




- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семест Семест

Курс 2

Семест Семест

Курс 3

Семест
Закрепленная кафедра

Считать в
плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
Экспер
тное

Факт
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

Ауд. СР
Конт
роль

Пр.
подгот

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование

Блок 1.Дисциплины (модули) 74 74 2664 2664 914 428 1345 405 8 24 20 18 12

Обязательная часть 49 49 1764 1764 604 272 935 225 21 14 11 3

+ Б1.О.01 Общекультурный модуль 1 11 123 13 13 468 468 60 60 372 36 9 2 2

+ Б1.О.01.01
Философия и методология научных
исследований

1 3 3 108 108 12 12 60 36 3 37
Истории, философии, литературы и
непрерывного казачьего образования

+ Б1.О.01.02
Лингвистическая культура в профессиональной
коммуникации

1 2 2 72 72 12 12 60 2 19 Иностранных языков

+ Б1.О.01.03
Иностранный язык для профессионального
общения

123 6 6 216 216 24 24 192 2 2 2 19 Иностранных языков

+ Б1.О.01.04 Управление проектами 1 2 2 72 72 12 12 60 2 30 Менеджмента и государственного

+ Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль 12334 1223 112 36 36 1296 1296 544 212 563 189 12 12 9 3

+ Б1.О.02.01
Планирование теоретического и эмпирического
исследования в психологии

2 2 2 72 72 12 12 60 2 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.02 Психология профессиональной деятельности 1 3 3 108 108 16 16 92 3 22 Педагогики и психологии

+ Б1.О.02.03 Организационная психология 1 3 3 108 108 16 16 56 36 3 22 Педагогики и психологии

+ Б1.О.02.04
Качественные и количественные методы
исследования в современной психологии

12 6 6 216 216 184 32 32 3 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.05
Психология управления персоналом в
организации

2 1 6 6 216 216 152 32 28 36 3 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.06
Психологическое консультирование в
организации

3 2 7 7 252 252 44 44 172 36 4 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.07
Преподавание психологии в системе высшего,
общего и дополнительного образования

3 3 3 108 108 20 20 88 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.08
Психометрика и статистические методы в
психологии

4 3 3 108 108 60 20 3 45 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.О.02.09 Теория и практика супервизии 3 3 3 108 108 40 20 32 36 3 22 Педагогики и психологии

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25 25 900 900 310 156 410 180 8 3 6 7 9

+ Б1.В.01 Модуль профильной направленности 12234 3 19 19 684 684 270 116 234 180 8 3 6 7 3

+ Б1.В.01.01 Психология принятия управленческих решений 12 6 6 216 216 36 36 108 72 3 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.В.01.02 Психология кризисных состояний 3 5 5 180 180 132 28 12 36 4 5 22 Педагогики и психологии

+ Б1.В.01.03
Психология управления конфликтами в бизнес-
среде

2 3 3 108 108 20 20 52 36 4 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.В.01.04 Психология подбора и отбора кадров 3 2 2 72 72 12 12 60 2 22 Педагогики и психологии

+ Б1.В.01.05 Психология управления коммуникацией 4 3 3 108 108 70 20 2 36 3 22 Педагогики и психологии

+ Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 4 3 3 108 108 20 20 88 3

+ Б1.В.ДВ.01.01
Психология профессиональной мотивации
труда

4 3 3 108 108 20 20 88 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

- Б1.В.ДВ.01.02
Здоровьесберегающие технологии в развитии
личности

4 3 3 108 108 20 20 88 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) 4 3 3 108 108 20 20 88 3

+ Б1.В.ДВ.02.01
Психология профессионально-личностного
развития

4 3 3 108 108 20 20 88 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

- Б1.В.ДВ.02.02
Профессиональный стресс и способы его
профилактики

4 3 3 108 108 20 20 88 3 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

Блок 2.Практика 37 37 1332 1332 8 1324 1332 3 6 6 14 8

Обязательная часть 15 15 540 540 6 534 540 3 6 6

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 12 9 9 324 324 4 320 324 3 6 22 Педагогики и психологии

+ Б2.О.02(П)
Производственная практика в профильных
организациях

3 6 6 216 216 2 214 216 6 22
Педагогики и психологии
профессионального образования
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 22 22 792 792 2 790 792 14 8

+ Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 5 22 22 792 792 2 790 792 14 8 22 Педагогики и психологии

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 16 308 36 9

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

9 9 324 324 16 308 36 9 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

ФТД.Факультативные дисциплины 3 3 108 108 16 16 92 2 1 2

+ ФТД.01
Информационные и коммуникационные
технологии в деятельности психолога

1 1 1 36 36 4 4 32 1 22
Педагогики и психологии
профессионального образования

+ ФТД.02 Психология личности руководителя 2 1 1 36 36 4 4 32 1 22 Педагогики и психологии

+ ФТД.03
Системы искусственного интеллекта (онлайн-
курс)

2 1 1 36 36 8 8 28 2 1 41
Информационных систем и цифровых
технологий
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Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Считать в
плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет
с оц.

Экспер
тное

Факт
Часов
в з.е.

Экспер
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По
плану

Конт.
раб.

Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

Элект
часы

Пр.
подгот

з.е. Итого Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

Блок 1.Дисциплины (модули) 74 74 2664 2664 914 96 12 320 486 1345 405 8 24 864 32 4 88 142 490 108 20 720 24 4 88 130 366 108 18

Обязательная часть 49 49 1764 1764 604 60 8 204 332 935 225 21 756 28 4 76 142 434 72 14 504 16 4 56 130 262 36 11

+ Б1.О.01 Общекультурный модуль 1 11 123 13 13 468 468 60 12 48 372 36 9 324 12 32 244 36 2 72 8 64

+ Б1.О.01.01
Философия и методология научных
исследований

1 3 3 36 108 108 12 4 8 60 36 3 108 4 8 60 36

+ Б1.О.01.02
Лингвистическая культура в профессиональной
коммуникации

1 2 2 36 72 72 12 4 8 60 2 72 4 8 60

+ Б1.О.01.03
Иностранный язык для профессионального
общения

123 6 6 36 216 216 24 24 192 2 72 8 64 2 72 8 64

+ Б1.О.01.04 Управление проектами 1 2 2 36 72 72 12 4 8 60 2 72 4 8 60

+ Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль 12334 1223 112 36 36 1296 1296 544 48 8 156 332 563 189 12 432 16 4 44 142 190 36 12 432 16 4 48 130 198 36

+ Б1.О.02.01
Планирование теоретического и эмпирического
исследования в психологии

2 2 2 36 72 72 12 4 8 60 2 72 4 8 60

+ Б1.О.02.02 Психология профессиональной деятельности 1 3 3 36 108 108 16 4 12 92 3 108 4 12 92

+ Б1.О.02.03 Организационная психология 1 3 3 36 108 108 16 4 12 56 36 3 108 4 12 56 36

+ Б1.О.02.04
Качественные и количественные методы
исследования в современной психологии

12 6 6 36 216 216 184 8 8 16 152 32 3 108 4 4 8 72 20 3 108 4 4 8 80 12

+ Б1.О.02.05
Психология управления персоналом в
организации

2 1 6 6 36 216 216 152 8 24 120 28 36 3 108 4 12 70 22 3 108 4 12 50 6 36

+ Б1.О.02.06
Психологическое консультирование в
организации

3 2 7 7 36 252 252 44 8 36 172 36 4 144 4 20 120

+ Б1.О.02.07
Преподавание психологии в системе высшего,
общего и дополнительного образования

3 3 3 36 108 108 20 4 16 88

+ Б1.О.02.08
Психометрика и статистические методы в
психологии

4 3 3 36 108 108 60 4 16 40 3 45

+ Б1.О.02.09 Теория и практика супервизии 3 3 3 36 108 108 40 4 16 20 32 36

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25 25 900 900 310 36 4 116 154 410 180 8 3 108 4 12 56 36 6 216 8 32 104 72 7

+ Б1.В.01 Модуль профильной направленности 12234 3 19 19 684 684 270 28 4 84 154 234 180 8 3 108 4 12 56 36 6 216 8 32 104 72

+ Б1.В.01.01 Психология принятия управленческих решений 12 6 6 36 216 216 36 8 28 108 72 3 108 4 12 56 36 3 108 4 16 52 36

+ Б1.В.01.02 Психология кризисных состояний 3 5 5 36 180 180 132 8 4 16 104 12 36 4

