,
профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционированию
людей с
ограниченными
возможностями, в том
числе и при различных
заболеваниях

ПК-10 способностью к
проектированию,
реализации и оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды
при подготовке
психологических
кадров с учетом
современных активных
и интерактивных
методов обучения и
нновационных
технологий

ПК-11 способностью к
использованию
дидактических
приемов при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ
по
оптимизации
психической
деятельности человека
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ПК-12 способностью к
просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества
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КАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни
УМЕТЬ: анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
ВЛАДЕТЬ: навыками философского мышления для работы с информацией, постановки целей, выработки стратегии поведения
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Оценочные средства

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления о философских,
социогуманитарных основах профессиональной
деятельности; основных философских категориях и
проблемах человеческого бытия, особенностях
социального становления человека

Сформированные систематические представления о
философских, социогуманитарных основах
профессиональной деятельности; основных
философских категориях и проблемах
человеческого бытия, особенностях социального
становления человека

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные
пробелы умения анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции

Сформированные умения анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; системно анализировать и
выбирать социально-психологические концепции
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Неполные представления о философских,
социогуманитарных основах профессиональной
деятельности; основных философских категориях и
проблемах человеческого бытия, особенностях
социального становления человека
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В целом удовлетворительные, но не систематизированные
умения анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы; системно
анализировать и выбирать социально-психологические
концепции
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Фрагментарные представления о философских,
социогуманитарных основах профессиональной
деятельности; основных философских категориях и
проблемах человеческого бытия, особенностях
социального становления человека

2

Фрагментарные умения анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции

1

Элемент (элементы образовательной программы, формирующие
результат обучения)

Отсутствие знаний о философских,
социогуманитарных основах профессиональной
деятельности; основных философских категориях и
проблемах человеческого бытия, особенностях
социального становления человека

УМЕТЬ: анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно значимые
философские проблемы;
системно анализировать и
выбирать социальнопсихологические концепции
(ОК-1)

Критерии оценивания результатов обучения

Отсутствие умений анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы;
системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: философские,
социогуманитарные основы
профессиональной деятельности;
основные философские
категории и проблемы
человеческого бытия,
особенности социального
становления человека
(ОК-1)

Философия
Религиоведение
Психология личности
Развитие критического мышления у психологов
Психология карьеры
Психология научного творчества
Психология рекламы и современные PR-технологии
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Вопросы для устного опроса и
дискуссии
Тестовые задания
Темы презентаций, рефератов, эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Творческие задания
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Философия
Религиоведение
Психология личности
Развитие критического мышления у психологов
Психология карьеры
Психология научного творчества
Психология рекламы и современные PR-технологии
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Вопросы для устного опроса и
дискуссии
Тестовые задания
Темы презентаций, рефератов, эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Творческие задания
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Фрагментарные навыки работы с основными
философскими категориями; технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности

Отсутствие навыков работы с основными
философскими категориями; технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с
основными философскими
категориями; технологиями
приобретения, использования и
обновления философских и
социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической
деятельности
(ОК-1)

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Успешное и систематическое применение
навыков работы с основными философскими
категориями; технологиями приобретения,
использования и обновления философских и
социогуманитарных знаний для анализа
предметно-практической деятельности

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения навыков работы с
основными философскими категориями;
технологиями приобретения, использования и
обновления философских и социогуманитарных
знаний для анализа предметно-практической
деятельности

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки работы с
основными философскими категориями;
технологиями приобретения, использования и
обновления философских и социогуманитарных
знаний для анализа предметно-практической

Философия
Религиоведение
Психология личности
Развитие критического мышления у психологов
Психология карьеры
Психология научного творчества
Психология рекламы и современные PR-технологии
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога
Вопросы для устного опроса и
дискуссии
Тестовые задания
Темы презентаций, рефератов, эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Творческие задания
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК -2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: место человека в историческом процессе
УМЕТЬ: получать, обрабатывать и сохранять информацию из различных источников
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа источников информации
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Фрагментарные представления о основных этапах и
закономерностях исторического развития общества

Неполные представления о основных этапах и
закономерностях исторического развития общества

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления о основных этапах и
закономерностях исторического развития общества

Сформированные систематические представления о
основных этапах и закономерностях исторического
развития общества

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные умения сопоставлять этапы и
закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений

В целом удовлетворительные, но содержащие
отдельные пробелы умения сопоставлять этапы и
закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений

Сформированные умения сопоставлять этапы и
закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений

5

Фрагментарные умения сопоставлять этапы и
закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний о основных этапах и
закономерностях исторического развития общества

УМЕТЬ: сопоставлять этапы
и закономерности
исторического развития
общества, применять
исторический метод при
анализе социокультурных
явлений
(ОК-2)

1

Отсутствие умений сопоставлять этапы и
закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе
социокультурных явлений

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций); шифр
ЗНАТЬ: основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества
(ОК-2)

Элемент (элементы образовательной программы, формирующие
результат обучения)

Оценочные средства

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
История психологии
Методологические основы психологии
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Развитие критического мышления у психологов
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Реферат
Эссе
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к устному и письменному опросу
Презентации
Вопросы к зачету
Практические задания
Составление терминологического словаря
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
История психологии
Методологические основы психологии
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Развитие критического мышления у психологов
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Реферат
Эссе
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к устному и письменному опросу
Презентации
Вопросы к зачету
Практические задания
Составление терминологического словаря
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Успешное и систематическое применение
способности учитывать исторический опыт,
применять его в качестве основы для формирования
гражданской позиции

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения способности учитывать
исторический опыт, применять его в качестве
основы для формирования гражданской позиции

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки владения
способностью учитывать исторический опыт,
применять его в качестве основы для формирования
гражданской позиции

Фрагментарные навыки владения способностью
учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской
позиции

Отсутствие навыков владения способностью
учитывать исторический опыт, применять его в
качестве основы для формирования гражданской
позиции

ВЛАДЕТЬ: способностью
учитывать исторический
опыт, применять его в
качестве основы для
формирования гражданской
позиции
(ОК-2)

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
История психологии
Методологические основы психологии
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Развитие критического мышления у психологов
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Реферат
Эссе
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к устному и письменному опросу
Презентации
Вопросы к зачету
Практические задания
Составление терминологического словаря
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК -3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: базовые экономические понятия
УМЕТЬ: анализировать экономическую информацию
ВЛАДЕТЬ: знаниями об экономической жизни современного общества
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления о базовых экономических понятиях; основных
видах финансовых институтов и финансовых инструментов;
условия функционирования национальной экономики, понятия и
факторах экономического роста; основах российской налоговой
системы
Сформированные систематические представления о базовых
экономических понятиях; основных видах финансовых институтов
и финансовых инструментов; условия функционирования
национальной экономики, понятия и факторах экономического
роста; основах российской налоговой системы

Неполные представления о базовых экономических понятиях;
основных видах финансовых институтов и финансовых
инструментов; условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторах экономического роста; основах
российской налоговой системы

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления о базовых экономических
понятиях; основных видах финансовых институтов и финансовых
инструментов; условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторах экономического роста; основах
российской налоговой системы

1

Отсутствие знаний о базовых экономических понятиях; основных
видах финансовых институтов и финансовых инструментов;
условия функционирования национальной экономики, понятия и
факторах экономического роста; основах российской налоговой
системы

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: базовые экономические
понятия; основные виды
финансовых институтов и
финансовых инструментов;
условия функционирования
национальной экономики, понятия
и факторы экономического роста;
основы российской налоговой
системы
(ОК-3)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Экономика
Информационные технологии
Психология бизнеса
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы

Оценочные средства

Вопросы для устного опроса
Вопросы для блиц-опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Письменный опрос
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Рефераты, доклады, эссе
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

ВЛАДЕТЬ: методами финансового
планирования профессиональной
деятельности, использования
экономических знаний в
профессиональной практике
(ОК-3)
Успешное и систематическое применение навыков
владения методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной практике

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения навыков владения методами
финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки владения методами
финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике

Фрагментарные навыки владения методами
финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике

Отсутствие навыков владения методами финансового
планирования профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в
профессиональной практике

Сформированные умения анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере; решать типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения
анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием;
искать и собирать финансовую и экономическую информацию

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения анализировать
финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной сфере; решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; искать и
собирать финансовую и экономическую информацию

Фрагментарные умения анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере; решать типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию

Отсутствие умений анализировать финансовую и экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;
решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым
планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию

УМЕТЬ: анализировать
финансовую и экономическую
информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере; решать
типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным
финансовым планированием;
искать и собирать финансовую и
экономическую информацию
(ОК-3)

Экономика
Информационные технологии
Психология бизнеса
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
Вопросы для устного опроса
Вопросы для блиц-опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Письменный опрос
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Рефераты, доклады, эссе
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Экономика
Информационные технологии
Психология бизнеса
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
Вопросы для устного опроса
Вопросы для блиц-опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Письменный опрос
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Рефераты, доклады, эссе
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: систему права как особую систему социальных норм
УМЕТЬ: понимать сущность правовых и общественных явлений, их взаимосвязь
ВЛАДЕТЬ: навыками ориентировки в правовых компьютерных справочно-информационных программах.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Элемент (элементы образовательной программы, формирующие результат обучения)

Оценочные средства

5

Сформированные систематические представления о основах правового регулирования в сфере
своей профессиональной деятельности

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о основах правового
регулирования в сфере своей профессиональной деятельности

Неполные представления о основах правового регулирования в сфере своей профессиональной
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления о основах правового регулирования в сфере своей
профессиональной деятельности

1

Отсутствие знаний о основах правового регулирования в сфере своей профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ:
основы
правового
регулирования в сфере своей
профессиональной деятельности
(ОК-4)

Право
Психология ведения переговоров
Психология управления персоналом
Юридическая психология
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного
опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Вопросы для устного
опроса и дискуссий
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания
Эссе
Курсовая работа
Задания по практике
Выпускная
квалификационная работа

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения
осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом требований
правовых норм

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом требований
правовых норм

Сформированные умения осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом требований правовых норм

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умения использования законодательства и
подзаконных нормативно-правовых актов при
решении практических задач в различных сферах
своей деятельности
Успешное и систематическое применение навыков
использования законодательства и подзаконных
нормативно-правовых актов при решении
практических задач в различных сферах своей
деятельности

Фрагментарные умения осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом требований правовых норм

Фрагментарные навыки использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в
различных сферах своей деятельности
В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в
различных сферах своей деятельности

Отсутствие умений осуществлять свою профессиональную деятельность с
учетом требований правовых норм

ВЛАДЕТЬ: навыками
использования законодательства и
подзаконных нормативноправовых актов при решении
практических задач в различных
сферах своей деятельности
(ОК-4)
Отсутствие навыков использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в
различных сферах своей деятельности

УМЕТЬ: осуществлять свою
профессиональную деятельность с
учетом требований правовых норм
(ОК-4)

Право
Психология ведения переговоров
Психология управления персоналом
Юридическая психология
Учебная практик: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Вопросы для устного
опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Вопросы для устного
опроса и дискуссий
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания
Эссе
Курсовая работа
Задания по практике
Выпускная
квалификационная работа

Право
Психология ведения переговоров
Психология управления персоналом
Юридическая психология
Учебная практик: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Вопросы для устного
опроса
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Вопросы для устного
опроса и дискуссий
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания
Эссе
Курсовая работа
Задания по практике
Выпускная
квалификационная работа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК -5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: правила основные правила коммуникации при взаимодействии
УМЕТЬ: грамотно изъясняться, выражать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: навыками коммуникации
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Сформированные систематические
представления о правилах оформления
устной и письменной речи на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

