Приложение № 2
МАТРИЦА
соотношения компетенций дисциплин базовой и вариативной частей
образовательной программы высшего образования
37.03.01 Психология
(код и наименование направления подготовки)

Психология
(направленность (профиль) направления подготовки)

Код
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3
ОК-4

ОК-5

Название компетенции
способность использовать основы
философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции
способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции
способность использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности
способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Дисциплины
базовой части ОП ВО, формирующие данную
компетенцию
Б1.Б.01 Философия
Б1.Б.02 История
Б1.Б.23 История психологии
Б1.Б.01 Философия
Б1.Б.02 История
Б1.Б.06 Основы правовой грамотности
Б1.Б.23 История психологии
Б1.Б.32 Социализация личности
Б1.Б.05 Экономика
Б1.Б.06 Основы правовой грамотности

Б1.Б.03 Иностранный язык
Б1.Б.08 Русский язык и культура речи

Дисциплины
вариативной части ОП ВО, формирующие
данную компетенцию
Б1.В.01 Антропология

Б1.В.ДВ.05.01 Психология бизнеса и
рекламы
Б1.В.ДВ.05.02 Психология менеджмента
Б1.В.06 Психология социальной работы
Б1.В.08 Политическая психология
Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая психология
Б1.В.ДВ.01.02 Психология управления
персоналом
Б1.В.04 Психология общения

ОК-6

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

Б1.Б.03 Иностранный язык
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.09 Профессиональная этика
Б1.Б.25 Социальная психология
Б1.Б.31 Конфликтология

ОК-7

способностью к самоорганизации
и самообразованию

Б1.Б.09 Профессиональная этика
Б1.Б.12 Введение в профессию
Б1.Б.27 Психофизиология
Б1.Б.32 Социализация личности

ОК-8

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

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт

ОК-9

способностью использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
способностью решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
способность к постановке
профессиональных задач в области
научно-исследовательской и
практической деятельности

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности

ОПК-1

ПК-6

Б1.В.04 Психология общения
Б1.В.07 Организационная психология
Б1.В.ДВ.04.01 Психология девиантного
поведения
Б1.В.ДВ.04.02 Психология религии
Б1.В.ДВ.06.01 Психология групп
Б1.В.ДВ.06.02 Психология массовидных
явлений
Б1.В.09 Психология здоровья
Б1.В.ДВ.03.01 Теоретические и
методологические основы социальнопсихологического тренинга
Б1.В.ДВ.03.02 Психология экстремальных
ситуаций
Б1.В.ДВ.07.01 Настольный теннис
Б1.В.ДВ.07.02 Шахматы
Б1.В.ДВ.07.03 Здоровый образ жизни и
здоровьсбережение
Б1.В.ДВ.07.04 Общая физическая
подготовка

Б1.Б.05 Экономика
Б1.Б.11 Информационные технологии в психологии
Б1.Б.20 Психодиагностика
Б1.Б.21 Практикум по психодиагностике
Б1.Б.22 Математические методы в психологии

Б1.В.02 Математическая психология

Б1.Б.12 Введение в профессию
Б1.Б.15 Общий психологический практикум
Б1.Б.23 История психологии
Б1.Б.26 Основы нейро- и патопсихологии

Б1.В.05 Методы социальнопсихологического исследования

ПК-7

способность к участию в
проведении психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и
научно-практических областях
психологии

Б1.Б.10 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
Б1.Б.13 Общая психология
Б1.Б.14 Экспериментальная психология
Б1.Б.15 Общий психологический практикум
Б1.Б.16 Психология развития и возрастная
психология
Б1.Б.17 Физиология ВНД и СС
Б1.Б.18 Основы психогенетики
Б1.Б.19 Психология личности
Б1.Б.29 Дифференциальная психология

ПК-8

способность к проведению
стандартного прикладного
исследования в определѐнной
области психологии

Б1.Б.10 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
Б1.Б.14 Экспериментальная психология
Б1.Б.15 Общий психологический практикум
Б1.Б.17 Физиология ВНД и СС
Б1.Б.18 Основы психогенетики
Б1.Б.20 Психодиагностика
Б1.Б.21 Практикум по психодиагностике
Б1.Б.22 Математические методы в психологии
Б1.Б.27 Психофизиология
Б1.Б.28 Специальная психология

Б1.В.03 Основы консультативной
психологии
Б1.В.05 Методы социальнопсихологического исследования
Б1.В.08 Политическая психология
Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая психология
Б1.В.ДВ.01.02 Психология управления
персоналом
Б1.В.ДВ.02.01 Гештальт-психология
Б1.В.ДВ.02.02 Семейное консультирование
и психотерапия
Б1.В.ДВ.03.01 Теоретические и
методологические основы социальнопсихологического тренинга
Б1.В.ДВ.03.02 Психология экстремальных
ситуаций
Б1.В.ДВ.04.01 Психология девиантного
поведения
Б1.В.ДВ.04.02 Психология религии
Б1.В.ДВ.05.01 Психология бизнеса и
рекламы
Б1.В.ДВ.05.02 Психология менеджмента
Б1.В.01 Антропология
Б1.В.02 Математическая психология
Б1.В.03 Основы консультативной
психологии
Б1.В.05 Методы социальнопсихологического исследования
Б1.В.09 Психология здоровья

ПК-9

способность 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

Б1.Б.06 Основы правовой грамотности
Б1.Б.13 Общая психология
Б1.Б.15 Общий психологический практикум
Б1.Б.19 Психология личности
Б1.Б.25 Социальная психология
Б1.Б.26 Основы нейро- и патопсихологии
Б1.Б.28 Специальная психология
Б1.Б.29 Дифференциальная психология
Б1.Б.32 Социализация личности

ПК-10

способность к проектированию,
реализации и оценке учебновоспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов обучения и
инновационных технологий
способность к использованию
дидактических приѐмов при
реализации стандартных
коррекционных,
реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации
психической деятельности
человека
способность к просветительской
деятельности среди населения с
целью повышения уровня
психологической культуры
общества

Б1.Б.24 Педагогическая психология
Б1.Б.30 Методика преподавания психологии

ПК-11

ПК-12

Б1.Б.16 Психология развития и возрастная
психология
Б1.Б.24 Педагогическая психология

Б1.В.07 Организационная психология

Б1.Б.09 Профессиональная этика
Б1.Б.24 Педагогическая психология
Б1.Б.30 Методика преподавания психологии
Б1.Б.31 Конфликтология

Б1.В.03 Основы консультативной
психологии
Б1.В.04 Психология общения
Б1.В.ДВ.02.01 Гештальт-психология
Б1.В.ДВ.02.02 Семейное консультирование
и психотерапия

Заведующий кафедрой
____________________ _______________ ____________________________
(наименование кафедры)

(подпись)

Б1.В.06 Психология социальной работы
Б1.В.ДВ.02.01 Гештальт-психология
Б1.В.ДВ.02.02 Семейное консультирование
и психотерапия
Б1.В.ДВ.03.01 Теоретические и
методологические основы социальнопсихологического тренинга
Б1.В.ДВ.03.02 Психология экстремальных
ситуаций
Б1.В.ДВ.06.01 Психология групп
Б1.В.ДВ.06.02 Психология массовидных
явлений

(инициалы, фамилия)

