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Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- философские, 

научные, этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные 

методы: анализа, 

синтеза, дедукции, 

индукции, аналогии и 

другие; 

- проблемы 

классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы 

и закономерности 

истории философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процесс в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов 

базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

Философия 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2: способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

- основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

истории; 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 

История 1 



 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности 

в истории; 

- преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма 

- способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества 

ОК-2: способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

История 

педагогики и 

образования 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

- общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

- основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

- экономическое 

содержание 

собственности; 

- модели организации 

экономических систем; 

- основные элементы 

рыночного механизма 

(спрос, предложение, 

цена, конкуренция); 

- сущность 

конкурентного 

поведения потребителей 

в рыночной экономике; 

- основные формы 

организации 

предпринимательства; 

- цели и задачи 

макроэкономической 

политики; 

- понятие 

- дать общую 

характеристику рыночной 

экономики; 

- представить графики 

законов спроса и 

предложения, 

производственных 

возможностей общества; 

-  анализировать 

изменения спроса и 

предложения на товар от 

разных факторов; 

- дать характеристику 

моделей совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; 

- рассчитать доход и 

прибыль фирмы, порог 

рентабельности; 

- рассчитать количество 

товара, обеспечивающих 

прибыль предприятию; 

- рассчитать сумму НДФЛ, 

налоговые вычеты; 

- рассчитать и сравнить 

выгодность различных 

вариантов вложений 

денежных средств; 

- дать оценку кредитно-

денежной, фискальной и 

социальной политики 

государства; 

 

Экономика 

2 



 

макроэкономического 

равновесия; 

- сущность, причины и 

виды инфляции; 

- макроэкономическую 

роль государства; 

- сущность налогов и их 

классификацию; 

-сущность фискальной 

политики и ее основные 

инструменты; 

- основные направления 

и инструменты 

социальной политики 

государства; 

- основные формы 

международных 

экономических 

отношений 

- анализировать роль 

России в международной 

экономике 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов Основы права 

1 

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

навыками использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействи

е участников 

3 



образовательно

го процесса 

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

- основные 

положения и нормы 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного права. 

- проблемы в 

области современных 

брачно-семейных 

отношений 

- использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- систематизировать 

 знания конституции РФ, 

конвенции о правах 

ребенка, семейного 

кодекса РФ и Уголовного 

кодекса РФ с целью 

консультирования 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам образования, 

здравоохранения и 

социальной сферы 

- навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

- навыками 

применения знаний 

конституции РФ, 

конвенции о правах 

ребенка, семейного 

кодекса РФ и 

Уголовного кодекса РФ с 

целью консультирования 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам образования, 

здравоохранения и 

социальной сферы; 

- способностью 

понимать социальную 

значимость своей 

будущей профессии и 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

семейных отношений. 

Психология 

семейных 

отношений 

3 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический 

строй иностранного 

языка. 

- необходимое для 

осуществления устной 

и письменной 

коммуникации 

количество 

лексических единиц, в 

том числе терминов 

общепедагогического 

характера. 

- структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральн

ую постановку). 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого 

языка в рамках темы 

«Система образования» 

- строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

- оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка. 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного 

характера, электронного 

письма, информационного 

буклета. 

- извлекать 

основную и детальную 

- опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования. 

- опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

тематики с извлечением 

основной и детальной 

информации 

Иностранный 

язык 

1, 2 



информацию из звучащей 

и письменной речи на 

иностранном языке по 

темам повседневной 

жизни, учёбы, 

образования. 

- осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

формы работы в команде 

 

верно выбрать 

приемлемую для 

коммуникации форму 

взаимодействия и 

обосновать свой выбор 

 

 

приёмами командного 

взаимодействия 

 

Русский язык и 

культура речи 

1 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический строй 

иностранного языка. 

- необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

общепедагогического 

характера. 

- структурные 

характеристики 

письменных текстов 

- строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка. 

- использовать 

клишированные 

- опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога-

психолога 

2 



(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку). 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках темы «Система 

образования» 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена мнениями, 

диалога-убеждения, 

открытки, письма личного 

характера, электронного 

письма, информационного 

буклета. 