+ Б1.В.01.03
Психология управления конфликтами в бизнес-
среде

2 3 3 36 108 108 20 4 16 52 36 4 3 108 4 16 52 36

+ Б1.В.01.04 Психология подбора и отбора кадров 3 2 2 36 72 72 12 4 8 60

+ Б1.В.01.05 Психология управления коммуникацией 4 3 3 36 108 108 70 4 16 50 2 36

+ Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 4 3 3 108 108 20 4 16 88

+ Б1.В.ДВ.01.01
Психология профессиональной мотивации
труда

4 3 3 36 108 108 20 4 16 88

- Б1.В.ДВ.01.02
Здоровьесберегающие технологии в развитии
личности

4 3 3 36 108 108 20 4 16 88

+ Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) 4 3 3 108 108 20 4 16 88

+ Б1.В.ДВ.02.01
Психология профессионально-личностного
развития

4 3 3 36 108 108 20 4 16 88

- Б1.В.ДВ.02.02
Профессиональный стресс и способы его
профилактики

4 3 3 36 108 108 20 4 16 88

Блок 2.Практика 37 37 1332 1332 8 8 1324 1332 3 108 2 106 6 216 2 214 6

Обязательная часть 15 15 540 540 6 6 534 540 3 108 2 106 6 216 2 214 6

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 12 9 9 36 324 324 4 4 320 324 3 108 2 106 6 216 2 214

+ Б2.О.02(П)
Производственная практика в профильных
организациях

3 6 6 36 216 216 2 2 214 216

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 22 22 792 792 2 2 790 792

+ Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 5 22 22 36 792 792 2 2 790 792

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 16 16 308 36

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

9 9 36 324 324 16 16 308 36

ФТД.Факультативные дисциплины 3 3 108 108 16 8 6 2 92 8 2 1 36 2 2 32 2 72 6 4 2 60

+ ФТД.01
Информационные и коммуникационные
технологии в деятельности психолога

1 1 1 36 36 36 4 2 2 32 1 36 2 2 32

+ ФТД.02 Психология личности руководителя 2 1 1 36 36 36 4 2 2 32 1 36 2 2 32

+ ФТД.03
Системы искусственного интеллекта (онлайн-
курс)

2 1 1 36 36 36 8 4 4 28 8 2 1 36 4 4 28
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Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5

з.е. Итого Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Лаб Пр СРП СР
Конт
роль

108 18 648 24 4 80 124 308 108 12 432 16 64 90 181 81

36 11 396 12 56 20 236 72 3 108 4 16 40 3 45

2 72 8 64

2 72 8 64

9 324 12 48 20 172 72 3 108 4 16 40 3 45

3 108 4 16 52 36

3 108 4 16 88

3 108 4 16 40 3 45

3 108 4 16 20 32 36

72 7 252 12 4 24 104 72 36 9 324 12 48 50 178 36

7 252 12 4 24 104 72 36 3 108 4 16 50 2 36

5 180 8 4 16 104 12 36

2 72 4 8 60

3 108 4 16 50 2 36

3 108 4 16 88

3 108 4 16 88

3 108 4 16 88

3 108 4 16 88

3 108 4 16 88

3 108 4 16 88

6 216 2 214 14 504 2 502 8 288 288

6 216 2 214

6 216 2 214

14 504 2 502 8 288 288

14 504 2 502 8 288 288

9 324 16 308

9 324 16 308
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Индекс Содержание Тип

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК

УК-1.1
Знает процедуры критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий проведения
исследований, организации процесса принятия решения

-

УК-1.2
Умеет принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки
стратегий

-

УК-1.3
Владеет методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди них; методиками
постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях

-

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.01 Философия и методология научных исследований

Б1.В.01 Модуль профильной направленности

Б1.В.01.01 Психология принятия управленческих решений

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.03 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс)

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК

УК-2.1 Знает методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта -

УК-2.2
Умеет разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать
проекты, определять целевые этапы и основные направления работ

-

УК-2.3
Владеет навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также
потребности в ресурсах

-

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.04 Управление проектами

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК

УК-3.1 Знает методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами -

УК-3.2
Умеет разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать
мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту

-

УК-3.3 Владеет методами организации и управления коллективом, планированием его действий -

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.04 Управление проектами

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.02 Психология личности руководителя
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Индекс Содержание Тип

УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК

УК-4.1
Знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

-

УК-4.2 Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения -

УК-4.3
Владеет методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением профессиональных
языковых форм и средств

-

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.02 Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации

Б1.О.01.03 Иностранный язык для профессионального общения

Б1.В.01 Модуль профильной направленности

Б1.В.01.05 Психология управления коммуникацией

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.01 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия УК

УК-5.1 Знает сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение и взаимосвязь -

УК-5.2
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур и навыки
общения в мире культурного многообразия

-

УК-5.3 Владеет способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации и их разрешения -

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.02 Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки

УК

УК-6.1
Знает основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка
труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки

-

УК-6.2
Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории;
расставлять приоритеты

-

УК-6.3
Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов
образования в течение всей жизни

-

Б1.О.01 Общекультурный модуль

Б1.О.01.01 Философия и методология научных исследований

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1 Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии ОПК
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Индекс Содержание Тип

ОПК-1.1
Знает систему понятий и категорий научной психологии, современные подходы и психологические теории, парадигмы психологии,
методы и методики организации и проведения психологического исследования; способы представления результатов исследования
научному сообществу

-

ОПК-1.2

Умеет организовывать и проводить под исследовательскую задачу описательное, сравнительное и экспериментальное
психологического исследование; в соответствии с методологической моделью исследования формировать исследуемые группы,
подбирать оптимальный дизайн исследования, выбирать и комплектовать батарею диагностических методик; представлять
результаты исследования научному сообществу

-

ОПК-1.3
Владеет навыками организации и проведения психологического исследования в соответствии с современной методологией
психологии; техниками формирования исследуемых групп, методиками выбора оптимального дизайна исследования, комплектации
психодиагностических методик; навыками предоставления результатов исследования научному сообществу

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.01 Планирование теоретического и эмпирического исследования в психологии

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2
Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного исследования для решения теоретических и
практических задач в сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные методы оценки исследовательских и
прикладных программ

ОПК

ОПК-2.1

Знает правила планирования психологического исследования, требования, предъявляемые к доэкспериментальным,
квазиэкспериментальным и истинным экспериментальным планам; требования, предъявляемые к процедурам планирования,
разработки и проведения научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной
деятельности; методы сбора, описания, анализа и интерпретации результатов научного исследования; способы оценки, правила и
критерии оценки исследовательских и прикладных программ

-

ОПК-2.2

Умеет планировать научное исследование, разрабатывать и реализовывать программы научного исследования для решения
теоретических и практических задач в сфере профессиональной деятельности; собирать, описывать, анализировать и
интерпретировать результаты научного исследования; применять обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных
программ

-

ОПК-2.3

Владеет техниками планирования корреляционных и экспериментальных психологических исследований; методами разработки и
реализации программ научных исследований для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной
деятельности; методами и технологиями сбора, описания, анализа и интерпретации результатов научного исследования; методами
оценки исследовательских и прикладных программ

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.01 Планирование теоретического и эмпирического исследования в психологии

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-3
Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной диагностики и оценки
для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК
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Индекс Содержание Тип

ОПК-3.1

Знает основные теории, подходы и парадигмы современной психодиагностики; свойства психодиагностических методов, их
психометрические характеристики, классификации и разновидности качественных и количественных методов и методик
психологического исследования; особенности групп психодиагностических методик по предмету диагностики; валидные способы
количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

-

ОПК-3.2
Умеет использовать научно обоснованные подходы для решения научных, прикладных и экспертных задач; обосновывать и выбирать
валидные способы количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач;
выбирать адекватные, надежные и валидные методы и методики количественной и качественной психологической оценки

-

ОПК-3.3

Владеет методами выбора научно обоснованных подходов для решения научных, прикладных и экспертных задач; навыками
обоснования и выбора валидных способов количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных
и экспертных задач; техниками выбора адекватных, надежных и валидных методов и методик количественной и качественной
психологической оценки

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.02 Психология профессиональной деятельности

Б1.О.02.04 Качественные и количественные методы исследования в современной психологии

