


VII. Матрица компетенций
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УК-1
Быть способным анализировать методологические проблемы современной психологии и применять методологические знания в профессиональной 
деятельности

1.1.1

УК-2 Бы ть способным использовать качественные и количественные методы исследования в психологической практике 1.1.2
УК-3 Обладать навыками разработки дизайна научного психологического исследования 1.2.1

УК-4 Обладать навыками преподавания психологии с использованием различных современных инновационных методик и технологий в системе высшего и 
дополнительного образования 1.2.2

УК-5
Бы ть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие реш ений и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи в области психологии, в том числе посредством использования информационных технологий

1.3.1

УК-6 Обладать навыками разработки психологических требований и рекомендаций по внедрению и оптимизации цифровых технологий 2.3.3

УК-7 Владеть методологией научного познания, быть способным анализировать и оценивать содержание и уровень философско-методологических проблем 
при реш ении задач научно-исследовательской и инновационной деятельности 4.1

УК-8 Владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного сотрудничества, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности 4.2

УК-9 Обладать навыками использования современных информационных технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач 4.3
УПК-1 Быть способным формулировать и реш ать прикладные задачи в области психологии межличностного взаимодействия 1.2.2,3.1

СК-1 Уметь организовывать и проводить патохарактерологическое и нейропсихологическое исследование, владеть техниками клинической диагностики и 
дифференциальной патопсихологической диагностики процессуальных, органических и психогенных расстройств психики 2.3.1

СК-2 Быть способным к реализации программ по развитию когнитивной и эмоциональной сфер детей (в том числе с особенностями психофизического 
развития), обучению их способам межличностного взаимодействия 2.3.2

СК-3 Быть способным участвовать в создании психологического климата для эффективного взаимодействия в семьях и супружеских парах 2.2.2

СК-4 Уметь оказывать экстренную психологическую помощь в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, катастрофы, террористические акты и т.д.), а 
такж е иных кризисных ситуациях 2.3.3

СК-5
Быть способным оказывать психологическую помощь семье, пожилым людям, безработным, детям и взрослым с особенностями психофизического 
развития, жертвам насилия, лицам, вернувш имся из м ест заключения, жертвам сексуальной эксплуатации, страдающим ВИ Ч-инфекцией и другими 
тяж ёлыми хроническими заболеваниями

2.1.1

СК-6 Уметь самостоятельно организовывать и проводить консультационные и психокоррекционные сессии в индивидуальной и групповой работе 2.2.1

СК-7 Быть способным осущ ествлять деятельность по разрешению межличностных, внутрисемейных, групповых, организационных противоречий, 
сложностей развития и понимания 2.2.3

СК-8 Быть способным оказывать психологическую помощь лицам с различными формами зависимостей, разрабатывать и применять разные стратегии, 
учитывая характерологические особенности пациентов и свойства самих зависимостей 2.1.2

СК-9 Уметь осущ ествлять психотерапевтическое воздействие при оказании психокоррекционной помощи лицам, имеющим психологические трудности и 
проблемы в социуме 2.1.3

Разработан на основе типового учебного плана утвержденного 27.03.2019 № Е 23-2-003/пр.тип.

1 Общеобразовательные дисциплины «Философия и методология науки», «Основы информационных технологий», «Иностранный язык» изучаются 
по выбору магистранта. Изучение общеобразовательных дисциплин «Философия и методология науки» и «Иностранный язык» завершается сдачей 
кандидатского экзамена, общеобразовательной дисциплины «Основы информационных технологий» —  кандидатского зачета.
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