- извлекать 

основную и детальную 

информацию из звучащей 

и письменной речи на 

иностранном языке по 

темам повседневной 

жизни, учёбы, 

образования. 

- осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования. 

- опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

тематики с извлечением 

основной и детальной 

информации 

ОК-5: способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- контексты 

межкультурных 

взаимодействий; 

- особенности 

восприятия в 

межкультурном 

взаимодействии; 

- основные проблемы 

понимания и пути их 

организовывать 

межкультурное 

взаимодействие и 

оценивать его 

результативность 

 
Культура и 

межкультурны

е 

взаимодействи

я в 

современном 

мире 

1 



 

решения в 

межкультурной 

коммуникации 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6:  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

психологические 

механизмы и 

закономерности 

социального 

взаимодействия в 

коллективе с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий и 

норм 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические методы 

и приемы работы с 

людьми, обеспечивающих 

эффективность этой 

деятельности 

навыками формирования 

оптимального 

социально-

психологического 

климата в коллективе, 

индивидуальной работы 

с людьми в обычных и 

конфликтных условиях, 

прогнозирования 

социального поведения 

людей в определенной 

социальной среде 

Социальная 

психология 

1 

ОК-6:  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы работы в 

коллективе 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия при 

работе в коллективе 

способами работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Поликультурно

е образование 

4 

ОК-6:  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

- основные 

общесоциологические 

концепции; 

- половозрастную, 

этноконфессиональную, 

определять и понимать 

критерии социальной 

стратификации 

социальных групп и 

общностей, их положение 

 

Социология 

3 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

территориально-

поселенческую, 

социально-классовую 

структуру общества; 

- определения и 

общую характеристику 

важнейших 

социологических 

понятий и терминов; 

основные подходы к 

изучению социальных 

явлений 

в социальной структуре 

общества 

ОК-6:  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

содержание дисциплины, 

суть половых и 

гендерных различий 

людей; особенности 

проявления гендерной 

идентичности личности 

как элемента 

самосознания; 

закономерности развития 

гендерной идентичности 

детей и взрослых 

находить соответствие 

психологических 

особенностей людей 

разных возрастов  нормам 

и основам социального 

поведения с точки зрения 

половых и гендерных 

различий 

навыками постановки 

проблем в области 

гендерной психологии 
Гендерные 

особенности 

системы 

социального 

воспитания 

2 

ОК-6:  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

содержание дисциплины, 

суть половых и 

гендерных различий 

людей; особенности 

проявления гендерной 

идентичности личности 

как элемента 

самосознания; 

закономерности развития 

гендерной идентичности 

находить соответствие 

психологических 

особенностей людей 

разных возрастов  нормам 

и основам социального 

поведения с точки зрения 

половых и гендерных 

различий 

навыками постановки 

проблем в области 

гендерной психологии Гендерная 

идентичность и 

социальное 

поведение 

половых групп 

2 



 

детей и взрослых 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание понятия 

«самоопределение», 

виды и типы 

самоопределения, 

специфику внешних и 

внутренних факторов 

самоопределения 

идентифицировать себя и 

учащихся в контексте 

явления самоопределения, 

его видов и типов, 

анализировать 

соотношения внешних и 

внутренних факторов 

самоопределения 

учащихся; осуществлять 

психологическое 

просвещение учащихся и 

их родителей по проблеме 

самоопределения 

методами диагностики 

самоопределения, видов 

и типов 

самоопределения, а 

также анализа 

соотношения внешних и 

внутренних факторов 

самоопределения 

учащихся; методами 

проведения 

исследований в области 

самоопределения 

учащихся; методами 

психологического 

содействия учащимся: 

беседа, информирование, 

организация 

познавательной 

деятельности, помощь в 

самоорганизации 

значимых для учащихся 

видов деятельности и др. 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

учащихся 

3 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

особенности процесса 

самоорганизации и 

самообразования на 

разных возрастных 

этапах 

использовать знания о 

механизмах 

самоорганизации и 

самообразования в целях 

личностного и 

навыками 

самообразовательной 

деятельности, навыками 

саморазвития и 

самоорганизации 

Психология 

саморазвития 

1 



 