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4
Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических инструментов, составлять
протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную
связь по ним

ОПК

ОПК-4.1

Обладает системными знаниями в области психологических измерений, психометрики; знает психометрические характеристики
методов и методик психологического исследования, методики оценки психометрических характеристик психодиагностических
инструментов; правила и требования к составлению протоколов, заключений, отчетов по результатам психологической оценки,
диагностики и экспертизы

-

ОПК-4.2

Умеет проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических инструментов, модифицировать
психодиагностический инструментарий под специфику решаемых задач; составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам
психологической оценки, диагностики и экспертизы; представлять обратную связь клиенту и заказчику по результатам
психологической оценки, диагностики и экспертизы

-

ОПК-4.3

Владеет технологиями проведения оценки психометрических характеристик используемых психодиагностических инструментов;
алгоритмами модификации психодиагностического инструментария под специфику решаемой задачи; навыками составления
протоколов, психологических заключений, отчетов по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы; методами
предоставления обратной связи клиенту и заказчику по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.04 Качественные и количественные методы исследования в современной психологии

Б1.О.02.08 Психометрика и статистические методы в психологии

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-5
Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего,
коррекционного или реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и
(или) организаций

ОПК

СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры 'Пе-370401-ПСУПв-21.plx', код направления 37.04.01, направленность (профиль): 370401-ПСУП, год начала подготовки 2021



Индекс Содержание Тип

ОПК-5.1

Знает систему понятий и категорий, современные теоретические подходы и практики, технологии и виды мероприятий
профилактического, развивающего, коррекционного и реабилитационного характера, для решения конкретной психологической
проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций; основные формы психологической помощи и понимает принципы их
применения

-

ОПК-5.2

Умеет разрабатывать научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций;
реализовывать научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций

-

ОПК-5.3

Владеет навыками разработки научно обоснованных программ вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного
или реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций;
навыками реализации научно обоснованных программ вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.03 Организационная психология

Б1.О.02.05 Психология управления персоналом в организации

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-6
Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному,
семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента

ОПК

ОПК-6.1
Знает систему понятий и категорий, современные теоретические подходы и практики в области индивидуального, семейного и
группового психологического консультирования в соответствии с потребностями и целями клиента; виды психологических услуг по
индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента

-

ОПК-6.2

Умеет разрабатывать комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому
психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента; реализовывать комплексные программы
предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в
соответствии с потребностями и целями клиента

-

ОПК-6.3

Владеет навыками разработки комплексных программ предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и
групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента; навыками реализации
комплексных программ предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому психологическому
консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.06 Психологическое консультирование в организации

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7
Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных категорий населения с целью
повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально значимых
задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК
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Индекс Содержание Тип

ОПК-7.1

Знает характеристики и психологические особенности различных категорий населения потенциальных целевых групп для проведения
просветительской и психолого-профилактической деятельности, основные потребности и запросы целевой аудитории для
проведения просветительской и психолого-профилактической деятельности; способы проведения просветительской и психолого-
профилактической деятельности среди различных категорий населения; педагогические особенности и техники эффективного
предоставления информации о психологических знаниях, практиках и услугах среди различных категорий населения с целью
повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально значимых
задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

-

ОПК-7.2

Умеет выявлять характеристики и психологические особенности различных категорий населения потенциальных целевых групп для
проведения просветительской и психолого-профилактической деятельности, определять основные потребности и запросы целевой
аудитории для ведения просветительской и психолого-профилактической деятельности, стимулирования интереса к психологическим
знаниям, практике и услугам; осуществлять просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных
категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и
индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей; применять технологии стимулирования
интереса аудитории к передаваемому контенту

-

ОПК-7.3

Владеет навыками выявления характеристик и психологических особенностей различных категорий населения - потенциальных
целевых групп для проведения просветительской и психолого-профилактической деятельности; методами определения основных
потребностей и запросов целевой аудитории для ведения просветительской и психолого-профилактической деятельности,
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам; методами и техниками просветительской и психолого-
профилактической деятельности среди различных категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и
понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней
областей; навыками применения на практике методов стимулирования интереса к передаваемому психологическому контенту

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.07 Преподавание психологии в системе высшего, общего и дополнительного образования