5

Сформированные умения предупреждать и
конструктивно выбирать адекватные
функциональному стилю и коммуникативной
ситуации языковые и текстовые средства выражения
мысли и мнения в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках

Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления о
правилах оформления устной и письмен
ной речи на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В целом удовлетворительные, но содержащие
отдельные пробелы умения предупреждать и
конструктивно выбирать адекватные
функциональному стилю и коммуникативной
ситуации языковые и текстовые средства выражения
мысли и мнения в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках

Неполные представления правилах
оформления устной и письменной речи на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В целом удовлетворительные, но не
систематизированные умения предупреждать и
конструктивно выбирать адекватные
функциональному стилю и коммуникативной
ситуации языковые и текстовые средства выражения
мысли и мнения в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках

Фрагментарные представления о правилах
оформления устной и письменной речи на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Отсутствие знаний о правилах оформления
устной и письменной речи на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные умения предупреждать и
конструктивно выбирать адекватные
функциональному стилю и коммуникативной
ситуации языковые и текстовые средства выражения
мысли и мнения в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках

УМЕТЬ: выбирать адекватные
функциональному стилю и
коммуникативной ситуации
языковые и текстовые средства
выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
(ОК-5)

1

Отсутствие умений предупреждать и конструктивно
выбирать адекватные функциональному стилю и
коммуникативной ситуации языковые и текстовые
средства выражения мысли и мнения в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: правила оформления
устной и письменной речи на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-5)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Иностранный язык
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура
речи)
Социально-психологический тренинг общения
Психология ведения переговоров
Документационное ведение управления
Документирование деятельности психолога
Деловое (профессиональное) общение
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Иностранный язык
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура
речи)
Социально-психологический тренинг общения
Психология ведения переговоров
Документационное ведение управления
Документирование деятельности психолога
Деловое (профессиональное) общение
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Оценочные средства

Тестовые задания
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы к устному опросу и дискуссии
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Практические задания
Вопросы к зачту с оценкой
Задания по практике
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа
.
Тестовые задания
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы к устному опросу и дискуссии
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Практические задания
Вопросы к зачту с оценкой
Задания по практике
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение навыков
формирования в вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения навыков формирования в
вербальной и невербальной коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки формирования в
вербальной и невербальной коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Фрагментарные навыки формирования в вербальной и
невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Отсутствие навыков формирования в вербальной и
невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ВЛАДЕТЬ: навыками вербальной и
невербальной коммуникации для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-5)

Иностранный язык
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура
речи)
Социально-психологический тренинг общения
Психология ведения переговоров
Документационное ведение управления
Документирование деятельности психолога
Деловое (профессиональное) общение
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тестовые задания
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы к устному опросу и дискуссии
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету
Практические задания
Вопросы к зачту с оценкой
Задания по практике
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: базовые знания взаимодействия в группе, представления о религиозных системах
УМЕТЬ: взаимодействовать в коллективе с учетом толерантного отношения к представителям разных религиозных систем
ВЛАДЕТЬ: навыками толерантного общения при решении профессиональных задач
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
5

Сформированные систематические представления о основных
отличительных особенностях, специфике различных этнокультурных и
конфессиональных групп, понимании роли корпоративных норм и
стандартов

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о
основных отличительных особенностях, специфике различных
этнокультурных и конфессиональных групп, понимании роли
корпоративных норм и стандартов

Неполные представления о основных отличительных особенностях,
специфике различных этнокультурных и конфессиональных групп,
понимании роли корпоративных норм и стандартов

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления о основных отличительных
особенностях, специфике различных этнокультурных и
конфессиональных групп, понимании роли корпоративных норм и
стандартов

1

Отсутствие знаний о основных отличительных особенностях,
специфике различных этнокультурных и конфессиональных групп,
понимании роли корпоративных норм и стандартов

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: основные отличительные
особенности, специфику
различных этнокультурных и
конфессиональных групп,
понимать роль корпоративных
норм и стандартов
(ОК-6)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Этнопсихология
Основы психотерапевтической помощи
Психологическое консультирование
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Введение в профессию
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Психология девиантного поведения
Психологические основы принятия решений
Организация психологической службы
Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

Оценочные средства

Рефераты
Эссе
Вопросы к экзамену
Тестовые задания
Письменный и устный опрос
Презентации
Вопросы к зачету
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Практические задачи
Творческие задания \
Курсовая работа
Ситуационные задачи
Доклады
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Составление терминологического словаря
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Сформированные умения грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
Успешное и систематическое применение навыков работать в
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, приемами взаимодействия с
сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и
обязанности

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные
пробелы умения грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности

В целом удовлетворительные, но не систематизированные
умения грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом этнокультурных и конфессиональных
различий, эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия, приемами
взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности

Отсутствие умений грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности

Фрагментарные умения грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
Фрагментарные навыки работы в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности

ВЛАДЕТЬ: способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия, приемами
взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные
профессиональные задачи и
обязанности
(ОК-6)

Отсутствие навыков работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности

УМЕТЬ: грамотно выстраивать
социальные взаимоотношения в
коллективе с учетом
этнокультурных и
конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
(ОК-6)

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Этнопсихология
Основы психотерапевтической помощи
Психологическое консультирование
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Введение в профессию
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Психология девиантного поведения
Психологические основы принятия решений
Организация психологической службы
Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

Рефераты
Эссе
Вопросы к экзамену
Тестовые задания
Письменный и устный опрос
Презентации
Вопросы к зачету
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Практические задачи
Творческие задания \
Курсовая работа
Ситуационные задачи
Доклады
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Составление терминологического словаря
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

История
Религиоведение
История мировых цивилизаций
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
Этнопсихология
Основы психотерапевтической помощи
Психологическое консультирование
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Введение в профессию
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Психология девиантного поведения
Психологические основы принятия решений
Организация психологической службы
Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

Рефераты
Эссе
Вопросы к экзамену
Тестовые задания
Письменный и устный опрос
Презентации
Вопросы к зачету
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Практические задачи
Творческие задания \
Курсовая работа
Ситуационные задачи
Доклады
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Составление терминологического словаря
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: методы самоорганизации и самообразования
УМЕТЬ: применять методы и самоорганизации и самообразования в деятельности
ВЛАДЕТЬ: методами самоорганизации и самообразования для продуктивной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
5

Сформированные систематические представления о методах самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах самоорганизации и самообразования для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Неполные представления о методах самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления о методах самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

1

Отсутствие знаний о методах самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: методы самоорганизации
и самообразования для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
(ОК-7)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Философия
Право
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
Экономика
История мировых цивилизаций
Анатомия центральной нервной системы
Экспериментальная психология
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Педагогическая психология
Психофизиология
Специальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология семьи
Этнопсихология
Психология профессий
Психология социальной работы
Дифференциальная психология
Нейрофизиология
Психология управления
Документационное обеспечение управления
Документирование деятельности психолога
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Введение в профессию
Развитие критического мышления у психологов
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Организационная психология
Деловое (профессиональное) общение
Психология научного творчества
Психологические основы принятия решений
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

Оценочные средства

Тестовые задания
Устный опрос
Презентации
Рефераты
Эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для блиц-опроса
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Проектные задачи
Задания для самостоятельной работы
Составление терминологического словаря
Вопросы к зачету
Практические задания
Практические задания к лабораторным работам
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Сформированные умения избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной и социальной деятельности

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения избирать методы самоорганизации и самообразования в
профессиональной и социальной деятельности

Фрагментарные умения избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной и социальной деятельности

Отсутствие умений избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной и социальной деятельности

УМЕТЬ: избирать методы
самоорганизации и
самообразования в
профессиональной и социальной
деятельности
(ОК-7)

Философия
Право
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
Экономика
История мировых цивилизаций
Анатомия центральной нервной системы
Экспериментальная психология
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Педагогическая психология
Психофизиология
Специальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология семьи
Этнопсихология
Психология профессий
Психология социальной работы
Дифференциальная психология
Нейрофизиология
Психология управления
Документационное обеспечение управления
Документирование деятельности психолога
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Введение в профессию
Развитие критического мышления у психологов
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Организационная психология
Деловое (профессиональное) общение
Психология научного творчества
Психологические основы принятия решений
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

Тестовые задания
Устный опрос
Презентации
Рефераты
Эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для блиц-опроса
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Проектные задачи
Задания для самостоятельной работы
Составление терминологического словаря
Вопросы к зачету
Практические задания
Практические задания к лабораторным работам
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение навыков эффективно применять на практике методы самоорганизации и самообразования в
социальной и профессиональной деятельности

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применения навыков эффективно применять на практике методы
самоорганизации и самообразования в социальной и профессиональной деятельности

В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки эффективно применять на практике методы самоорганизации и
самообразования в социальной и профессиональной деятельности

Фрагментарные навыки эффективно применять на практике методы самоорганизации и самообразования в социальной и
профессиональной деятельности

Отсутствие навыков эффективно применять на практике методы самоорганизации и самообразования в социальной и
профессиональной деятельности

ВЛАДЕТЬ: способностью
эффективно применять на практике
методы самоорганизации и
самообразования в социальной и
профессиональной деятельности
(ОК-7)

Философия
Право
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи)
Экономика
История мировых цивилизаций
Анатомия центральной нервной системы
Экспериментальная психология
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Педагогическая психология
Психофизиология
Специальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология семьи
Этнопсихология
Психология профессий
Психология социальной работы
Дифференциальная психология
Нейрофизиология
Психология управления
Документационное обеспечение управления
Документирование деятельности психолога
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Введение в профессию
Развитие критического мышления у психологов
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Организационная психология
Деловое (профессиональное) общение
Психология научного творчества
Психологические основы принятия решений
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Психология рекламы и современные PR-технологии
Экономическая психология
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация
Профессиональная этика психолога

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тестовые задания
Устный опрос
Презентации
Рефераты
Эссе
Ситуационные задачи
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Вопросы для блиц-опроса
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Проектные задачи
Задания для самостоятельной работы
Составление терминологического словаря
Вопросы к зачету
Практические задания
Практические задания к лабораторным работам
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Творческое задание – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолог»
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы к зачету с оценкой
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: основы физической культуры и здорового образа жизни
УМЕТЬ: использовать знания о здоровом образе жизни для продуктивной деятельности
ВЛАДЕТЬ: применением технологий основ физической культуры и здорового образа жизни для продуктивной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Сформированные систематические
представления о средствах физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
правилах здорового образа жизни

5

Сформированные умения по использованию средств
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; по
поддержке должного уровня физической формы,
необходимой для здорового образа жизни

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления о средствах
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правилах здорового образа
жизни
В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные
пробелы умения использовать средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддерживать должный
уровень физической формы, необходимой для здорового
образа жизни

Фрагментарные представления о средствах
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правилах здорового образа
жизни

Отсутствие знаний о средствах физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
правилах здорового образа жизни

Неполные представления о средствах
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правилах здорового образа
жизни
В целом удовлетворительные, но не
систематизированные умения использовать средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
поддерживать должный уровень физической формы,
необходимой для здорового образа жизни

(ОК-8)

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные умения использовать средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддерживать должный
уровень физической формы, необходимой для здорового
образа жизни

УМЕТЬ: использовать средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности; поддерживать
должный уровень физической
формы, необходимой для
здорового образа жизни

1

Отсутствие умений использовать средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддерживать должный
уровень физической формы, необходимой для здорового
образа жизни

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
правила здорового образа жизни
(ОК-8)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию,
гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену

Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию,
гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену

Успешное и систематическое применение
навыков использования средств физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности; поддержания здорового
образа жизни