профессионального 

саморазвития 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

особенности 

самоорганизации и 

самообразования в 

контексте проблемы 

жизненного 

самоопределения 

анализировать 

особенности 

самоорганизации и 

самообразования при 

проблемах жизненного 

самоопределения 

способами анализа 

особенностей 

самоорганизации и 

самообразования при 

решении проблем 

жизненного 

самоопределения 

Психологические 

проблемы 

жизненного 

самоопределения 

личности 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8: способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 

ОК-8: способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

- системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

- имеет опыт проведения 

физкультурно-массовых 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1, 2, 3 



 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9: способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

определение и 

классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) по характеру 

происхождения, по 

масштабам последствий 

и по причинам 

возникновения; основы 

прогнозирования и 

предупреждения ЧС; 

права и обязанности 

граждан РФ в области 

защиты от ЧС и их 

последствий; пред-

назначение, задачи, 

структуру и режимы 

функционирования 

Российской системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

определения 

землетрясения, очага, 

гипоцентра, эпицентра и 

магнитуды 

землетрясения, 

вулканизма, оползня, 

классифицировать 

чрезвычайные ситуации; 

распознавать признаки 

приближающегося 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, снежной 

лавины, цунами; 

составлять алгоритм 

действий при угрозе 

возникновения 

стихийного бедствия: 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, снежной 

лавины, лесного пожара, 

затопления местности, 

цунами урагана, бури, 

смерча и грозы; 

составлять алгоритм 

действий при внезапном 

землетрясении, оползне, 

селевом потоке; снежной 

лавине, лесном пожаре, 

навыками составления 

алгоритма действий при 

угрозе возникновения 

стихийного бедствия: 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, оползня, 

селевого потока, 

снежной лавины, 

лесного пожара, 

затопления местности, 

цунами урагана, бури, 

смерча и грозы Безопасность 

жизнедеятельности 

4 



сели, снежной лавины, 

лесного пожара 

половодья, паводка, 

наводнения, затора, 

зажора, цунами, 

циклона, антициклона, 

урагана, бури, смерча, 

грозы; причины 

возникновения и 

признаки приближения 

стихийных бедствий: 

землетрясения, 

извержения вулкана, 

оползня, селевого 

потока, снежной лавины, 

половодья, паводка, 

наводнения, затора и за-

жора, цунами; стадии 

землетрясения, шкалы 

измерения и 

характеристику 

последствий 

землетрясения в 

зависимости от 

магнитуды по шкале 

Рихтера; определение и 

классификацию 

вулканов, поражающие 

факторы вулканического 

извержения и 

последствия их 

действия; разновидности 

лесного пожара и их 

особенности, способы и 

затоплении местности, 

цунами, урагане, бури, 

смерче и грозы; 

составлять алгоритм 

действий при 

возникновении пожара в 

жилом и общественном 

здании; аварии на 

железнодорожном 

транспорте и в метро; 

аварии и 

кораблекрушении на 

водном транспорте; 

аварии на авиационном 

транспорте; составлять 

алгоритм действий при 

возникновении угрозы 

аварии и внезапной 

аварии на радиационно-

опасном объекте (РОО) и 

химически-опасном 

объекте (ХОО) 



 

 

средства тушения 

лесных пожаров; шкалу 

Бофорта, особенности и 

характер поражающего 

действия урагана, бури, 

смерча и грозы; 

основные виды травм, 

возникающих в 

результате аварий и 

стихийных бедствий; 

прогноз травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и 

профилактика 

травматизма 

ОК-9: способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  навыками составления 

алгоритма действий при 

возникновении угрозы 

негативного влияния на 

здоровье учащихся 

факторов внешней среды 

(электромагнитного, 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучения, шума, 

вибрации, 

электрического тока, 

химических веществ) 

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

строение и функции 

организма, основные 

закономерности 

развития человека; 

понятие здоровья, 

критерии здоровья, 

группы здоровья; общие 

закономерности и 

возрастные особенности 

функционирования 

основных систем 

организма учащихся; 

