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индекс -'{азвание практики 6еместр(ь:) кафедра
[1родолжи-
тельность
(недель)

€тд.

ь{асов

1рудо_
емкость
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8ид работь; (аф. €цд. 9асов на
сцдента

[рудоем
кость

(онсультации по

председатель гэк (вкР) 1 7з 10 1.00 10

гэк(вкР) ! ! 10

[1рименания к комиссиям гэк (вкР)

Руководсгво

7з 6 з0.00 1в0

74 6 з0.00 1в0

75 72 30.00 360

76 6 з0'00 180

9лень: гэк (вкР)
1 7з 10 0.50 5

2 7з 10 0.50 5
э) 74 10 0.50 5

4 75 10 0.50 5

5 76 10 0.50 5

6 76 10 0.50 5

7 10 0.50

в 10 0.50



[1редседатель |'9( 7з!з0!1.00!з0
лекции (нас. на гр.)

€екретарь!-3( ! ! з0

примечания к комиссиям |-3(

9лень: |'3(
1 73 30 0.50 15

2 /э з0 0.50 15

з 74 з0 0.50 15

4 75 з0 0.50 15

5 76 з0 0.50 15

6 76 з0 0.50 15

7 з0 0.50

8 з0 0.50
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индекс {аименование каф Формируемь!е компетенции

Б1
эк-1 )к-2 0к_3 опк-1 )пк-2 опк-з пк-1 1к-2 1к-з пк-4 пк-5 пк-6

цисциплинь! (модули,
г1к-7 п к-8 пк-9 пк-1о пк-11 пк_12

Б1.Б.1 {етодологические проблемьп психологии 74 ]к-1 )пк_з 1 к-1

Б1. Б.2
|ланирование теоретического и эмпирического
сследования

74 )пк_2 1 к-5 1к-10

Б1. Б.з
(ачественньге и количественнь!е методь|
4сследования в психологии

74 1к-2 1к-6

Б1-'Б.4
\|сгуальнь!е проблемьт теории и практики
:овоеменной психолог ии

7з 1к-1 1к_3

Б1.Б.5 ]татисгические методь! в психологии 73 )к-1 )пк-3

Б1.Б.6
_'{аучнь!е школь! и теории в современной
1сихологии

75 )пк-з '1к-4

1'.Б'7
)трасли психологии| психологические практики
4 психологические службьг

76 )к_2 1 к-1 пк-9

;1' ь'8
йнформационнь!е и коммуникационнь!е
технологии в деятельности психолога

)пк-1 1 к-2

1' Б'9
1реподавание психологии в системе вь!сшего и

1ополнительного образован ия
74 эк-з пк-11 п к-12

,1.в.од.1
теория и практика психологического
кончльтирования

75 ]к-2 п к-5 пк-6

;1.в.од.2 групповое консультирование 76 ]пк-2 пк-6

;1.в.од.3 [иагностика в консультативной деятельности 7з )к_з )п к'з пк-2 '1к-з

;1.в.од.4 психологическое кончльтирование семьи 76 пк_5 пк-6

]1'в.од.5
психологическое кончльтирование в

обоазовании
76 пк_9 пк_1 1

;1' в,од'6 возрасгно-психологическое кончльтирование 76 пк_5 пк-6

;1'в'од.7 теория и практика психотерапии 76 эк_з эпк-1

;1'в'од'в эрганизационное кончльтирование 74 эпк_2 п к-10

;1.в.од.9 ]упервизия консультати вной деятельности 75 пк-6 пк-9

Б1.в.дв' 1.1
[!сихофизиологические основь! психической
деятельности и поведения

]Ё пк_з пк-6

;1.8.дв.1'2 :тресс: диагносгика, профилактика и коррекция 75 пк-з пк-4

Б1. в.дв.2.1
(линическая и суде6ная подростковая
психиатоия

75 пк_з пк-5

Б1'в'дв'2'7 1сихологическая экспертиза 75 ок-2 пк-5

ь1' в.дв.з.1
иинические основь! психологического
(онФльтирования

/1 пк-5 пк-6

Б1.в.дв'3.2 1аправления мировой психотерапии 76 ок-з эпк-1

'1.в.дв.4.1
[рофилаггика и психотерапия зависимости 75 пк-з пк-4

з1"в'лв.4'2
методь! психологического воздейсгвия в

психологии
74 пк-5 пк_7

;1.в.дв.5.1 [иагностика. профилакгика и коррекция
цевиантного поведения

75 пк-з пк-5 пк_6

;1.в.дв.5.2 ]иагносгика и коррекция нарушенного развития 75 пк-1 п к_5

Б1.в.дв'6.1 ]имвол-драма как метод психотерапии 76 пк-5 пк-6
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пк_5