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы использования средств
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
поддержания здорового образа жизни

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки
использования средств физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности; поддержания здорового
образа жизни

Фрагментарные навыки использования
средств физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
поддержания здорового образа жизни

Отсутствие навыков использования средств
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
поддержания здорового образа жизни

ВЛАДЕТЬ: использования средств
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности; поддержания
здорового образа жизни
(ОК-8)

Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию,
гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: правила элементарные правила поведения в чрезвычайных условиях и ситуациях
УМЕТЬ: ориентироваться в опасных условиях и чрезвычайных ситуациях
ВЛАДЕТЬ: навыками применения выработки плана действия при опасных и чрезвычайных ситуациях
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Фрагментарные представления о приемах первой
помощи в стрессовых ситуациях и методах
защиты от стресса в различных чрезвычайных
условиях

Неполные представления о приемах первой
помощи в стрессовых ситуациях и методах
защиты от стресса в различных чрезвычайных
условиях

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления приемах первой помощи
в стрессовых ситуациях и методах защиты от
стресса в различных чрезвычайных условиях

Сформированные систематические
представления о приемах первой помощи в
стрессовых ситуациях и методах защиты от
стресса в различных чрезвычайных условиях

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные умения осуществлять оценку
уровня проявления стресса у человека, группы людей,
применять приемы и методы первой помощи в
различных чрезвычайных условиях

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные
пробелы умения осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять приемы и
методы первой помощи в различных чрезвычайных
условиях

Сформированные умения осуществлять оценку уровня
проявления стресса у человека, группы людей,
применять приемы и методы первой помощи в
различных чрезвычайных условиях

5

Фрагментарные умения осуществлять оценку уровня
проявления стресса у человека, группы людей,
применять приемы и методы первой помощи в
различных чрезвычайных условиях

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний о приемах первой помощи в
стрессовых ситуациях и методах защиты от
стресса в различных чрезвычайных условиях

УМЕТЬ: осуществлять оценку
уровня проявления стресса у
человека, группы людей,
применять приемы и методы
первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
(ОК-9)

1

Отсутствие умений осуществлять оценку уровня
проявления стресса у человека, группы людей,
применять приемы и методы первой помощи в
различных чрезвычайных условиях

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: приемы первой помощи в
стрессовых ситуациях и методы
защиты от стресса в различных
чрезвычайных условиях
(ОК-9)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Безопасность жизнедеятельности
Психологическое консультирование
Психология стресса
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Презентации
Тестовые задания
Вопросы к зачету
Ситуационные задания
Ролевые игры
Доклады
Рефераты
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Безопасность жизнедеятельности
Психологическое консультирование
Психология стресса
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Презентации
Тестовые задания
Вопросы к зачету
Ситуационные задания
Ролевые игры
Доклады
Рефераты
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение
навыков о приемах и методах
профилактики деструктивного стресса на
человека, группу людей в различных
чрезвычайных условиях

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применения навыков о
приемах и методах профилактики
деструктивного стресса на человека, группу
людей в различных чрезвычайных условиях

В целом удовлетворительные, но не
систематизированные навыки о приемах и
методах профилактики деструктивного
стресса на человека, группу людей в
различных чрезвычайных условиях

Фрагментарные навыки о приемах и
методах профилактики деструктивного
стресса на человека, группу людей в
различных чрезвычайных условиях

Отсутствие навыков о приемах и методах
профилактики деструктивного стресса на
человека, группу людей в различных
чрезвычайных условиях

ВЛАДЕТЬ: приемами и методами
профилактики деструктивного
стресса на человека, группу людей
в различных чрезвычайных
условиях
(ОК-9)

Безопасность жизнедеятельности
Психологическое консультирование
Психология стресса
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Задания для контрольной работы
Вопросы для устного опроса
Презентации
Тестовые задания
Вопросы к зачету
Ситуационные задания
Ролевые игры
Доклады
Рефераты
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений, способы нахождения информации, основы информационных технологий
УМЕТЬ: применять математические понятия и символы, способы нахождения информации, основы информационных технологий
ВЛАДЕТЬ: приемами и методами применения математических понятий и символов, способов нахождения информации, основ информационных технологий
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Элемент (элементы образовательной
программы,
формирующие результат обучения)

Сформированные систематические представления
о базовых способах решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований

5

Сформированные умения решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления о базовых способах
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований

4

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Неполные представления о базовых способах
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований

3

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

2
Фрагментарные представления о базовых способах
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований

Отсутствие знаний о базовых способах решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности

1

Фрагментарныеумениярешать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

УМЕТЬ:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1)

Критерии оценивания результатов обучения

Отсутствие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: базовые способы решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1)

Оценочные средства

Информационные технологии
Математика
Общая психология
Математические методы в психологии
Теория вероятности и математическая статистика
Организация и методы научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика: научноисследовательская работа
Производственная практика: преддипломная
практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы

Письменный опрос
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Практические задания
Вопросы к зачету
Рефераты
Практические задачи
Проверочная работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Информационные технологии
Математика
Общая психология
Математические методы в психологии
Теория вероятности и математическая статистика
Организация и методы научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика: научноисследовательская работа
Производственная практика: преддипломная
практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы

Письменный опрос
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Практические задания
Вопросы к зачету
Рефераты
Практические задачи
Проверочная работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному
экзамену
Выпускная квалификационная работа

инструментами решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
инструментами решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1)

Успешное и систематическое применение навыков владения эффективными
инструментами решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности инструментами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применения навыков
владения эффективными инструментами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности инструментами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки владения
эффективными инструментами решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности инструментами решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

Фрагментарные навыки владения эффективными инструментами решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности инструментами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

Отсутствие навыков владения эффективными инструментами решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности инструментами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

ВЛАДЕТЬ: эффективными

Информационные технологии
Математика
Общая психология
Математические методы в психологии
Теория вероятности и математическая статистика
Организация и методы научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика: научноисследовательская работа
Производственная практика: преддипломная
практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Письменный опрос
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Практические задания
Вопросы к зачету
Рефераты
Практические задачи
Проверочная работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзам
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: виды задач, методы и технологии решения задач в научной и практической области
УМЕТЬ: использовать различные источники информации в научно-исследовательской и практической деятельности
ВЛАДЕТЬ: навыками делового общения
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
5

Сформированные систематические представления о основных видах профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности психолога

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о основных видах
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности
психолога

Отсутствие знаний о основных видах профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности психолога

ЗНАТЬ: основные виды
профессиональных задач в области
научно-исследовательской и
практической деятельности психолога
(ПК-6)

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Неполные представления о основных видах профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности психолога

1

Фрагментарные представления о основных видах профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности психолога

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
История психологии
Методологические основы психологии
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психофизиология
Этнопсихология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Социально-психологический тренинг общения
Нейрофизиология
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Развитие критического мышления у психологов
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Основы нейропсихологии
Психология карьеры
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология научного творчества
Основы консультативной психологии
Организация психологической службы
Психология профессиональной пригодности
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Оценочные средства

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Проектные задачи
Доклады
Презентации
Практические задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Сформированные умения подобрать методы и технологии при решении профессиональных
задач в рамках научного исследования, анализировать и обобщать психологическую
информацию
Успешное и систематическое применение навыков аргументированно
определять исследовательские задачи профессиональной деятельности психолога, научнометодологической основой постановки профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применения навыков аргументированно В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы умения подобрать методы и
определять исследовательские задачи профессиональной деятельности психолога, научнотехнологии при решении профессиональных задач в рамках научного исследования,
методологической основой постановки профессиональных задач психолога с учетом
анализировать и обобщать психологическую информацию
направления научного исследования

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения подобрать методы и
технологии при решении профессиональных задач в рамках научного исследования,
анализировать и обобщать психологическую информацию

Фрагментарные умения подобрать методы и технологии при решении профессиональных задач
в рамках научного исследования, анализировать и обобщать психологическую информацию
Фрагментарные навыки аргументированно
определять исследовательские задачи профессиональной деятельности психолога, научнометодологической основой постановки профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки аргументированно
определять исследовательские задачи профессиональной деятельности психолога, научнометодологической основой постановки профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

Отсутствие умений подобрать методы и технологии при решении профессиональных задач в
рамках научного исследования, анализировать и обобщать психологическую информацию

ВЛАДЕТЬ: умением аргументированно
определять исследовательские задачи
профессиональной деятельности
психолога, научно-методологической
основой постановки профессиональных
задач психолога с учетом направления
научного исследования
(ПК-6)

Отсутствие навыков аргументированно
определять исследовательские задачи профессиональной деятельности психолога, научнометодологической основой постановки профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

УМЕТЬ: подобрать методы и технологии
при решении профессиональных задач в
рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать
психологическую информацию
(ПК-6)

Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
История психологии
Методологические основы психологии
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психофизиология
Этнопсихология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Социально-психологический тренинг общения
Нейрофизиология
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Развитие критического мышления у психологов
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Основы нейропсихологии
Психология карьеры
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология научного творчества
Основы консультативной психологии
Организация психологической службы
Психология профессиональной пригодности
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
История психологии
Методологические основы психологии
Зоопсихология и сравнительная психология
Психология личности
Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психофизиология
Этнопсихология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Социально-психологический тренинг общения
Нейрофизиология
Психология управления
Психология ведения переговоров
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Развитие критического мышления у психологов
Психология стресса
Психология имиджмейкинга
Основы нейропсихологии
Психология карьеры
Основы патопсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология научного творчества
Основы консультативной психологии
Организация психологической службы
Психология профессиональной пригодности
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Проектные задачи
Доклады
Презентации
Практические задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Проектные задачи
Доклады
Презентации
Практические задачи
Вопросы к зачету с оценкой
Творческие задания
Курсовая работа
Письменная проверочная работа
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: теории различных научных областей
УМЕТЬ: использовать различные источники информации в рамках различных научных областей
ВЛАДЕТЬ: навыками делового общения
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Фрагментарные представления об основных категориях, понятиях,
методах и теорий различных научных и научно-практических областей
психологии

Неполные представления об основных категориях, понятиях, методах
и теорий различных научных и научно-практических областей
психологии

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления
об основных категориях, понятиях, методах и теорий различных
научных и научно-практических областей психологии

Сформированные систематические представления об основных
категориях, понятиях, методах и теорий различных научных и научнопрактических областей психологии

В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения
реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научно-практических областей
психологии в процессе исследовательской деятельности

В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы
умения реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научно-практических областей
психологии в процессе исследовательской деятельности

Сформированные умения реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научно-практических областей
психологии в процессе исследовательской деятельности

общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в
процессе исследовательской
деятельности
(ПК-7)

5

Фрагментарные умения реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научно-практических областей
психологии в процессе исследовательской деятельности

УМЕТЬ: реализовывать

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний об основных категориях, понятиях, методах и
теорий различных научных и научно-практических областей
психологии

методы и теории различных научных и
научно-практических областей
психологии
(ПК-7)

1

Отсутствие умений реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научно-практических областей
психологии в процессе исследовательской деятельности

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: основные категории, понятия,

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Психофизиология
Экспериментальная психология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Психологическое консультирование
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Основы нейропсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Деловое (профессиональное) общение
Психология рекламы и современные PR-технологии
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Практические задания для лабораторных работ
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Презентации
Доклады
Рефераты
Творческие задания
Письменная проверочная работа
Практические задания
Ролевые игры
Эссе
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Психофизиология
Экспериментальная психология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Психологическое консультирование
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Основы нейропсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Деловое (профессиональное) общение
Психология рекламы и современные PR-технологии
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Практические задания для лабораторных работ
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Презентации
Доклады
Рефераты
Творческие задания
Письменная проверочная работа
Практические задания
Ролевые игры
Эссе
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение навыков
проведения
психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применения навыков
проведения психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии