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-8 Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности психолога ОПК

ОПК-8.1

Знает цели, задачи, виды, технологии проведения супервизий для контроля и совершенствования профессиональной деятельности
психолога, модели и методы супервизии, правила её организации и проведения; перечень профессиональных психологических
компетенций, методики психологической гигиены и самопрофилактики практикующего психолога; методы саморегуляции в работе
психолога, предотвращения синдрома профессионального выгорания; методы самообразования и техники самомотивации и
личностного роста

-

ОПК-8.2

Умеет соотносить профессиональные психологические компетенции с требованиями трудового поста и профессиональных задач
психолога; применять методики психологической гигиены и самопрофилактики, демонстрировать открытость в получении и
предоставлении обратной связи о своей профессиональной деятельности в формате супервизии; применять методы саморегуляции,
методики диагностики и техники профилактики и предотвращения синдрома профессионального выгорания

-

СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры 'Пе-370401-ПСУПв-21.plx', код направления 37.04.01, направленность (профиль): 370401-ПСУП, год начала подготовки 2021



Индекс Содержание Тип

ОПК-8.3
Владеет методами саморегуляции, методиками самодиагностики и техниками профилактики и предотвращения синдрома
профессионального выгорания; методиками психологической гигиены и самопрофилактики; демонстрирует открытость в получении и
предоставлении обратной связи о своей профессиональной деятельности в формате супервизии

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.09 Теория и практика супервизии

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-9 Способен выполнять основные функции управления психологической практикой ОПК

ОПК-9.1
Знает основные виды психологической практики, функции управления психологической практикой, особенности педагогической
деятельности; требования к субъектам психолого-педагогической деятельности; разновидности возможных результатов
педагогической практики в области психологии

-

ОПК-9.2 Умеет использовать современные специальные научно-практические знания и результаты исследований в области психологии -

ОПК-9.3
Владеет методами, формами и средствами управления психологической практикой; навыками выбора методов, форм и средств
психолого-педагогической деятельности в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных
исследований в области психологии

-

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.02 Психология профессиональной деятельности

Б1.О.02.03 Организационная психология

Б1.О.02.05 Психология управления персоналом в организации

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.02 Психология личности руководителя

ОПК-10

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области образования и психологической
науки и практики применительно к образовательным потребностям представителей различных групп населения, в том числе особых
социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при
организации инклюзивного образования

ОПК

ОПК-10.1

Знает психолого-педагогические основы учебной педагогической деятельности, результаты новейших разработок в области
образования и психологической науки и практики применительно к образовательным потребностям представителей различных групп
населения; технологии и принципы проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

-

ОПК-10.2
Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

-

ОПК-10.3

Владеет навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе, навыками отбора и использования
психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания; навыками педагогической деятельности применительно к образовательным потребностям
представителей различных групп населения, в том числе особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий
населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного образования

-
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Индекс Содержание Тип

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль

Б1.О.02.07 Преподавание психологии в системе высшего, общего и дополнительного образования

Б2.О.02(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач проф. деятельности: консультативный

ПКС-1

Способен разрабатывать индивидуальные программы психологического сопровождения клиентов; способен осуществлять групповое
и индивидуальное консультирование клиентов, проводить психологические тренинги по формированию и развитию качеств,
необходимых для самостоятельной жизни и социализации, тренинги по созданию команд, проводить программы активизации
личностных ресурсов клиентов

ПК

ПКС-1.1

Знает отечественную и зарубежную социальную психологию (современные направления, актуальные проблемы, методы работы);
психологию кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя, потери,
утраты; психологию экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды помощи, последствия); психологию малых групп (виды,
взаимоотношения в малых группах, давление в группе); психологию семьи (подходы, онтология, структуру семьи, этапы ее развития,
особенности взаимоотношений) и семейных отношений; психологию зависимости, аддикций, девиантологию; возрастные
особенности развития личности в разные периоды жизни; современные направления молодежного движения (виды молодежных
групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени); технологии, методы и формы оказания психологической
помощи при нарушениях социализации; основы психологического консультирования (виды, формы, методы), организации и
проведения психологического тренинга (методология, проведение, результаты, последствия)