ок2
пк-3

пк_6

пк_2

ок2

ок-2

1 к-6

1к-10

пк-8

пк-3

опк-1

п к-1

Формируемь|е компетенци!
йндекс наименование (аф

Б1.в.дв.6.2
\рт-терапия в психологическом
(онсультирован ии

76

Б1.в.дв'7' 1 )ксФемальная психология 75

1.в'дв'7.2 1рофессиональное консультирование 76

;1.в.дв'8.1
1сихология 3доровья и психологическое
(онсультирование

75

,1.в'дв.8.2 психологическое конФльтирование в медицине 75

1.в.дв.9'1 политическое кончльтирова ние 74

'1.в'дв.9.2
[елефонное психологическое кончльтирован ие 75

пк-1 пк-2 '!к-з пк-4 пк-5 пк-6

62 пракгики
)к_1 ок-2 )к-з опк-1 )пк-2 )пк-з
'|к_7 '|к-8 п к-9 пк-1о пк-11 пк_12

Б2.п.1
практика по получению профессиональнь:х

у мений и опь!та профессиональной деятельности
)к-1 )к-2 эк-з эпк-1 ]пк-2 )пк-3 1к-з '1к-5 пк_6 пк-9 п к-10

'2.п.2
1едагогическая практика )к-1 )к-2 эк-з )пк-1 ]пк_2 )пк-з 1к_11 1к_12

Б2.п.з

Б2.н.1

1реддипломная практика
]к-1 )к-2 эк-з )пк-1 )пк-2 )пк_з '1к-1 ''1к-2 пк-з 1 к_4 1к_5 1 к_6

пк_7 пк-8 1к-9 1к-10 '1к-11 '1к-12

науч но-исследовательская ра6ота пк_1 пк-2 1к-з пк-4

пк-1 пк-2 пк-з пк-4 пк-5 пк*6

;з
)к-1 ок_2 )к-з )пк-1 )пк-2 0пк-з

бсуда рственная итоговая аттеста ция пк-7 1к-8 пк_9 1к_1о пк-11 пк-12

ртд |Ф' *у',.''.'.',,
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йндекс 6одержание

1 ок-1 ]пособносгью к а6сграктному мь!шлению/ анализу, синтезу

Б1. Б.1 [у'!етодологические проблемь! психологии

Б1.Б.5 ]татисгические методь! в психологии

Б2.п.1 практика по получению профессиональнь:х умений и опь!та профессиональной деятельносги

62'п.2 [1едагогинеская практика

Б2.п.з преддипломная практика

Бз |-осударсгвенная итоговая аттестация

2 )к-2 |-отовносгью дейсгвовать в нестандартнь!х ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принять!е решения

Б1.6'7 Фтрасли психологии | психологические практики и психологические службь:

Б1.в.од.1 [еория и практика психологическог0 конФльтирования

Б|.в'дв.2'2 психологическая экспертиза

Б1.в.дв.7.1 3ксгремальна я психология

Б1.в.дв.9.1 политическое консультирование

Б1.в.дв.9.2 [елефонное психологическое консультирование

Б2. п.1 [1рактика по получению профессиональнь:х умений и опь|та профессиональной деятельносги

62.п.2 [1едагогическая практика

Б2.п.з [1реддипломная практика

Бз |-осударсгвенн ая итоговая аттестация

1, ок-з |-отовносгью к самора3витию, самореализации' использованию творческого потенциала

Б1. Б.9 преподавание психологии в системе вь]сшего и дополнительного о6разования

Б1.в.од'3 циагносгика в консультативной деятельносги

Б1.в.од'7 [еория и практика психотерапии

Б1.в.дв.з.2 |-{аправления мировой психотерапии

Б2.п.1 [1рактика по получению профессиональнь:х умений и опь!та профессиональной деятельносги

Б2.п.2 педагогическая практика

Б2.п.з [1реддипломная практика

Б3 |-осударсгвенная итоговая аттестация

4 ]пк_1
готовностью к коммуникации в усгной и письменной формах на государсгвенном язь!ке Российской Федерации и иностранном язь!ках