В целом удовлетворительные, но не систематизированные навыки
проведения психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях психологии

Фрагментарные навыки проведения психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях
психологии

навыками
проведения
психологических
исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений
в различных научных и научнопрактических областях психологии
(ПК-7)

Отсутствие навыков проведения психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научно-практических областях
психологии

ВЛАДЕТЬ:

Психофизиология
Экспериментальная психология
Психология профессий
Дифференциальная психология
Психологическое консультирование
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Психология профессионализма
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Основы нейропсихологии
Психология трудных и критических ситуаций
Психология бизнеса
Деловое (профессиональное) общение
Психология рекламы и современные PR-технологии
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к зачету
Практические задания для лабораторных работ
Вопросы к экзамену
Вопросы к зачету с оценкой
Презентации
Доклады
Рефераты
Творческие задания
Письменная проверочная работа
Практические задания
Ролевые игры
Эссе
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: основы планирования стандартного прикладного исследования
УМЕТЬ: решать задачи, связанные с основами планирования стандартного прикладного исследования
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов математического анализа
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Сформированные систематические представления о
критериях оценки валидности исследований, правила
проведения стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии

5

Сформированные умения планировать и проводить
стандартное прикладное исследование в различных
областях психологии

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления о критериях оценки валидности
исследований, правила проведения стандартного
прикладного исследования в определенной области
психологии
В целом удовлетворительные, но содержащие
отдельные пробелы умения планировать и проводить
стандартное прикладное исследование в различных
областях психологии

Неполные представления о критериях оценки валидности
исследований, правила проведения стандартного
прикладного исследования в определенной области
психологии
В целом удовлетворительные, но не
систематизированные умения планировать и
проводить стандартное прикладное исследование в
различных областях психологии

Фрагментарные представления о критериях оценки
валидности исследований, правила проведения
стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные умения планировать и проводить
стандартное прикладное исследование в различных
областях психологии

УМЕТЬ: планировать и проводить
стандартное
прикладное
исследование
в
различных
областях психологии
(ПК-8)

1

Отсутствие умений рассчитывать и проводить Отсутствие знаний о критериях оценки валидности
стандартное прикладное исследование в различных исследований, правила проведения стандартного
областях психологии
прикладного исследования в определенной области
психологии

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: критерии оценки
валидности исследований, правила
проведения стандартного
прикладного исследования в
определенной области психологии
(ПК-8)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
Экспериментальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология потребителя
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Документационное обеспечение управления
Организационная психология
Психологические основы принятия решений
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Курсовая работа
Практические задания для лабораторных работ
Практические задания
Вопросы к зачету
Доклады
Презентации
Ситуационные и практические задачи
Творческие задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
Экспериментальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология потребителя
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Документационное обеспечение управления
Организационная психология
Психологические основы принятия решений
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Курсовая работа
Практические задания для лабораторных работ
Практические задания
Вопросы к зачету
Доклады
Презентации
Ситуационные и практические задачи
Творческие задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение навыков владения
основными методами математического анализа, стандартных
статистических пакетов для обработки данных, полученных
при решении различных профессиональных задач

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
применения навыков владения основными методами
математического анализа, стандартных статистических пакетов
для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач

В целом удовлетворительные, но не систематизированные
навыки владения основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных
профессиональных задач

Фрагментарные навыки владения основными методами
математического анализа, стандартных статистических пакетов
для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач

Отсутствие навыков владения основными методами
математического анализа, стандартных статистических пакетов
для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач

ВЛАДЕТЬ: основными методами
математического анализа,
стандартных статистических
пакетов для обработки данных,
полученных при решении
различных профессиональных
задач
(ПК-8)

Анатомия центральной нервной системы
Общая психология
Экспериментальная психология
Общепсихологический практикум
Математические методы в психологии
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психогенетики
Психология потребителя
Психология организационного консультирования
Психология профессионального отбора и профессиональной
пригодности
Документационное обеспечение управления
Организационная психология
Психологические основы принятия решений
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Рефераты
Вопросы к экзамену
Ситуационные задачи
Составление терминологического словаря
Курсовая работа
Практические задания для лабораторных работ
Практические задания
Вопросы к зачету
Доклады
Презентации
Ситуационные и практические задачи
Творческие задания
Вопросы для зачета с оценкой
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: процессы социализации индивида, особенности жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья
УМЕТЬ: анализировать процессы жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями здоровья, процессы социализации
ВЛАДЕТЬ: навыками технологий и методов проблем человека, а также с ограниченными возможностями здоровья, процессов социализации
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Сформированные систематические представления о
базовых процедурах анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, функционирования
людей с ограниченными

5

Сформированные систематические представления по
реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления о базовых процедурах
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционирования людей с ограниченными
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления по реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, а также
для людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях

Фрагментарные представления о базовых процедурах
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционирования людей с ограниченными

Неполные представления о базовых процедурах
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности,
функционирования людей с ограниченными
Неполные представления по реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, а также
для людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях

УМЕТЬ: реализовывать базовые
процедуры анализа проблем человека,
социализации индивида,
профессиональной и образовательной
деятельности, а также для людей с
ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях
(ПК-9)

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления по реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях

ЗНАТЬ: базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и
образовательной деятельности,
функционирования людей с
ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях
(ПК-9)

1

Отсутствие знаний по реализации базовых процедур
Отсутствие знаний о базовых процедурах анализа
анализа проблем человека, социализации индивида,
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, а также профессиональной и образовательной деятельности,
для людей с ограниченными возможностями, в том числе и функционирования людей с ограниченными
при различных заболеваниях
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Специальная психология
Введение в клиническую психологию
Психология управления
Юридическая психология
Документирование деятельности психолога
Психология девиантного поведения
Психология бизнеса
Организация психологической службы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Проектные задачи
Вопросы к экзамену
Темы и задания для самостоятельной работы
Эссе
Доклады
Презентации
Вопросы к зачету
Творческие задания
Курсовая работа
Практические задачи
Составление терминологического словаря
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Специальная психология
Введение в клиническую психологию
Психология управления
Юридическая психология
Документирование деятельности психолога
Психология девиантного поведения
Психология бизнеса
Организация психологической службы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Проектные задачи
Вопросы к экзамену
Темы и задания для самостоятельной работы
Эссе
Доклады
Презентации
Вопросы к зачету
Творческие задания
Курсовая работа
Практические задачи
Составление терминологического словаря
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Фрагментарные навыки эффективных способов реализации
базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, а
также для людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях

Отсутствие навыков эффективных способов реализации базовых
процедур анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях

ВЛАДЕТЬ: навыками эффективными
способами реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также
для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
(ПК-9)

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное и систематическое применение навыков
эффективных способов реализации базовых процедур анализа
проблем человека, социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
применения навыков эффективных способов реализации
базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, а
также для людей с ограниченными возможностями, в том числе
и при различных заболеваниях

В целом удовлетворительные, но не систематизированные
навыки эффективных способов реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях

Социальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология развития и возрастная психология
Специальная психология
Введение в клиническую психологию
Психология управления
Юридическая психология
Документирование деятельности психолога
Психология девиантного поведения
Психология бизнеса
Организация психологической службы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Проектные задачи
Вопросы к экзамену
Темы и задания для самостоятельной работы
Эссе
Доклады
Презентации
Вопросы к зачету
Творческие задания
Курсовая работа
Практические задачи
Составление терминологического словаря
Ролевые игры
Практические задания
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-10 - способностью 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
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: основы воспитания, основные технологии активных и интерактивных методов обучения
УМЕТЬ: использовать основы педагогики, основные технологии активных и интерактивных методов обучения
ВЛАДЕТЬ: основными технологиями активных и интерактивных методов обучения
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-10) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
5
Сформированные систематические представления о
Сформированные систематические
методах и приемах проектирования, реализации и оценки
представления по использованию активных и
учебно-воспитательного процесса, образовательной
интерактивных методов обучения,
инновационных технологии при проектировании, среды при подготовке психологических кадров, учитывая
современных активных и интерактивных методов
реализации и оценки учебно-воспитательного
обучения и инновационных технологий
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
Сформированные, но содержащие отдельные
представления о методах и приемах проектирования,
пробелы представления о использовании
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
активных и интерактивных методов обучения,
инновационных технологии при проектировании, образовательной среды при подготовке психологических
кадров, учитывая современных активных и
реализации и оценки учебно-воспитательного
интерактивных методов обучения и инновационных
процесса, образовательной среды при подготовке
технологий
психологических кадров

Неполные представления о методах и приемах
Неполные представления о использовании
проектирования, реализации и оценки учебноактивных и интерактивных методов обучения,
инновационных технологии при проектировании, воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров, учитывая
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий
психологических кадров

УМЕТЬ: использовать активные и
интерактивных методов обучения,
инновационные технологии при
проектировании, реализации и
оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды
при подготовке психологических
кадров
(ПК-10)

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные представления о использовании Фрагментарные представления о методах и приемах
проектирования, реализации и оценки учебноактивных и интерактивных методов обучения,
инновационных технологии при проектировании, воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров, учитывая
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий
психологических кадров

проектирования, реализации и оценки
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий
(ПК-10)

1

Отсутствие знаний о методах и приемах проектирования,
Отсутствие знаний использования активных и
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
интерактивных методов обучения,
инновационных технологии при проектировании, образовательной среды при подготовке психологических
кадров, учитывая современных активных и
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке интерактивных методов обучения и инновационных
технологий
психологических кадров

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: методы и приемы

Элемент (элементы образовательной
программы, формирующие результат
обучения)

Педагогическая психология
Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях
Социально-психологический тренинг общения
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Введение в профессию
Производственная практика: практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура
защиты выпускной квалификационной работы

Педагогическая психология
Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях
Социально-психологический тренинг общения
Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Введение в профессию
Производственная практика: практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура
защиты выпускной квалификационной работы

Оценочные средства

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию, гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию,
гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Успешное и систематическое применение навыков владения
современными активными и интерактивными методами
обучения и инновационными технологиями при проектировании,
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
применения навыков владения современными активными и
интерактивными методами обучения и инновационными
технологиями при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических

В целом удовлетворительные, но не систематизированные
навыки владения современными активными и интерактивными
методами обучения и инновационными технологиями при
проектировании, реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических

Фрагментарные навыки владения современными активными и
интерактивными методами обучения и инновационными
технологиями при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических

Отсутствие навыков владения современными активными и
интерактивными методами обучения и инновационными
технологиями при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических

ВЛАДЕТЬ: современными
активными и интерактивными
методами обучения и
инновационными технологиями
при проектировании, реализации и
оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды
при подготовке психологических
кадров
(ПК-10)
Педагогическая психология
Методика преподавания психологии в средних учебных
заведениях
Социально-психологический тренинг общения
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Введение в профессию
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссий
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Сдача нормативов (муж. жен) по легкой атлетике
Баскетболу, волейболу,
гимнастике, прыжкам в длину, подтягиванию, гибкости
Вопросы к зачету
Реферат
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-11 способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: основы дидактики средней школы, специальной психологии
УМЕТЬ: применять коррекционные программы
ВЛАДЕТЬ: технологиями и методами применения коррекционных программ в практической деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-11) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Фрагментарные представления о дидактических приёмах
при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека

Неполные представления о дидактических приёмах при
реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления о дидактических приёмах при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека

Сформированные систематические представления о
дидактических приёмах при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности
человека