гигиенические 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса и гигиену 

учебного процесса 

оценивать уровень 

функционирования 

физиологических систем 

для комплексной 

диагностики здоровья и 

развития учащихся; 

учитывать возрастные 

физиологические 

особенности учащихся в 

педагогическом процессе; 

использовать 

нормативные документы в 

профессиональной 

деятельности 

мерами профилактики 

нарушений физического 

развития и повышения 

адаптационных резервов 

организма 

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

общие и специфические 

закономерности развития 

организма ребенка; 

индивидуальные 

особенности 

психического и развития 

ребенка; 

индивидуальные 

особенности 

психофизиологического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

  

Основы 

педиатрии и 

гигиены 

1 



различных 

возрастных ступенях 

особенности регуляции 

поведения детей; основы 

физического воспитания 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья детей; 

особенности 

оздоровительного 

воздействия физических 

упражнений на организм 

ребенка 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

применять знания об 

основных способах 

организации поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

навыками 

использования знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

личностное и социальное 

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях 
Психология 

развития 

1 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

– особенности строения 

психики и 

закономерности ее 

развития в онтогенезе; 

варианты развития при 

– использовать 

рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

профессиональными 

навыками для 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей, а 

Основы 

специальной 

педагогики и 

3 



индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

различных видах 

дизонтогенеза, 

классификацию 

дизонтогенетического 

развития;  

– специфические 

закономерности 

аномального развития; 

закономерности 

образовательного 

процесса, развивающие 

функции обучения и 

воспитания 

деятельности детей;  

– учитывать особенности 

личности в определении 

направлений 

психокоррекционной 

работы 

также для регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

специальной 

психологии 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

особенности регуляции 

его поведения и 

деятельности 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности общие и 

специфические 

закономерности развития 

и индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития детей 

дошкольного возраста, 

особенности регуляции 

его поведения и 

деятельности 

опытом решения 

психологических задач с 

учетом знаний об общих, 

специфических 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях 

психического и 

психофизиологического 

развития детей 

дошкольного возраста, 

особенностях регуляции 

их поведения и 

деятельности 

Психология 

дошкольного 

возраста 

2 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

навыками учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

Клиническая 

психология 

3 



индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

детей и 

подростков 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека в 

подростковом возрасте 

применять знания об 

основных способах 

организации поведения и 

деятельности подростка 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности знаний, 

направленных на 

личностное и социальное 

развитие личности 

подростков 
Психология 

подросткового 

возраста 

3 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

общие и специфические 

закономерности 

протекания процессов 

психики при 

исследовании 

применять общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

общие специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического развития, 

Общая и 

экспериментал

ьная 

психология 

1 



особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

экспериментальными 

методами, с этой целью 

рассмотреть объект, 

предмет, задачи, понятия 

экспериментальной 

психологии 

развития человека, на 

основе которых давать 

описание 

основным компонентам 

экспериментального 

метода (проблема, 

гипотеза, цели и задачи и 

т.д.) 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека, с 

этой целью проводить 

теоретический анализ 

научной 

психологической 

литературы для 

выявления 

закономерностей 

протекания процессов 

психики при 

исследовании ее 

экспериментальными 

методами 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

нейрофизиологические 

основы психических 

процессов; возрастные 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

применять полученные 

знания в образовательном 

процессе; применять 

принципы условно-

рефлекторной теории в 

образовательном 

процессе; эффективно 

работать, применяя знания 

условно-рефлекторной 

теории с учащимися 

различных возрастов 

 

Физиология 

высшей 

нервной 

деятельности и 

сенсорных 

систем 

1 



ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие, специфические 

(при разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

использовать знания об 

основных 

закономерностях 

психического и 

психофизиологического 

развития человека на 

различных возрастных 

ступенях 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

личностное и социальное 

развитие учащихся, на 

регуляцию поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Основы 

нейропсихолог

ии 

3 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях в области 

психологии личности 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях в области 