для решения задан профессиональной деятельности

Б1.Б.в йнформационнь!е и коммуникационнь!е технологии в деятельности психолога

Б1.в'од.7 |еория и практика психотерапии

Б1'в'дв'з'2 направления мировой психотерапии

Б1.в.дв.9.1 [1олитическое консультирование

Б2. п.1 1рактика по получению профессиональньпх умений и опь!та профессиональной деятельносги

Б2'п'2 !едагогическая практика

Б2.п.з 1оеддипломная поактика

Бз осударственная итоговая аттестация

5 эпк-2
-отовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности/ толерантно воспринимая социальнь|е,
)тнические' конфессиональнь!е и культурнь!е различия

Б1'Б.2 !ланирование теоретического и эмпирического исследования
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йндекс €одержание

Б1.в.од.2 рупповое консультирование

Б1.в'од'в )рганизационное консультирование

Б2. п.1 1рактика по получению профессиональнь!х умений и опь!та профессиональной деятельносги
Б2.п.2 1едагогическая практика

Б2.п'з !реддипломная практика

Бз осударственная итоговая аттестация

6 эпк_з :пособностью к поиску, критическому анали3у| системати3ации и обобщению научной информации, к посгановке целей
4сследования и вь16ору оптимальнь!х методов и технологий их Аос:|ижения

Б1. Б. 1 !у1етодологические проблемь' психологии

Б1.Б.5 €татисгические методь! в психологии

Б1.Б.6 Ёауннь:е школь! и 1еории в современной психологии

Б1.в.од.з диагносгика в консультативной деятельносги
Б2.п.1 ['!рактика по получению профессиональнь:х умений и опь!та профессиональной деятельносги
Б2'п.2 [1едагогинеская практика

Б2.п.з преддипломная практика

Бз |-осударсгвенная итоговая аттестация

7 пк-1
способносгью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования| на основе анализа досгижений современной
психологической науки и практики| обосновь:вать гипотезь!, разрабать:вать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретинеского и эмпиринеского)

Б1.Б.1 Р1етодологические проблемь' психологии

Б1.Б.4 Актуальнь:е проблемьт теории и практики современной психологии

Б7.Б.] Фтрасли психологии | психологические практики и психологические службь:

Б1.в.дв.5.2 !иагносгика и коррекция нарушенного развития
Б1.в.дв.9.2 [елефонное психологическое консультирование

Б2'п.з [!реддипломная практика

Б2. н.1 Ёаунно-исследовател ьская работа
Бз осударственная итоговая аттестация

о пк-2
_отовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новь!е методь! и методики научно-исследовательской и
''1рактинеской деятельности в определенной о6ласти психологии с использованием современнь:х информационнь:х технологий

Б1'Б.з (ачесгвеннь:е и количественнь!е методь! исследования в психологии

Б1.Б.в 4нформационнь!е и коммуникационнь!е технологии в деятельности психолога

Б1.в.од.з ]иагносгика в консультативной деятельносги
Б1.в.дв.в.2 !сихологическое консультирование в медицине

Б2.п.з 1реддипломная практика

Б2. н.1 1аунно-исследовательская работа

Бз осударственная итоговая аттеста ция

9 пк_3
:пособносгью анализировать базовь:е механизмь! психических процессов, сосгояний и индивиАуальнь:х разлиний с учетом
антропометрических/ анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе

Б1'Б.4 Актуальньте проблемь! теории и практики современной психологии

Б1'в.од.з !иагносгика в консультативной деятельносги
Б1.в.дв'1.1 [!сихофизиологические основь! психической деятельности и поведения



спРАвочник ко||пЁтенций учебный шан магис1Ров'з7.о4.о'1-15-12з-2461-'*-Рэ-коБ-уфь.р!п.хп!'' коднэпраыёнш 37.04.01' год вачала подготовки 20'5

йндекс €одержание

Б1.в.дв.1.2 ]тресс: диагносгика. профилактика и коррекция

Б1.в.дв.2.1 и и н ическая и судебна я подростковая психиат рия

Б1'в.дв.4.1 |рофилактика и психотерапия зависимости

Б1.в.дв.5'1 1иагносгика, профилактика и коррекция девиантного поведения

61'в.дв'7 '2 1 рофессиональное консультирование

Б1.в'дв'в'2 1сихологическое конФльтирование в медицине

Б2.п.1 1рактика по получению профессиональньгх умений и опь!та профессиональной деятельносги