Неполные представления по умению самостоятельно
использовать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления самостоятельно использовать
дидактические приёмы при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ

Сформированные систематические представления по
умению самостоятельно использовать дидактические
приёмы при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ

5

Фрагментарные представления по умению
самостоятельно использовать дидактические приёмы при
реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний о дидактических приёмах при
реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека

УМЕТЬ: самостоятельно
использовать дидактические
приёмы при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ
(ПК-11)

1

Отсутствие знаний самостоятельно использовать
дидактические приёмы при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ: дидактические приёмы
при реализации стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации
психической деятельности
человека
(ПК-11)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Общепсихологический практикум
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психотерапевтической помощи
Психология организационного консультирования
Психология профессионализма
Введение в профессию
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Организационная психология
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация

Практические задачи
Вопросы к зачету
Практические задания к лабораторным работам
Тестовые задания
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Ситуационные и практические задания
Доклады
Презентации
Вопросы к экзамену
Рефераты
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Творческие задания
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Общепсихологический практикум
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психотерапевтической помощи
Психология организационного консультирования
Психология профессионализма
Введение в профессию
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Организационная психология
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация

Практические задачи
Вопросы к зачету
Практические задания к лабораторным работам
Тестовые задания
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Ситуационные и практические задания
Доклады
Презентации
Вопросы к экзамену
Рефераты
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Творческие задания
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Сформированные систематические навыки по владению
дидактическими приёмами при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ
по оптимизации психической деятельности человека

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы навыки
по владению дидактическими приёмами при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека

Неполные представления по по владению дидактическими
приёмами при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека

Фрагментарные навыки по владению дидактическими
приёмами при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека

Отсутствие навыков по владению дидактическими приёмами
при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека

ВЛАДЕТЬ: дидактическими
приёмами при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации
психической деятельности
человека
(ПК-11)

Общепсихологический практикум
Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Основы психотерапевтической помощи
Психология организационного консультирования
Психология профессионализма
Введение в профессию
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Организационная психология
Основы консультативной психологии
Психология профессиональной пригодности
Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная адаптация

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Практические задачи
Вопросы к зачету
Практические задания к лабораторным работам
Тестовые задания
Вопросы для устного опроса и дискуссии
Ситуационные и практические задания
Доклады
Презентации
Вопросы к экзамену
Рефераты
Творческие задания – сочинение «Почему я выбрал
профессию психолога»
Практические задания
Творческие задания
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен:
ЗНАТЬ: основные приемы распространения научных и социально значимых сведений, направленных на формирование мировоззрения и общей культуры человека
УМЕТЬ: владеть навыками коммуникации
ВЛАДЕТЬ: информационными технологиями
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-12) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Фрагментарные представления о о основных способах
изучения и воздействия на содержание массового
сознания и культуру общества с целью повышения
уровня психологической культуры населения

Неполные представления о о основных способах
изучения и воздействия на содержание массового
сознания и культуру общества с целью повышения
уровня психологической культуры населения

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления о о основных способах изучения и
воздействия на содержание массового сознания и
культуру общества с целью повышения уровня
психологической культуры населения

Сформированные систематические представления о
о основных способах изучения и воздействия на
содержание массового сознания и культуру общества с
целью повышения уровня психологической культуры
населения

Неполные представления по
умению организовывать просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представления по умению
организовывать просветительскую деятельность
среди населения, направленную на повышение
уровня психологической культуры

Сформированные систематические
представления по умению организовывать
просветительскую деятельность среди
населения, направленную на повышение уровня
психологической культуры

5

Фрагментарные представления по умению
организовывать просветительскую деятельность
среди населения, направленную на повышение
уровня психологической культуры

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний о основных способах изучения и
воздействия на содержание массового сознания и
культуру общества с целью повышения уровня
психологической культуры населения

УМЕТЬ: организовывать
просветительскую деятельность
среди населения, направленную на
повышение уровня
психологической культуры
(ПК-12)

1

Отсутствие знаний по умению организовывать
просветительскую деятельность среди
населения, направленную на повышение уровня
психологической культуры

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций); шифр
ЗНАТЬ:
основные способы изучения и
воздействия на содержание
массового сознания и культуру
общества с целью повышения
уровня психологической культуры
населения
(ПК-12)

Элемент (элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения)

Оценочные средства

Педагогическая психология
Психология семьи
Психология социальной работы
Основы психотерапевтической помощи
Социально-психологический тренинг общения
Психологическое консультирование
Психология потребителя
Юридическая психология
Психология имиджмейкинга
Психология карьеры
Психология девиантного поведения
Психология трудных и критических ситуаций
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Эссе
Составление терминологического словаря
Доклады
Презентации
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Практические задания
Рефераты
Задания и темы для самостоятельной работы
Творческие задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Педагогическая психология
Психология семьи
Психология социальной работы
Основы психотерапевтической помощи
Социально-психологический тренинг общения
Психологическое консультирование
Психология потребителя
Юридическая психология
Психология имиджмейкинга
Психология карьеры
Психология девиантного поведения
Психология трудных и критических ситуаций
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Эссе
Составление терминологического словаря
Доклады
Презентации
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Практические задания
Рефераты
Задания и темы для самостоятельной работы
Творческие задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

Сформированные систематические навыки по
реализации просветительской деятельности среди
населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества в различных
возрастных социальных группах

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы навыки по реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах

Неполные представления по реализации
просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической
культуры общества в различных возрастных
социальных группах

Фрагментарные навыки по реализации
просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической
культуры общества в различных возрастных
социальных группах

Отсутствие навыков реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации
просветительской деятельности
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества в различных возрастных
социальных группах
(ПК-12)

Педагогическая психология
Психология семьи
Психология социальной работы
Основы психотерапевтической помощи
Социально-психологический тренинг общения
Психологическое консультирование
Психология потребителя
Юридическая психология
Психология имиджмейкинга
Психология карьеры
Психология девиантного поведения
Психология трудных и критических ситуаций
Производственная практика: преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Профессиональная этика психолога

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Вопросы для устного опроса и дискуссии
Тестовые задания
Вопросы к экзамену
Эссе
Составление терминологического словаря
Доклады
Презентации
Ситуационные задачи
Вопросы к зачету
Практические задания
Рефераты
Задания и темы для самостоятельной работы
Творческие задания
Задания по практике
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Выпускная квалификационная работа

III. Последовательность и содержание этапов формования
у обучающихся компетенций, формируемых в процессе обучения по образовательной
программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 37.03.01 Психология,
направленность (профиль): Психология управления персоналом;
Вид (виды профессиональной деятельности): научно-исследовательская, педагогическая
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.01

Философия

1

2.

Б1.Б.01

Философия

1

3.

Б1.Б.01

Философия

1

4.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

5.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

6.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

7.

Б1.Б.19

Психология личности

3

8.

Б1.Б.19

Психология личности

3

9.

Б1.Б.19

Психология личности

3

10.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

11.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

12.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

Контролируемые части
компетенции
Знать философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать основные философские категории и
специфику
их
понимания
в
различных
исторических типах философии и авторских
подходах; основные направления философии и
различия философских школ в контексте истории;
знать основные направления и проблематику
современной философии
Уметь раскрыть смысл выдвигаемых идей,
представить
рассматриваемые
философские
проблемы в развитии; уметь провести сравнение
различных философских концепций по конкретной
проблеме; уметь отметить практическую ценность
определенных философских положений и выявить
основания на которых строится философская
концепция или система
Владеть навыками работы с философскими
источниками и критической литературой;
приемами поиска, систематизации и свободного
изложения философского материала и методами

13.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

14.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

15.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

16.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

17.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

18.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

19.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

20.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

21.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

22.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

23.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

24.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

25.

Б3.Б.02(Д)

26.

Б3.Б.02(Д)

27.

Б3.Б.02(Д)

28.

ФТД.В.02

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Профессиональная этика
психолога

8

8

8
6

сравнения философских идей, концепций и
эпох;владеть навыками выражения и обоснования
собственной позиции относительно современных
социо-гуманитарных проблем и конкретных
философских позиций
Знать философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать философские социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать: философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть: навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности.
Знать: философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть: навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности.
Знать: философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные

29.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

30.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть: навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.02

История

1

2.

Б1.Б.02

История

1

3.

Б1.Б.02

История

1

4.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

5.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

6.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

7.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

8.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

9.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

10.

Б1.Б.16

История психологии

4

11.

Б1.Б.16

История психологии

4

12.

Б1.Б.16

История психологии

4

13.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

14.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

15.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

16.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

17.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

18.

Б1.Б.29

19.

Б1.В.ДВ.03.01

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях
Развитие критического

5
6

Контролируемые части
компетенции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать закономерности и этапы исторического

мышления у психологов

20.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

21.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

22.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

23.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

24.

Б3.Б.01 (Г)

25.

Б3.Б.02(Д)

26.

27.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

процесса, основные исторические факты, даты,
события и имена исторических деятелей России;
основные события и процессы отечественной
истории в контексте мировой истории
Уметь критически воспринимать, анализировать и
оценивать
историческую
информацию
и
современную действительность, факторы и
механизмы исторических изменений
Владеть
навыками
анализа
причинноследственных связей в развитии российского
государства и общества; места человека в
историческом
процессе
и
политической
организации общества; навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию
и культурным традициям России
Знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества

8

8

8

Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.09

Экономика

2

2.

Б1.Б.09

Экономика

2

Контролируемые части
компетенции
Знать базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление,
рынок,
фирма,
государство),
объективные
основы
функционирования
экономики и поведения экономических агентов
(законы спроса и предложения, принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных
издержек, принцип изменения ценности денег во
времени)
Уметь
использовать
понятийный
аппарат
экономической науки для описания экономических
и финансовых процессов; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию (цены
на товары, валютные курсы, процентные ставки по
депозитам и кредитам, уровень налогообложения,
уровень
зарплат
при
поиске
работы);
анализировать финансовую и экономическую
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных решений в сфере личных финансов
(сравнивать предлагаемые товары и услуги в
координатах «цена – качество», предложения по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым
продуктам, адекватность валютных курсов,
предложения по зарплате); оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные, операционные,
общеэкономические, политические
риски
неблагоприятных экономических и политических
событий для личных финансов; решать типичные

3.

Б1.Б.09

Экономика

4.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

1, 2

5.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

1, 2

6.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

1, 2

7.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

8.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

9.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

10.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

11.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

12.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

13.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

14.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

15.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

16.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

17.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

8

2

задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки,
оценить целесообразность взятия кредита с точки
зрения текущих и будущих доходов и расходов,
оценить эффективность страхования)
Владеть
методами
личного
финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих
доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление рисками,
применение
инструментов
защиты
прав
потребителя финансовых услуг)
Знать теоретические основы функционирования
рыночной экономики. Основные экономические
законы, закономерности хозяйственного развития
Уметь применять экономическую терминологию и
основные
экономические
категории.
Ориентироваться в основных проблемах рыночной
экономики
Владеть навыками самостоятельного выполнения
несложных экономических расчетов
Знать базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов
и финансовых
инструментов;
условия
функционирования
национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста; основы российской
налоговой системы
Уметь
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию
Владеть методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике
Знать базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов
и финансовых
инструментов;
условия
функционирования
национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста; основы российской
налоговой системы
Уметь
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию
Владеть методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике
Знать базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов
и финансовых
инструментов;
условия
функционирования
национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста; основы российской
налоговой системы
Уметь
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию
Владеть методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике
Знать: базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов
и финансовых
инструментов;
условия
функционирования
национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста; основы российской
налоговой системы
Уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для

экзамена

18.

19.

