


VII. Матрица компетенций

Код
ком петенции Н аи м ен ован и е  ком петенции

Код м одуля, 
учебной 

д и сц и п л и н ы

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 высш его 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-б 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 реш ения научно-исследовательских и инновационных задач 4.3
УПК-1 Бы ть способным формулировать и реш ать прикладные задачи в области психологии межличностного взаимодействия 1.2.2,3.1
СК-1 Обладать навыками оценки и стимулирования мотивации субъектов бизнеса 2.1.1

СК-2 Обладать навыками анализа актуальных направлений философии бизнеса и бы ть способным применять данные философские основания в 
соответствии с целями и задачами бизнеса 2.1.2

СК-3 Обладать навыками анализа актуальных данных психологии бизнеса и быть способным применять их на практике при разработке инновационных 
проектов 2.1.3

СК-4 Обладать навыками психологического консультирования субъектов бизнеса 2.2.1
СК-5 Обладать навыками подбора и применения технологии профайлинга 2.2,2
СК-6 Быть способным осущ ествлять психологическую диагностику в организации 2.2.3
СК-7 Обладать навыками подбора и применения современных методов оценки персонала 2.3.1
СК-8 Быть способным определять типовые характеристики и применять технологии бизнес-коммуникации в соответствии с ее целями, задачами и видами 2.3.2

СК-9 Быть способным анализировать, разрабатывать и применять педагогические технологии и психологические приёмы оптимизации учебной 
деятельности и поддержания персональной эффективности субъектов в условиях деятельности в высшей школе 3.1

Разработан на основе типового учебного плана, утвержденного 27.03.2019 г., регистрационный №  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 зачёта.
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