Б2. п.з преддипломная практика

Б2.н.1 |_1аунно-исследовательская ра6ота

Б3 -осударственная итоговая аттестация

10 пк-4
-отовностью представлять результать! научнь!х исследований в различнь!х формах (науннь:е пу6ликации, докладь:) и обеспечивать
1сихологическое сопровождение их внедрения

Б1.Б.6 1ауннь:е школь[ и теории в современной психологии

Б1.в.дв.1.2 ]тресс: диагносгика. профилактика и коррекция

Б1.в.дв.4.1 |рофилактика и психотерапия зависимости

Б2.п.з !реддипломная практика

Б2.н'1 _'{аучно-исследовательская ра6ота

Б3 осударственная итоговая аттестация

11 пк-5

-отовностью к диагностике' экспертизе и коррекции психологических свойсгв и состояний, психических процессов' различнь!х видов

1еятельности человека в норме и патологии с учетом особенносгей возрастнь!х этапов, кризисов развития| факторов риска,
1ринадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальнь!м группам

Б1.Б.2 !ланирование теоретического и эмпирического исс''|едования

Б1.в.од'1 ( еория и пра ктика психологического конфльтирования

Б1.в.од.4 1сихологическое консультирование семьи

Б1.в.од.6 3озрасгно-психологическое консультирование

Б в.дв.2.1 (линическая и судебная подростковая психиат рия

Б 'в'дв'2'2 1сихологическая экспертиза

Б в'дв.з.1 (линические основь! психологического консультирования

Б в'дв.4'2 четодь! психологического воздейсгвия в психологии

Б в.дв.5.1 1иагносгика, профилактика и коррекция девиантного поведения

Б1.в'дв.5.2 1иагносгика и коррекция нарушенного развития
Б1.в.дв.6.1 ]имвол-драма как метод психотерапии

Б1.в.дв.6.2 \рт-терапия в психологическом консультировании

Б2.п.1 практика по получению профессиональнь:х умений и опь!та профессиональной деятельносги

Б2.п.з [1реддипломная практика

Бз осударственная итоговая аттестация

72 пк-6
способносгью создавать программь!, направленнь!е на предупреждение профессиональнь!х рисков в различнь!х видах деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе иразвитии человека с применением современного психологического инструментария

Б1.Б'з (ачесгвеннь:е и количественнь!е методь! исследования в психологии

Б1.в.од.1 [еория и практика психологического консультирования



спРАвочник компЁтЁнций учабный план магистров '37.04.01-15-123-а6'|-1к-РБ-коп5-уосп'р!п'хп|'' код направлония 37.04.о1'.од начала под.отовки 2015

йндекс 6одержание

Б1.в.од.2 [рупповое консультирование

Б1'в.од.4 психологическое консультирование семьи

Б1.в.од.6 возрасгно-психологическое консультирование

Б1.в.од.9 3упервизия консультативной деятельносги
Б1.в.дв.1.1 [1сихофизиологические основь! психической деятельности и поведения

Б1.в.дв.з'1 (линические основь! психологического консультирования

Б1.в.дв.5.1 циагносгика, профилактика и коррекция девиантного поведения

Б1.в.дв.6.1 3имвол-драма как метод психотерапии

Б1'в.дв.6.2 црт-терапия в психологическом консультировании

Б1.в'дв.7.1 )ксгремальная психо логия

Б1.в'дв.в.1 [1сихология здоровья и психологическое консультирование

Б2.п.1 1рактика по получению профессиональнь:х умений и опь|та профессиональной деятельносги

Б2.п'з !реддипломная практика

Бз -осударственная итоговая аттестация

1з пк-7 :посо6носгью разрабать:вать и использовать инновационнь!е психологические технологии для решения новь|х задач в различнь!х
эбласгях профессиональной практике

Б1.в'дв.4'2 у1етодь: п сихологи ческого воздейсгв ия в психо лог ии

Б2.п.з 1реддипломная практика

Бз -осударственная итоговая аттестация

\4 пк-в :пособносгью создавать диагностические методики для психологинеской экспертизь: эффективности реализации инновационной
1еятельности в различнь!х профессиональнь:х сферах