20.

21.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию.
Владеть: методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике
Знать: базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов
и финансовых
инструментов;
условия
функционирования
национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста; основы российской
налоговой системы
Уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию.
Владеть: методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.07

Право

2

2.

Б1.Б.07

Право

2

3.

Б1.Б.07

Право

2

4.

Б1.В.03

5.

Б1.В.03

6.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

7.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

8.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

9.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

10.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

Психология ведения
переговоров
Психология ведения
переговоров

8
8

Контролируемые части
компетенции
Знать основы правового регулирования в сфере
своей профессиональной деятельности
Уметь осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом требований правовых норм
Владеть
навыками
использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в
различных сферах своей деятельности
Знать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Уметь применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Владеть
навыками
использования
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности
Знать законодательную основу в области
социально-правовых знаний, предмет социальноправовых знаний, исторические типы и стили
социально-правовых
учений
и
теорий,
законодательство, последовательное, достаточное
по содержанию, грамотное по языку и
аргументированное
изложение
вопросов,
применительно к основным и дополнительным
вопросам
Уметь ориентироваться в системе социальноправовых знаний как целостного представления об
основах общественного устройства и перспективах
развития социально-правовой сферы, выявлять
проблемы социально-правового характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения и оценивать ожидаемые результаты,
использовать основы правовых знаний в сфере
профессиональной деятельности
Владеть основами социально-правового знания;
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога,
навыками социологического анализа различных
типов правопонимания, навыками использования
различных социологических методов для анализа
тенденций развития современного общества,
социально-правового анализа
Знать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

11.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

12.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Б2.В.01 (У)

Б2.В.01 (У)

Б2.В.01 (У)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

Уметь применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Владеть
навыками
использования
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности
Знать: основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

2
Уметь: применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности

2

2

Владеть: навыками использования
правовых
знаний
в
различных
жизнедеятельности

основы
сферах

Знать: основы правового регулирования в сфере
своей профессиональной деятельности

8
Уметь: осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом требований правовых норм

8

8

Владеть:
навыками
использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач в
различных сферах своей деятельности

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

Контролируемые части
компетенции
Знать
фонетическую,
грамматическую
и
лексическую систему изучаемого языка в
достаточном объеме, чтобы решать задачи разной
коммуникативной направленности;
- общепринятые формы, клише, лексику, стиль,
употребляемые в разных видах письменной речи;
- наиболее употребительную повседневнобытовую
лексику, стимулирующую речевое
взаимодействие в ситуациях межкультурных
контактов;
основную
лексику
психологической
направленности для профессионального общения;
- наиболее употребительные речевые формы
для
стандартных
ситуаций
общения
в
официальной обстановке;
- методику поиска, анализа и обобщения
информации
для
более
эффективного
межкультурного научного взаимодействия;
англоязычные
источники
получения
информации (журналы, газеты и т.п.) для создания
более полной базы взаимодействия и пополнения
знаний о партнерах
Уметь читать и понимать литературу по своей
специальности;
- переводить прочитанное с соблюдением норм
русского языка;
- составлять рефераты и аннотации на
прочитанную литературу;
- писать деловые и личные письма;
- понимать аутентичную речь;
- выражать свои мысли в соответствии с
лексическими и грамматическими нормами
изучаемого языка в ситуациях повседневного

Б1.Б.03

Иностранный язык

2, 3, 4

Б1.Б.03

Иностранный язык

2, 3, 4

1.

2.

Б1.Б.03

Иностранный язык

Б1.Б.08

Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Социальнопсихологический тренинг
общения

1, 2

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения
Психология ведения
переговоров

5

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое

7

2, 3, 4

3.

4.
Б1.Б.08

5.
Б1.Б.08

6.
Б1.Б.38

7.

8.

9.
Б1.В.03

10.

1, 2

Уметь грамотно и образно выражать мысли,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь

1, 2

Владеть основными стилистическими ресурсами
лексики русского языка

5

Знать правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать правила оформления устной и письменной

8

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

общения;
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать
профессиональные проблемы;
- делать сообщение по интересующим темам;
систематически
работать
над
совершенствованием своих умений и навыков
изучения языка
Владеть навыком самостоятельной работы по
изучению иностранного языка;
- навыком разных видов говорения, таких как
беседа, дискуссия, выступление, презентация;
- навыком аудирования как монологической, так и
диалогической речи на разные темы;
- навыком интерпретировать языковое поведение
партнера;
- способностью инициировать и поддерживать
диалог на профессиональные темы
Знать теоретические основы современного
русского
литературного
языка
в
его
функционально-стилистическом аспекте

(профессиональное)
общение
Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение

7

Б1.В.ДВ.08.01

7

Б2.В.04 (Пд)

Деловое
(профессиональное)
общение
Преддипломная практика

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

Б3.Б.01 (Г)

26.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

27.

Б3.Б.01 (Г)

20.

21.

8

22.

23.

24.
25.

28.

29.

30.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

32.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

33.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

31.

8

8
8

8

8

6

6

6

речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мнения в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать: правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языкахдля
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мненияв
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть: навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать: правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мненияв
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть: навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать: правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мненияв
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть: навыками вербальной и невербальной
коммуникации для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Знать: правила оформления устной и письменной
речи на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мненияв
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеть: навыками вербальной и невербальной
коммуникации
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.02

История

1

2.

Б1.Б.02

История

1

Контролируемые части
компетенции
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом

3.

Б1.Б.02

История

1

4.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

5.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

6.

Б1.Б.06

Религиоведение

1

7.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

8.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

9.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

10.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

11.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

12.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

13.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

14.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

15.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

16.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

17.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности

18.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

19.

Б1.В.02

Психология управления

5

20.

Б1.В.02

Психология управления

5

21.

Б1.В.02

Психология управления

5

22.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

23.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

24.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

25.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

26.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

27.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

28.

29.

Б1.В.07

Б1.В.07

Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности
Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности

7

7

30.

Б1.В.07

Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности

31.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

32.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

33.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

7

Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные

34.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

35.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

36.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

37.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

38.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

39.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

40.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

41.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

42.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

43.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

44.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

45.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

46.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

47.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

48.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности

49.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

50.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

51.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

52.

53.

54.

55.

56.

Б2.В.01 (У)

Б2.В.01 (У)

Б2.В.01 (У)

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

2

2

2

6

6

57.

Б2.В.03 (П)

58.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

59.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

60.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

61.

Б3.Б.02(Д)

62.

Б3.Б.02(Д)

63.

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура

6

8

8
8

Знать основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.

Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов
Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,

защиты выпускной
квалификационной
работы

64.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

65.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

66.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

67.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

68.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

69.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.01

Философия

1

2.

Б1.Б.01

Философия

1

3.

Б1.Б.01

Философия

1

4.

Б1.Б.07

Право

2

5.

Б1.Б.07

Право

2

6.

Б1.Б.07

Право

2

7.

Б1.Б.08

8.

Б1.Б.08

9.

Б1.Б.08

10.

Б1.Б.09

Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Межкультурные
коммуникации (в т.ч.
Русский язык и культура
речи)
Экономика

1, 2

1, 2

1, 2

2

Контролируемые части
компетенции
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации
самообразования
в
профессиональной
социальной деятельности

и
и

Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности

11.

Б1.Б.09

Экономика

2

12.

Б1.Б.09

Экономика

2

13.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

14.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

15.

Б1.Б.10

История мировых
цивилизаций

2

16.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

17.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

18.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

19.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

20.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

21.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

22.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

23.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

24.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

25.

Б1.Б.19

Психология личности

3

26.

Б1.Б.19

Психология личности

3

27.

Б1.Б.19

Психология личности

3

28.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

29.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

30.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

31.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

Уметь планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности
Владеть приемами саморегуляции эмоциональных
и функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности; технологиями
организации процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

32.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

33.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

34.

Б1.Б.22

Психология развития и
возрастная психология

2

35.

Б1.Б.22

Психология развития и
возрастная психология

2

36.

Б1.Б.22

Психология развития и
возрастная психология

2

37.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

38.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

39.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

40.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

41.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

42.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

43.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

44.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

45.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

46.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

47.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

48.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

49.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

50.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

51.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

52.

Б1.Б.28

53.

Б1.Б.28

54.

Б1.Б.28

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5

55.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике
Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5
5

Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь реализовывать методы самоорганизации и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть
навыками
реализовывать
методы
самоорганизации
и
самообразования
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и

56.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

57.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

58.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

59.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

60.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

61.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

62.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

63.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

64.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

65.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

66.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

67.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

68.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

69.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

70.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

71.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

72.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

73.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

74.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

75.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

76.

Б1.Б.37

77.

Б1.Б.37

78.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи
Основы
психотерапевтической
помощи
Основы
психотерапевтической
помощи

3
3
3

самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и

79.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

80.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

81.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

82.

Б1.В.02

Психология управления

5

83.

Б1.В.02

Психология управления

5

84.

Б1.В.02

Психология управления

5

85.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

86.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

87.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

88.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

89.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

90.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

91.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

92.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

93.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

94.

Б1.В.ДВ.02.01

95.

Б1.В.ДВ.02.01

96.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

97.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

98.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

99.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

100.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

101.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического

6

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности
Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3
3

профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности; характеристики
и механизмы процессов саморазвития и
самореализации личности
Уметь планировать цели и устанавливать

мышления у психологов

102.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

103.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

104.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

105.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

106.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

107.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

108.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

109.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

110.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

111.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

112.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

113.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

114.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

115.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

116.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

117.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

118.

Б1.В.ДВ.08.01

119.

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение
Деловое
(профессиональное)
общение

7
7

приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности;
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности;
реализовывать
личностные
способность,
творческий потенциал в различных видах
деятельности и социальных общностях
Владеть приемами саморегуляции эмоциональных
и функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности; технологиями
организации процесса самообразования; приемами
целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности;
приемами саморазвития и самореализации в
профессиональной и других сферах деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности

120.

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение

7

121.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

122.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

123.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

124.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

125.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

126.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

127.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

128.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

129.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

130.

Б1.В.ДВ.10.02

131.

Б1.В.ДВ.10.02

132.

Б1.В.ДВ.10.02

133.

Б1.В.ДВ.11.01

134.

Б1.В.ДВ.11.01

135.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

136.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

137.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

138.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

139.

Б2.В.02 (Н)

140.

Б2.В.02 (Н)

141.

Б2.В.02 (Н)

142.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

143.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

Психология
профессиональной
пригодности
Психология
профессиональной
пригодности
Психология
профессиональной
пригодности
Психология рекламы и
современные PRтехнологии
Психология рекламы и
современные PRтехнологии

Производственная
практика: научноисследовательская работа
Производственная
практика: научноисследовательская работа
Производственная
практика: научноисследовательская работа

8
8
8
5
5

4
4
4

Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и

144.

Б2.В.04 (Пд)

145.

Б3.Б.01 (Г)

146.

Б3.Б.01 (Г)

147.

Б3.Б.01 (Г)

148.

149.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

8

Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности

8
8
8
8

150.

Б3.Б.02(Д)

151.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

152.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

153.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

154.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

155.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

156.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

8

Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике
методы
самоорганизации
и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.05

Физическая культура

7, 8

2.

Б1.Б.05

Физическая культура

7, 8

3.