психологии личности 

навыками учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях в 

области психологии 

личности 

Психология 

личности 

2 



ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

основные общие и 

специфические 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития человека 

выстраивать процесс 

психологического 

консультирования с 

учетом закономерностей 

психического развития и 

психофизиологического 

человека на различных 

возрастных ступенях 

методами и 

технологиями 

психологического 

консультирования с 

учетом закономерностей 

психического и 

психофизиологического 

развития человека и 

особенностей регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Консультативн

ая психология 

3 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

различные типологии 

индивидуальных 

различий (по 

темпераменту, 

характеру, 

акцентуациям, 

личностным свойствам) 

выбирать и применять 

психодиагностические 

методики в конкретной 

исследовательской 

ситуации в соотнесении с 

личностью 

профессиональной 

этикой 

Дифференциал

ьная 

психология 

2 



ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

навыками учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях   

Психологическ

ие особенности 

работы с 

депривированн

ыми детьми 

3 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

- учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

- проводить 

коррекционно-

развивающие 

мероприятия и 

разрабатывать 

коррекционные 

- навыками регуляции 

поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях; 

- навыкам проведения 

консультаций и 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий для 

решения проблем 

коррекции 

характерологических 

свойств личности 

Диагностика и 

коррекция 

характерологич

еских свойств 

личности 

4 



программы для решения 

проблем коррекции 

характерологических 

свойств личности 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития детей младшего 

школьного возраста, 

особенности регуляции 

психических процессов, 

их поведения и 

деятельности 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности развития 

и индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития детей младшего 

школьного возраста, 

особенности регуляции 

психических процессов, 

их поведения и 

деятельности 

опытом решения 

психологических задач с 

учетом знаний об общих, 

специфических 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях 

психического и 

психофизиологического 

развития детей младшего 

школьного возраста, 

особенностях регуляции 

психических процессов, 

их поведения и 

деятельности 

Психология 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

2 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

основы современной 

возрастной 

психофизиологии; 

принципы и методы 

психофизиологического 

исследования, 

проводимого в интересах 

изучения 

психологических 

механизмов кодирования 

и декодирования 

информации; принципы 

и методы сенсорных 

 понятийным аппаратом 

возрастной 

психофизиологии; 

навыком различать 

возрастные 

психологические и 

физиологические 

явления; умением 

применять полученные 

знания в практике 

общения, обучения и 

воспитания 

Возрастная 

психофизиолог

ия 

1 



человека на 

различных 

возрастных ступенях 

процессов, памяти и 

научения, эмоций и 

функциональных 

состояний, 

программирования и 

исполнения 

двигательных актов в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

организма; материальные 

основы формирования 

психики человека; 

системное представление 

о человеке как сложной 

иерархической системы с 

несколькими 

подуровнями 

саморегуляции; 

теоретические основы 

эмоций; теоретические 

основы стресса; механизм 

формирования и 

реализации возрастных 

потребностей человека; 

психофизиологические 

механизмы восприятия, 

внимания, памяти в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями организма; 

механизмы формирования 



функциональных 

состояний организма; 

основные методы 

возрастной 

психофизиологии, 

психофизиологические 

механизмы формирования 

поведения; возрастные 

психофизиологические 

основы процесса обучения 

и воспитания. принципы и 

методы мозговых 

механизмов речевой 

деятельности и 

мышления в 

соответствии с возрастом 

человека 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие и специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

учитывать общие и 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

навыками учета общих и 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Психогенетика 

1 



 

ОПК-1:  способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

использовать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях для составления 

плана повседневной 

жизнедеятельности 

воспитанников в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

опытом планирования 

повседневной 

жизнедеятельности 

воспитанников с учетом 

общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

математические методы 

анализа и обработки 

информации; основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; формально-

математическую суть 

основных понятий 

математики 

извлекать и 

интерпретировать 

информацию, и 

представлять ее в 

различной форме (таблиц, 

диаграмм, графиков, схем 

и др.); использовать 

компьютерные 

технологии для получения 

и обработки информации; 

создавать математические 

модели, выражающие 

основными методами 

сбора и математической 

обработки информации; 