Б1.в'дв.в'1 1сихология здоровья и психологическое консультирование

Б2.п.з !реддипломная практика

Б3 осударственная итоговая аттестация

15 пк-9
:пособносгью вь|являть потребносги в основнь!х видах психологических услуг и организовь!вать рабоц психологической служ6ы в
эпределенной сфере профессиональной деятельности

Б1'.Б.7 )трасли психологии | психологические практики и психологические службь:

Б1.в.од.5 1сихологическое конФльтирование в образовании

Б1.в.од.9 3упервизия консультативной деятельносги
Б2'п'1 1рактика по получению профессиональнь:х умений и опь!та профессиональной деятельносги

Б2.п'з !реддипломная практика

Бз осударственная итоговая аттестация

16 пк-10 способносгью к решению управленческих задач в условиях реально дейсгвующих производственнь!х структур с учетом
эрганизационно-правовь!х основ профессиональной деятельности

Б1.Б.2 [1ланирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.в.од.в Фрганизационное консультирование

Б1''в'дв'7.2 [1рофессиональное консультирова ние

Б2.п.1 11рактика по получению профессиональньпх умений и опь!та профессиональной деятельносги
Б2.п.з [1реддипломная практика

Бз |-осударсгвенная итоговая аттестация
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[4ндекс €одержание

\7 ]к-11
:пособносгью и готовностью к проектированию' реализации и оценке унебно-воспитательного процесса/ образовательной средь: при
1одготовке психологических кадров с учетом современнь!х активнь!х и интерактивнь!х методов обучения и инновационнь!х
гехнологий

Б1.Б.9 1реподавание психологии в системе вь!сшего и дополнительного о6разования

Б1.в.од.5 ]сихологическое консультирование в образовании

Б2.п.2 1едагогическая практика

Б2'п.з 1реддипломная практика

Б3 осуда рственная итоговая аттестация

1в пк-12 :пособносгью и готовностью к участию в совершенстве и разработке программ новь:х уне6нь:х курсов по психологическим
1исциплинам

Б1.Б.9 1реподавание психологии в системе вь!сшего и дополнительного образования

ж2ъ---
62'п.2 педагогическая практика

Б2.п.з 0реддипломная практика

Бз госуда рсгвенная итоговая аттестация
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йтого (урс 1 (урс 2 (урс 3

Баз'о/о 3ар'о/о А8(от
8ар')о/о

згт
8сего €ем 1 €ем 2 Бсего €ем 3 €ем 4 Бсего €ем 5 €ем 6

}.4ин. Р1акс. Факт

йтого 105 1з5 |2о 4в 15 3з 4в \7 з1 24 24

итого по ФФ!-1 (без факультативов) |05 1з5 |20 4в 15 з3 4в \7 31 24 24

итого по циклам 49% 51% 31 '2о/о 54 66 6з з0 15 |5 зз \4 19

дисциплинь! (модули) 49% 51о/о 31 .2о/о 54 66 63 30 15 1-5 з3 \4 19

Базовая часгь з0 36 з1 22 1,2 10 9 5 4

8ариативная насгь 1в з6 з2 в 3 5 24 9 15

практики 45 60 4в 1в 1в 15 3 |2 15 15

Базовая часгь

вариативная часгь 45 60 4в 1в 1в 15 з \2 15 15

государсгвенная итоговая аттестация 6 9 9 9 9

Базовая часгь 6 9 9 9 9

вариативная часгь

Факультативь!

4оля ... занятий от аудиторнь!х
лекционнь!х 23.96о/о

в интерактивной форме 45'24о/о

}чебная нагру3ка (час/нед)

ФФ||, факультативь: (в период ]Ф) 36 29'з 42.6 30.9 45

ФФ[1, факультативь: (в период экз. сессий) з0 24 24 24 4в

Аудиторная (ФФ!_| - физ.к.)(нисгое [Ф) 10 9.5 70.4 10 10

Ауд. (ФФп - физ.к.) с расср. практ. и ниР 10 9.5 1,0.4 10 10

Аудиторная (физ.к.)

Фбязательнь:е формь: контроля

экзАмЁнь! (экз) 4 2 2 6 2 4

зАчЁть! (за) в 4 4 9 4 5

зАчБть[ с оцвнкой (зао)

куРсовь!г пРоЁкть! (кп)

куРсовь!Ё РАБоть! (кР)

контРольнь!Ё (к)

оцЁнки по РЁйтинш (оц)

РЁФБРАть! (Реф)

3€€Ё (3с)

РгР (РгР)