Б1.Б.05

Физическая культура

7, 8

4.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

6

5.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

6

Контролируемые части
компетенции
Знать: средства физкультуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правила здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддерживать
должный уровень физической формы,
необходимой для здорового образа жизни.
Владеть: использования средств физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддержания
здорового образа жизни
Знать: средства физкультуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правила здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства физкультуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности; поддерживать
должный
уровень
физической
формы,

6.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

7.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

8.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

9.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

6

необходимой для здорового образа жизни.
Владеть:
средствами
физкультуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности; поддержания
здорового образа жизни.
Знать: средства физкультуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; правила здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства физкультуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности; поддерживать
должный
уровень
физической
формы,
необходимой для здорового образа жизни.
Владеть: использования средств физкультуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности; поддержания
здорового образа жизни

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

1

2.

Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

1

3.

Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

1

Контролируемые части
компетенции
Знать: основные категории и понятия безопасной
жизни и безопасности жизнедеятельности;
основные проблемы устойчивого развития и
рисков, связанных с деятельностью человека;
правила безопасного поведения и способы
деятельности по предупреждению опасных
ситуаций; культуру профессиональной
безопасности, способы идентификации опасности
и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности; основные
методы, средства и способы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Уметь: идентифицировать основные опасности
среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельности; анализировать явления и
события природного, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения;
применять нравственные нормы и правила
поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
разрабатывать методы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
использовать
основные
методы
защиты
производственного персонала и населения от
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Владеть: законодательными и правовыми актами
в области безопасности и охраны окружающей
среды, требованиями к безопасности технических
регламентов
в
сфере
профессиональной
деятельности,
понятийно-терминологическим
аппаратом в области безопасности;
навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности
и защиты окружающей среды;
навыками идентификации опасности и оценки
рисков в
жизни и в сфере своей профессиональной
деятельности;
навыками понимания сущности и значения
информации в
развитии
современного
информационного
общества, осознания опасностей и угроз,

4.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

5.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

6.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

7.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

8.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

9.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

10.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

11.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

12.

Б3.Б.01 (Г)

13.

Б3.Б.02(Д)

14.

15.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

8

8

8

возникающих в этом процессе; навыками
самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности; навыками аргументированного
обоснования своих решений с точки зрения
безопасности;
навыками
оказания
первой
доврачебной
помощи
в
экстремальных,
угрожаемых здоровью и жизни ситуациях;
навыками обобщения, анализа и обоснования
основных методов защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками
защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Знать приемы первой помощи в стрессовых
ситуациях и методы защиты от стресса в
различных чрезвычайных условиях
Уметь осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять
приемы и методы первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
Владеть примами и методами профилактики
деструктивного стресса на человека, группу людей
в различных чрезвычайных условиях
Знать приемы первой помощи в стрессовых
ситуациях и методы защиты от стресса в
различных чрезвычайных условиях
Уметь осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять
приемы и методы первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
Владеть примами и методами профилактики
деструктивного стресса на человека, группу людей
в различных чрезвычайных условиях
Знать: приемы первой помощи в стрессовых
ситуациях и методы защиты от стресса в
различных чрезвычайных условиях
Уметь: осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять
приемы и методы первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
Владеть: примами и методами профилактики
деструктивного стресса на человека, группу людей
в различных чрезвычайных условиях
Знать: приемы первой помощи в стрессовых
ситуациях и методы защиты от стресса в
различных чрезвычайных условиях
Уметь: осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять
приемы и методы первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
Владеть: примами и методами профилактики
деструктивного стресса на человека, группу людей
в различных чрезвычайных условиях

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

1, 2

2.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

1, 2

Контролируемые части
компетенции
Знать
основные
информационно–
коммуникационные технологии и
основные
требования информационной безопасности
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе

3.

Б1.Б.11

Информационные
технологии

4.

Б1.Б.12

Математика

1

5.

Б1.Б.12

Математика

1

6.

Б1.Б.12

Математика

1

7.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

8.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

9.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

10.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

11.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

12.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

13.

Б1.Б.40

Теория вероятности и
математическая
статистика

3

14.

Б1.Б.40

Теория вероятности и
математическая
статистика

3

1, 2

информационной и библиографической культуры
Владеть культурой применения информационнокоммуникационных технологий
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно-

15.

Б1.Б.40

Теория вероятности и
математическая
статистика

3

16.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

17.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

18.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

19.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

20.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

21.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

22.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

23.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

24.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

25.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

коммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной

26.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

27.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

28.

29.

30.

безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть: эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

2.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

3.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

4.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

5.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

6.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

7.

Б1.Б.16

История психологии

4

8.

Б1.Б.16

История психологии

4

Контролируемые части
компетенции
Знать
области
прикладной
анатомии,
предоставляющей возможности для развития
исследований, проверки и оценки существующих
методов,
техник
и
моделей,
выявление
возможности для развития фундаментальной и
прикладной анатомии ЦНС
Уметь
грамотно
ставить
и
решать
исследовательские и практические задачи;
ориентироваться
в
современных
научных
концепциях анатомии ЦНС, самостоятельно
анализировать
их
методологические
и
теоретические основы
Владеть первичными навыками диагностики
поведения,
определяемых
нарушениями
в
центральной нервной системе
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках

9.

Б1.Б.16

История психологии

4

10.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

11.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

12.

Б1.Б.17

Методологические
основы психологии

8

13.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

14.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

15.

Б1.Б.18

Зоопсихология и
сравнительная психология

1

16.

Б1.Б.19

Психология личности

3

17.

Б1.Б.19

Психология личности

3

18.

Б1.Б.19

Психология личности

3

19.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

20.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

21.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

22.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

23.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

24.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

25.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

26.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках

27.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

28.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

29.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

30.

Б1.Б.33

Этнопсихология

6

31.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

32.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

33.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

34.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

35.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

36.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

37.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

38.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

39.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

40.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

41.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

42.

Б1.В.01

Нейрофизиология

2, 3, 4

43.

Б1.В.02

Психология управления

5

44.

Б1.В.02

Психология управления

5

научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках

45.

Б1.В.02

Психология управления

5

46.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

47.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

48.

Б1.В.03

Психология ведения
переговоров

8

49.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

50.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

51.

Б1.В.04

Психология управления
персоналом

7

52.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

53.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

54.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

55.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

56.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

57.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

58.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

59.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

60.

Б1.В.ДВ.03.01

Развитие критического
мышления у психологов

6

61.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

62.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

63.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования
Владеть
научно-методологической
основой
постановки профессиональных задач психолога с
учетом направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной

64.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

65.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

66.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

67.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

68.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

69.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

70.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

71.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

72.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

73.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

74.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

75.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

76.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

77.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

78.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

79.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

80.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

81.

Б1.В.ДВ.08.02

Психология научного
творчества

7

деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной

82.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

83.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

84.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

85.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

86.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

87.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

88.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

89.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

90.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

91.

92.

Б2.В.01 (У)

Б2.В.01 (У)

Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

2

2

93.

Б2.В.01 (У)

Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

94.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

95.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

96.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

97.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

98.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

2

деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию.
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования.
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать

99.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

100.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

101.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

102.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

103.

104.

105.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

8

8

психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать: основные виды профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической
деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и обобщать
психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи
профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

2.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

3.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

4.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

5.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

6.

Б1.Б.24

Психофизиология

4

7.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

8.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

Контролируемые части
компетенции
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности

9.

Б1.Б.34

Психология профессий

7

10.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

11.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

12.

Б1.Б.36

Дифференциальная
психология

6

13.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

14.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

15.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

16.

17.

Б1.В.07

Б1.В.07

Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности
Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности
Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности

7

7

18.

Б1.В.07

19.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

20.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

21.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

22.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

23.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

24.

Б1.В.ДВ.02.01

Организация и методы
научно-исследовательской
деятельности

3

25.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

26.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

27.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

7

Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в

28.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

29.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

30.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

31.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

32.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

33.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

34.

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение

7

35.

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение

7

36.

Б1.В.ДВ.08.01

Деловое
(профессиональное)
общение

7

37.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

38.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

39.

Б1.В.ДВ.11.01

Психология рекламы и
современные PRтехнологии

5

40.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

41.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

42.

Б2.В.02 (Н)

Производственная
практика: научноисследовательская работа

4

43.

Б2.В.03 (П)

44.

Б2.В.03 (П)

45.

Б2.В.03 (П)

Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по

различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать: основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать: основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии

6

6

6

Уметь: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности

Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии

46.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

47.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

48.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

49.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

50.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

51.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

52.

53.

54.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

8

8

Знать: основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать: основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знать: основные категории, понятия, методы и
теории
различных
научных
и
научнопрактических областей психологии
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

2.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

3.

Б1.Б.13

Анатомия центральной
нервной системы

1

4.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

5.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

6.

Б1.Б.14

Общая психология

2, 3, 4, 5

7.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

6

Контролируемые части
компетенции
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать основные способы исследования на основе
применения общепрофесиональных знаний и
умений
различных
научных
и
научнопрактических областях психологии
Уметь проводить психологические исследования
на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
Владеть эффективными способами организации
психологических
исследования
на
основе
применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного

7

исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии

7

Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии

8.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

9.

Б1.Б.15

Экспериментальная
психология

10.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

11.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

12.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

13.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

14.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

15.

Б1.Б.27

Математические методы в
психологии

3

16.

Б1.Б.28

17.

Б1.Б.28

18.

Б1.Б.28

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5

19.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

20.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

21.

Б1.Б.30

Основы психогенетики

4

22.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

23.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

24.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

25.

Б1.В.06

26.

Б1.В.06

27.

Б1.В.06

28.

29.

Б1.В.07

Б1.В.07

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике
Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

Психология
организационного
консультирования
Психология
организационного
консультирования
Психология
организационного
консультирования
Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности
Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности

6
6

5
5

8
8
8

30.

Б1.В.07

Психология
профессионального
отбора и
профессиональной
пригодности

31.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

32.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

33.

Б1.В.ДВ.01.01

Документационное
обеспечение управления

3

34.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

35.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

36.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

37.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

38.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

39.

Б1.В.ДВ.09.01

Психологические основы
принятия решений

7

40.

Б1.В.ДВ.10.02

41.

Б1.В.ДВ.10.02

42.

Б1.В.ДВ.10.02

43.

44.

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

Психология
профессиональной
пригодности
Психология
профессиональной
пригодности
Психология
профессиональной
пригодности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

7

8
8
8

Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать процедуру, стратегию, методологию и
методику проведения стандартных прикладных
психологических исследований
Уметь проектировать и реализовывать стандартное
прикладное исследование в конкретной области
психологии
Владеть навыками организации исследования,
приёмами,
методами,
сбора
эмпирической
информации в прикладных психологических
исследованиях
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии

6

Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии

6

45.

Б2.В.03 (П)

46.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

47.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

48.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

49.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

8

6

Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач

Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного

50.

Б3.Б.01 (Г)

51.

Б3.Б.01 (Г)

52.

53.

54.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

экзамена
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

исследования в определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач
Знать критерии оценки валидности исследований,
правила проведения стандартного прикладного
исследования в определенной области психологии

8

Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии

8
8

8

Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов для
обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

2.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

3.

Б1.Б.20

Социальная психология

6

4.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

5.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

6.

Б1.Б.21

Психология труда,
инженерная психология и
эргономика

6

7.

Б1.Б.22

Психология развития и
возрастная психология

2

8.

Б1.Б.22

Психология развития и

2

Контролируемые части
компетенции
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа

возрастная психология

9.

Б1.Б.22

Психология развития и
возрастная психология

2

10.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

11.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

12.

Б1.Б.25

Специальная психология

5

13.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

14.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

15.

Б1.Б.31

Введение в клиническую
психологию

7

16.

Б1.В.02

Психология управления

5

17.

Б1.В.02

Психология управления

5

18.

Б1.В.02

Психология управления

5

19.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

20.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

21.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,

22.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

23.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

24.

Б1.В.ДВ.01.02

Документирование
деятельности психолога

3

25.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

26.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

27.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

28.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

29.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

30.