техникой 

математических 

выкладок, позволяющей 

свободно пользоваться 

математическими 

понятиями и методами 

Математика 

1 



количественные 

отношения в 

рассматриваемом явлении 

или их пространственные 

формы 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

этапы проведения 

критического анализа, 

систематизации и 

обобщения научной 

информации 

выделять главное в 

психологической 

информации и 

планировать методы 

достижения поставленных 

целей 

приемами анализа 

психологической 

информации 
Качественные и 

количественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

3 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

- о специфике 

организации  

деятельности психолога 

в социальной сфере; 

- о цели, 

содержании и методах 

диагностической 

деятельности психолога; 

- о цели, 

содержании и методах 

коррекционно-

развивающей 

деятельности психолога; 

- о возможностях 

сервисов и средств ИКТ 

в реализации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельностей 

- осуществлять 

анализ ресурсов 

психологической 

информации в сети 

Интернет с целью отбора 

диагностического 

материала для 

осуществления 

деятельности психолога в 

этом направлении; 

- проводить отбор и 

составлять интерактивных 

онлайн-заданий для 

организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми в соответствии с 

возрастом, задачами 

деятельности психолога; 

- отбирать видео для 

- приемами 

сопровождения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

различных науках 

средствами и сервисами 

ИКТ. 

- средствами и 

сервисами ИКТ для 

сопровождения 

аналитической 

деятельности психолога: 

сбор информации от 

участников 

образовательного 

процесса, их первичная 

обработка и публикация 

результатов в открытом 

доступе в сети Интернет  

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

социальной сфере 

2 



психолога; 

- о возможностях 

средств и сервисов ИКТ 

для организации работы 

с психологической 

информацией (сбор и 

первичная обработка) 

организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности психолога с 

детьми в соответствии с 

возрастом, задачами 

деятельности психолога. 

- осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации участников 

процесса оказания 

социальной помощи 

(психологов, педагогов, 

родителей, детей) с 

помощью различных 

сервисов ИКТ для 

проведения онлайн-

анкетирования; 

- сбор и первичную 

обработку информации 

результатов 

психологического 

наблюдения с помощью 

средств ИКТ; 

- осуществлять 

публикацию результатов 

первичной обработки 

информации с помощью 

современных средств и 

сервисов ИКТ 

 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

- о цели, 

содержании и методах 

диагностической 

деятельности психолога; 

- осуществлять 

анализ ресурсов 

психологической 

информации в сети 

- приемами 

сопровождения 

теоретических и 

экспериментальных 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

2 



методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

- о цели, 

содержании и методах 

коррекционно-

развивающей 

деятельности психолога; 

- о возможностях 

сервисов и средств ИКТ в 

реализации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельностей 

психолога; 

- о возможностях 

средств и сервисов ИКТ 

для организации работы с 

психологической 

информацией (сбор и 

первичная обработка) 

Интернет с целью отбора 

диагностического 

материала для 

осуществления 

деятельности психолога в 

этом направлении; 

- проводить отбор и 

составлять интерактивных 

онлайн-заданий для 

организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми в соответствии с 

возрастом, задачами 

деятельности психолога; 

- отбирать видео для 

организации 

коррекционно-

развивающей 

деятельности психолога с 

детьми в соответствии с 

возрастом, задачами 

деятельности психолога. 

- осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации участников 

образовательного 

процесса (психологов, 

педагогов, родителей, 

детей) с помощью 

различных сервисов ИКТ 

для проведения онлайн-

анкетирования; 

- сбор и первичную 

исследований в 

различных науках 

средствами и сервисами 

ИКТ. 

- средствами и 

сервисами ИКТ для 

сопровождения 

аналитической 

деятельности психолога: 

сбор информации от 

участников 

образовательного 

процесса, их первичная 

обработка и публикация 

результатов в открытом 

доступе в сети Интернет  

 

деятельности 

психолога 



обработку информации 

результатов 

психологического 

наблюдения с помощью 

средств ИКТ; 

- осуществлять 

публикацию результатов 

первичной обработки 

информации с помощью 

современных средств и 

сервисов ИКТ 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

применять качественные 

и количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

практическим опытом 

применения 

качественных и 

количественных методов 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

3 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

правила подбора 

качественных и 

количественных методов 

для проведения 

психолого- 

педагогических 

исследований 

применять качественные 

и количественные методы 

в психолого- 

педагогических 

исследованиях 

опытом подбора 

качественных и 

количественных методов 

обработки данных 

психолого- 

педагогических 

исследований 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ОПК-2: готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