-

ПКС-1.2

Умеет взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам, организовывать
психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в психологической помощи; оказывать психологическую поддержку
клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций, обосновывать применение конкретных психологических технологий для
преодоления клиентами трудностей социализации; разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом
конкретных профессиональных задач, программы оказания психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную
жизненную ситуацию, с участием специалистов на межведомственной основе

-

ПКС-1.3

Владеет навыками взаимодействия с разными лицами и группами по вопросам психологической помощи клиентам, способами
организации психологического сопровождения клиентов, нуждающихся в психологической помощи; техниками оказания
психологической поддержки клиентам для выхода из трудных жизненных ситуаций; методологией обоснования применение
конкретных психологических технологий для преодоления клиентами трудностей социализации; навыками разработки программы
индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач; навыками разработки программ оказания
психологической помощи членам социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием специалистов на
межведомственной основе

-

Б1.В.01 Модуль профильной направленности

Б1.В.01.02 Психология кризисных состояний

Б1.В.01.03 Психология управления конфликтами в бизнес-среде

Б1.В.01.04 Психология подбора и отбора кадров

Б1.В.ДВ.01.01 Психология профессиональной мотивации труда

Б1.В.ДВ.01.02 Здоровьесберегающие технологии в развитии личности

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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Индекс Содержание Тип

ПКС-2

Способен содействовать в создании социально-психологической поддерживающей среды в окружении клиентов; разрабатывать
программы по использованию ресурсов социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов; привлекать социальное
окружения клиентов к их психологической поддержке, создавать специальные странички, блоги, группы в социальных сетях;
выполнять работу по психологическому просвещению населения, задачи по привлечению внимания населения к проблемам клиентов

ПК

ПКС-2.1

Знает проблемы социализации (концепции, подходы, признаки нарушений социализации, последствия, виды помощи), особенности
развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-
медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); инфраструктуру муниципального образования, ресурсы местного
сообщества для поддержки отдельных лиц и социальных групп; требования профессиональной этики и методы обеспечения
конфиденциальности полученных в результате деятельности сведений о клиенте

-

ПКС-2.2

Умеет создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки клиентов, оказывать психологическое
воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм; организовывать и проводить
психологическую просветительскую деятельность среди населения; взаимодействовать с другими работниками, органами и
организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; разрабатывать
программы групповой работы по психологической поддержке клиентов; использовать современные технологии работы с
информационными базами данных и иными информационными системами для решения вопросов клиентов; хранить и обрабатывать
персональные данные клиентов, вести делопроизводство и служебную переписку

-

ПКС-2.3

Владеет методами разработки программ групповой работы по психологической поддержке клиентов, современными технологии
работы с информационными базами данных и иными информационными системами для решения вопросов клиентов; методами сбора,
хранения и обработки персональных данных клиентов, ведения делопроизводства и служебной переписки; навыками организации и
проведения психологической просветительской деятельности среди населения, соответствующими методами и технологиями;
техниками взаимодействия с другими работниками, органами и организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию; технологиями создания социально-психологических сетей для психологической
поддержки клиентов, влияния на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных этических норм

-

Б1.В.01 Модуль профильной направленности

Б1.В.01.02 Психология кризисных состояний

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий (администрирование)

ПКС-3

Способен решать управленческие задачи в условиях реального производства с учетом нормативно-правовой документации и условий
труда; выявлять потребности в основных видах психологических услуг, определять цели, задачи отраслевых психологических служб;
организовывать и контролировать работу психологической службы в различных областях профессиональной деятельности;
конструировать и модифицировать психологический инструментарий, релевантный отраслевым задачам, с учетом требований
качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной, экономической и этической безопасности

ПК
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Индекс Содержание Тип

ПКС-3.1

Знает основы принципов научного управления и методы решения управленческих задач в условиях реального производства с учетом
нормативно-правовой документации и условий труда; перечень психологических услуг, цели, задачи отраслевых психологических
служб; принципы организации и содержание организационной структуры психологической службы; классификации психологических
методов, характеристики групп психологических методов; правила и законы создания и модификации психологического
инструментария, требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной, экономической и
этической безопасности методик