Б1.В.ДВ.07.01

Психология бизнеса

6

31.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

32.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

33.

Б1.В.ДВ.10.01

Организация
психологической службы

8

34.

Б2.В.03 (П)

Производственная
практика: практика по
получению

6

социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать: базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной

35.

36.

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях

6

6

37.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

38.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

39.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

42.

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

43.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

44.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

45.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

40.

41.

8

Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать: базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать: базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знать: базовые процедуры анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Уметь: реализовывать базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с ограниченными
возможностями, в том числе и при различных
заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для людей
с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

2.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

3.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

4.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

5.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

6.

Б1.Б.29

Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях

5

7.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

8.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

9.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

10.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

6

11.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

6

12.

Б1.В.10

Элективные курсы по
физической культуре и

6

Контролируемые части
компетенции
Знать методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать: методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь: использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть:
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и

спорту

13.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

14.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

15.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

16.

17.

18.

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

6

6

6

19.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

20.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

21.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

22.

23.

24.

инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать: методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь: использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Владеть:
современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать: методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь: использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного
процесса,
образовательной
средыпри подготовке психологических кадров
Владеть:современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров
Знать: методы и приемы проектирования,
реализации и оценки учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров, учитывая современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Уметь: использовать активные и интерактивных
методов обучения, инновационные технологии
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного
процесса,
образовательной
средыпри подготовке психологических кадров
Владеть:современными
активными
и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды
при подготовке психологических кадров

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

2.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

3.

Б1.Б.26

Общепсихологический
практикум

4, 5

4.

Б1.Б.28

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5

5.

Б1.Б.28

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5

6.

Б1.Б.28

Психодиагностика и
практикум по
психодиагностике

5

7.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

8.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

9.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

10.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

11.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

12.

Б1.В.06

Психология
организационного
консультирования

8

13.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

14.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

15.

Б1.В.08

Психология
профессионализма

6

16.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

17.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

4, 5

Контролируемые части
компетенции
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ

6

Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека
Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека

6

Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ

18.

Б1.В.ДВ.02.02

Введение в профессию

3

19.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

20.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

21.

Б1.В.ДВ.04.02

Основы нейропсихологии

5

22.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

23.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

24.

Б1.В.ДВ.05.02

Основы патопсихологии

6

25.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

26.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

27.

Б1.В.ДВ.07.02

Организационная
психология

6

28.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

29.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

30.

Б1.В.ДВ.09.02

Основы консультативной
психологии

7

31.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

32.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

33.

Б1.В.ДВ.10.02

Психология
профессиональной
пригодности

8

34.

35.

Б2.В.03 (П)

Б2.В.03 (П)

Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б2.В.03 (П)

Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

6

37.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

38.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

39.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

36.

40.

41.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

8

42.

Б3.Б.02(Д)

43.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

44.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

45.

ФТД.В.01

Профессиональная
адаптация

8

8

Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека

Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека.
Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека.
Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека.
Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека.
Знать: дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих
программ
по
оптимизации
психической деятельности человека.
Уметь:
самостоятельно
использовать
дидактические
приёмы
при
реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ
Владеть:
дидактическими
приёмами
при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека.

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества
Этапы
формирования
компетенции

Индекс
дисциплины

Наименование
дисциплины

Семестр

1.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

2.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

3.

Б1.Б.23

Педагогическая
психология

4

4.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

5.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

Контролируемые части
компетенции
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры

6.

Б1.Б.32

Психология семьи

4

7.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

8.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

9.

Б1.Б.35

Психология социальной
работы

3

10.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

11.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

12.

Б1.Б.37

Основы
психотерапевтической
помощи

3

13.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

14.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

15.

Б1.Б.38

Социальнопсихологический тренинг
общения

5

16.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

17.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

18.

Б1.Б.39

Психологическое
консультирование

7

19.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

20.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

21.

Б1.В.05

Психология потребителя

7

22.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

23.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

24.

Б1.В.09

Юридическая психология

7

25.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

26.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

27.

Б1.В.ДВ.03.02

Психология стресса

6

Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных групп
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных групп
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской

28.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

29.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

30.

Б1.В.ДВ.04.01

Психология
имиджмейкинга

5

31.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

32.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

33.

Б1.В.ДВ.05.01

Психология карьеры

6

34.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

35.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

36.

Б1.В.ДВ.06.01

Психология девиантного
поведения

6

37.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

38.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

39.

Б1.В.ДВ.06.02

Психология трудных и
критических ситуаций

6

40.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

41.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

42.

Б1.В.ДВ.11.02

Экономическая
психология

5

43.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

44.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

45.

Б2.В.04 (Пд)

Преддипломная практика

8

46.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

8

47.

Б3.Б.01 (Г)

48.

Б3.Б.01 (Г)

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к сдаче и
сдача государственного

8
8

деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать: основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь:
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть: навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных групп
Знать: основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь:
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть: навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения

экзамена

49.

50.

51.

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Б3.Б.02(Д)

Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к процедуре
защиты и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

8

8

52.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

53.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

54.

ФТД.В.02

Профессиональная этика
психолога

6

6

уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать: основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь:
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть: навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
Знать: основные способы изучения и воздействия
на содержание массового сознания и культуру
общества
с
целью
повышения
уровня
психологической культуры населения
Уметь:
организовывать
просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеть: навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах

Компетентностная модель выпускника
образовательной программы по направлению подготовки
37.03.01 «Психология»
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль):

Психология управления персоналом

Вид (виды профессиональной деятельности):научно-исследовательская, педагогическая
Квалификация выпускника:

бакалавр

Наименование компетенции
ФГОС ВО, необходимой для выполнения
трудового действия

Планируемые результаты освоения
образовательной программы

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

способностью использовать основы философских Знает и понимает: философские,
знаний для формирования мировоззренческой
социогуманитарные основы профессиональной
позиции (ОК-1);
деятельности; основные философские категории и
проблемы человеческого бытия, особенности
социального становления человека
Умеет: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности.
способностью анализировать основные этапы и Знает и понимает: основные этапы и
закономерности исторического развития
закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской
общества
позиции (ОК-2);
Умеет: сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе
социокультурных явлений
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
способностью
учитывать
исторический опыт, применять его в качестве
основы для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы
Знает и понимает: базовые экономические
экономических знаний в различных сферах
понятия; основные виды финансовых институтов
жизнедеятельности (ОК-3);
и финансовых инструментов; условия
функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
основы российской налоговой системы
Умеет: анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере; решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
методами
финансового
планирования профессиональной деятельности,
использования
экономических
знаний
в
профессиональной практике
способностью использовать основы правовых
Знает и понимает: основы правового
знаний в различных сферах жизнедеятельности регулирования в сфере своей профессиональной
(ОК-4);
деятельности

Умеет: осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом требований правовых норм
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
навыками
использования
законодательства и подзаконных нормативноправовых актов при решении практических задач
в различных сферах своей деятельности
способностью к коммуникации в устной и
Знает и понимает: правила оформления устной
письменной формах на русском и иностранном и письменной речи на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
межкультурного взаимодействия
Умеет: выбирать адекватные функциональному
стилю и коммуникативной ситуации языковые и
текстовые средства выражения мысли и мненияв
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
навыками
вербальной
и
невербальной коммуникации для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно Знает и понимает: основные отличительные
воспринимая социальные, этнические,
особенности, специфику различных
конфессиональные и культурные различия (ОК- этнокультурных и конфессиональных групп,
6);
понимать роль корпоративных норм и стандартов
Умеет: грамотно выстраивать социальные
взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, приемами взаимодействия с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные задачи и обязанности
способностью к самоорганизации и
Знает и понимает: методы самоорганизации и
самообразования для обеспечения полноценной
самообразованию (ОК-7);
социальной и профессиональной деятельности
Умеет: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
способностью
эффективно
применять на практике методы самоорганизации и
самообразования в социальной и профессиональной
деятельности
способностью использовать методы и средства
Знает и понимает: средства физкультуры для
физической культуры для обеспечения
обеспечения полноценной социальной и
полноценной социальной и профессиональной
профессиональной деятельности; правила

деятельности (ОК-8);

здорового образа жизни.

Умеет: использовать средства физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; поддерживать
должный уровень физической формы,
необходимой для здорового образа жизни
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
использования
средств
физкультуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
поддержания здорового образа жизни
способностью использовать приемы первой
Знает и понимает: приемы первой помощи в
стрессовых ситуациях и методы защиты от стресса в
помощи, методы защиты в условиях
различных чрезвычайных условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Умеет: осуществлять оценку уровня проявления
стресса у человека, группы людей, применять
приемы и методы первой помощи в различных
чрезвычайных условиях
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
примами
и
методами
профилактики деструктивного стресса на человека,
группу людей в различных чрезвычайных условиях
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью решать стандартные задачи
Знает и понимает: базовые способы решения
профессиональной деятельности на основе
стандартных задач профессиональной
информационной и библиографической культуры деятельности на основе информационной и
с применением информационнобиблиографической культуры с применением
коммуникационных технологий и с учетом
информационно-коммуникационных технологий
основных требований информационной
и с учетом основных требований
безопасности (ОПК-1)
информационной безопасности
Умеет: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): эффективными инструментами
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
научно-исследовательская, педагогическая деятельность:
способностью к постановке профессиональных
Знает и понимает: основные виды
задач в области научно-исследовательской и
профессиональных задач в области научнопрактической деятельности (ПК-6);
исследовательской и практической деятельности

психолога

способностью к участию в проведении
психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);

способностью к проведению стандартного
прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);

способностью к реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9);

Умеет: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и
обобщать психологическую информацию
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): умением аргументированно
определять
исследовательские
задачи
профессиональной деятельности психолога,
научно-методологической основой постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знает и понимает: основные категории,
понятия, методы и теории различных научных и
научно-практических областей психологии
Умеет: реализовывать общепрофессиональные
знания из различных научных и научнопрактических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
навыками
проведения
психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
Знает и понимает: критерии оценки
валидности исследований, правила проведения
стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
Умеет: планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
основными
методами
математического
анализа,
стандартных
статистических пакетов для обработки данных,
полученных
при
решении
различных
профессиональных задач
Знает и понимает: базовые процедуры анализа
проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной
деятельности, функционирования людей с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Умеет: реализовывать базовые процедуры
анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, а также для людей с
ограниченными возможностями, в том числе и

при различных заболеваниях

способностью 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-10);

способностью к использованию дидактических
приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);

способностью к просветительской деятельности
среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12)

Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): эффективными способами
реализации базовых процедур анализа проблем
человека,
социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности, а также для людей с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Знает и понимает: методы и приемы
проектирования, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических кадров,
учитывая современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Умеет: использовать активные и
интерактивных методов обучения,
инновационные технологии при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной
средыпри подготовке психологических кадров
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): современными активными и
интерактивными
методами
обучения
и
инновационными
технологиями
при
проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических кадров
Знает и понимает: дидактические приёмы при
реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности
человека.
Умеет: самостоятельно использовать
дидактические приёмы при реализации
стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности): дидактическими приёмами при
реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации
психической
деятельности
человека.
Знает и понимает: основные способы
изучения и воздействия на содержание
массового сознания и культуру общества с
целью повышения уровня психологической
культуры населения

Умеет: организовывать просветительскую
деятельность среди населения, направленную на
повышение уровня психологической культуры
Владеет
(навыками
и/или
опытом
деятельности):
навыками
реализации
просветительской деятельности среди населения
с целью повышения уровня психологической
культуры общества в различных возрастных
социальных группах