  применения 

качественных и 

количественных методов 

в психолого-

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

педагогических 

исследованиях 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

основные методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей дошкольного 

возраста, правила их 

применения 

применять основные 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности 

дошкольников 

опытом подбора 

основных методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

Психология 

дошкольного 

возраста 

2 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

особенности 

подросткового возраста 

для адекватного выбора 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности для 

подростков 

использовать особенности 

подросткового возраста 

для адекватного выбора 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности для 

подростков 

навыками 

использования 

особенностей 

подросткового возраста 

для адекватного выбора 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности для 

подростков 

Психология 

подросткового 

возраста 

3 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

правила применения 

различных качественных 

и количественны методов 

для обработки 

результатов 

диагностического 

исследования развития, 

общения, деятельности 

применять методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов в 

психологическом 

консультировании 

опытом применения 

качественных и 

количественных методов 

при обработке 

результатов 

диагностического 

исследования развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

3 



детей разных возрастов 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

базовые механизмы 

психических процессов 

интерпретировать 

наблюдаемые явления с 

позиции психических 

механизмов 

способностью к анализу 

и интерпретации 

индивидуальных 

различий психических 

явлений 

Качественные 

и 

количественны

е методы 

психологическ

их и 

педагогических 

исследований 

3 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

применять методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов в 

психологическом 

консультировании 

навыками 

использования в 

психологическом 

консультировании 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Возрастно-

психологическ

ое 

консультирова

ние 

3 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

навыками 

использования методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Психолого-

педагогический 

практикум 

3 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

основные методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов, 

правила их применения 

применять основные 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности школьников 

на разных ступенях 

образования 

опытом подбора 

основных методов 

диагностики развития, 

общения, деятельности в 

зависимости от 

отклонений в развитии 

школьников 

Диагностика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

школьников 

4 



 

ОПК-3:  готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

особенности 

межличностных 

отношений, общения 

организовывать 

межличностные контакты, 

общение 

способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

Методы 

социализации 

ребёнка во 

внеучебной 

деятельности 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

теории обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

навыками 

использования знания 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

История педагогики 

и образования 

1 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста 

учитывать в своей 

деятельности различные 

теории обучения, 

воспитания и развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

навыками 

использования 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

Теории обучения и 

воспитания 

1 



младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

школьного и 

подросткового возраста 

школьного и 

подросткового возраста 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

  опытом использования 

знаний различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

при анализе основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного возраста 

Образовательные 

программы для 

детей дошкольного 

возраста 

2 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

– знает различные теории 

обучения, воспитания и 

развития; 

– содержание основных 

программ начального 

общего образования 

– применять 

теоретические знания в 

практике работы с детьми 

младшего школьного 

возраста; 

– использовать различные 

виды образовательных 

программ в планировании 

деятельности младших 

школьников 

стратегией работы по 

реализации 

приоритетных 

направлений и задач 

развития, воспитания и 

обучения детей 

младшего школьного 

возраста 

Образовательные 

программы 

начальной школы 

2 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

навыкам использования 

знаний различных 

теорий обучения, 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

2 



обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

развивающих 

программ начальной 

школы 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

 использовать знания 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов; 

анализировать 

документацию работы 

педагога -психолога в 

образовательных 

организациях; проводить 

первичную обработку 

данных по 

психодиагностическим 

исследованиям 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов. 