-

ПКС-3.2

Умеет решать управленческие задачи в условиях реального производства с учетом нормативно-правовой документации и условий
труда; выявлять потребности в основных видах психологических услуг, определять цели, задачи отраслевых психологических служб;
организовывать и контролировать работу психологической службы в различных областях профессиональной деятельности;
составлять (модифицировать) психологический инструментарий, релевантный отраслевым задачам, с учетом требований качества,
надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной, экономической и этической безопасности

-

ПКС-3.3

Владеет способами решения управленческих задач в условиях реального производства с учетом нормативно-правовой документации
и условий труда; методиками выявления потребности в основных видах психологических услуг, определения целей, задач
отраслевых психологических служб; навыками организации и контроля работы психологической службы в различных областях
профессиональной деятельности; методами конструирования, модификации психологического инструментария, релевантного
отраслевым задачам, с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной,
экономической и этической безопасности

-

Б1.В.01 Модуль профильной направленности

Б1.В.01.01 Психология принятия управленческих решений

Б1.В.01.03 Психология управления конфликтами в бизнес-среде

Б1.В.01.05 Психология управления коммуникацией

Б1.В.ДВ.02.01 Психология профессионально-личностного развития

Б1.В.ДВ.02.02 Профессиональный стресс и способы его профилактики

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКС-
1; ПКС-2; ПКС-3

Б1.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Б1.О.01 Общекультурный модуль УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Б1.О.01.01 Философия и методология научных исследований УК-1; УК-6

Б1.О.01.02
Лингвистическая культура в профессиональной
коммуникации

УК-4; УК-5

Б1.О.01.03 Иностранный язык для профессионального общения УК-4

Б1.О.01.04 Управление проектами УК-2; УК-3

Б1.О.02 Общепрофессиональный модуль ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Б1.О.02.01
Планирование теоретического и эмпирического
исследования в психологии

ОПК-1; ОПК-2

Б1.О.02.02 Психология профессиональной деятельности ОПК-3; ОПК-9

Б1.О.02.03 Организационная психология ОПК-5; ОПК-9

Б1.О.02.04
Качественные и количественные методы
исследования в современной психологии

ОПК-3; ОПК-4

Б1.О.02.05 Психология управления персоналом в организации ОПК-5; ОПК-9

Б1.О.02.06 Психологическое консультирование в организации ОПК-6

Б1.О.02.07
Преподавание психологии в системе высшего,
общего и дополнительного образования

ОПК-7; ОПК-10

Б1.О.02.08 Психометрика и статистические методы в психологии ОПК-4

Б1.О.02.09 Теория и практика супервизии ОПК-8

Б1.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1; УК-4; ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3

Б1.В.01 Модуль профильной направленности УК-1; УК-4; ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3

Б1.В.01.01 Психология принятия управленческих решений УК-1; ПКС-3

Б1.В.01.02 Психология кризисных состояний ПКС-1; ПКС-2

Б1.В.01.03 Психология управления конфликтами в бизнес-среде ПКС-1; ПКС-3

Б1.В.01.04 Психология подбора и отбора кадров ПКС-1

Б1.В.01.05 Психология управления коммуникацией УК-4; ПКС-3

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) ПКС-1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология профессиональной мотивации труда ПКС-1

Б1.В.ДВ.01.02
Здоровьесберегающие технологии в развитии
личности

ПКС-1

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) ПКС-3

Б1.В.ДВ.02.01 Психология профессионально-личностного развития ПКС-3

Б1.В.ДВ.02.02
Профессиональный стресс и способы его
профилактики

ПКС-3

Б2 Практика
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКС-
1; ПКС-2; ПКС-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры 'Пе-370401-ПСУПв-21.plx', код направления 37.04.01, направленность (профиль): 370401-ПСУП, год начала подготовки 2021



Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б2.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-9

Б2.О.02(П)
Производственная практика в профильных
организациях

УК-1; УК-4; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10

Б2.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3

Б3 Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКС-
1; ПКС-2; ПКС-3

Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПКС-
1; ПКС-2; ПКС-3

ФТД Факультативные дисциплины УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-9

ФТД.01
Информационные и коммуникационные технологии в
деятельности психолога

УК-4

ФТД.02 Психология личности руководителя УК-3; ОПК-9

ФТД.03 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) УК-1
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию
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