навыками подбора 

методического 

инструментария для 

проведения 

психодиагностических 

исследований с 

обучающимися 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов; навыками 

устной и письменной 

речи 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 



 

ОПК-4:  готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся на разных 

ступенях образования 

использовать различные 

теории обучения, 

воспитания и развития 

детей и подростков для 

составления плана 

деятельности 

обучающихся в условиях 

образовательной 

организации 

опытом применения 

знаний о различных 

теориях обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5:  готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

методы организации 

различных видов 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

  

Образовательн

ые программы 

для детей 

дошкольного 

возраста 

2 

ОПК-5:  готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

– характеристики 

различных видов 

деятельности детей 

младшего школьного 

возраста (игровая, 

учебная, предметная, 

продуктивная, 

культурно-досуговая);  

– вариативные 

– взаимодействовать с 

младшими школьниками 

для осуществления 

успешной организации их 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности;  

навыками организации 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

двигательной, игровой и 

художественно-

эстетической 

деятельности с детьми 

младшего школьного 

возраста 

Образовательн

ые программы 

начальной 

школы 

2 



классификации 

традиционных и 

инновационных 

способов, форм, методов 

и средств организации 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной и 

культурно-досуговой 

деятельности 

– планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

младшего школьного 

возраста 

ОПК-5:  готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

принципы 

осуществления 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

осуществлять 

психологическую 

диагностику, 

прогнозирование 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

опытом проведения 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Психологическ

ая служба в 

образовании 

2 



 

ОПК-5:  готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

организации различных 

видов деятельности 

(игровая, продуктивная, 

культурно- досуговая); 

принципы планирования 

и организации различных 

видов деятельности 

воспитанников 

планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

воспитанников (игровую, 

продуктивную, культурно- 

досуговую) с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

опытом составления 

плана-конспекта 

коллективной 

творческой деятельности 

детей и подростков с 

учетом их возрастных 

особенностей 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Теории обучения и 

воспитания 

1 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

основные принципы и 

методы организации 

совместной деятельности 

субъектов 

образовательной среды, 

мотивации этой 

деятельности и критерии 

ее успешности, а также 

использовать на практике 

знания об основных 

психологических 

закономерностях, методах 

и приемах успешной 

организации совместной 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

навыками решения 

конкретных задач по 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Социальная 

психология 

1 



образовательной 

среды 

пути оптимизации 

межличностного 

взаимодействия 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

3 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

алгоритм постановки 

профессиональных задач 

в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

формулировать 

профессиональные задачи 

в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

навыками постановки 

профессиональных задач 

в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Психологическая 

служба в 

образовании 

2 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Взаимодействие 

психолога с 

учителями и 

специалистами 

различного профиля 

3 



ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

основные формы, 

принципы и методы 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды, 

пути оптимизации 

межличностного 

взаимодействия 

организовывать 

совместную деятельность 

в образовательной среде; 

исследовать 

психологический климат 

организации, создавать 

благоприятный 

психологический климат 

организации; эффективно 

взаимодействовать с 

участниками группового 

процесса 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды Практическая 

конфликтология 

3 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

основные формы, 

принципы и методы 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды, 

пути оптимизации 

межличностного 

взаимодействия 

организовывать 

совместную деятельность 

в образовательной среде; 

исследовать 

психологический климат 

организации, создавать 

благоприятный 

психологический климат 

организации; эффективно 

взаимодействовать с 

участниками группового 

процесса 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды Психология общения 

3 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

принципы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Психология 

девиантного 

поведения 

4 



 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

особенности совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

учитывать особенности 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия в 

организации 

профилактики и 

коррекции склонностей к 

зависимостям субъектов 

образовательной среды 

навыками организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

психологической 

профилактики и 

коррекции склонностей к 

зависимостям субъектов 

образовательной среды 

Психология 

зависимостей 

4 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы успешной 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

планировать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

опытом планирования 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

2 

ОПК-6:  способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы и основные 

принципы организации 

совместной деятельности 

и меж-личностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

организовывать 

совместную деятельность 

и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образования в условиях 

образовательной 

организации 

опытом планирования 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов образования в 

условиях 

образовательной 

организации 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОПК-7:  готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы 

в области культурно-

просветительской 

работы 

нормативных документов 

и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

нормативными 

документами и знанием 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 
Основы права 

1 

ОПК-7:  готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы 

и предметную область в 

культурно-

просветительской работе 

использовать    

нормативные документы и 

предметную область в 

культурно-

просветительской работе 

навыками 

использования    

нормативных 

документов и 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе     

Психолого-

педагогическое 

взаимодействи

е участников 

образовательно

го процесса 

3 

ОПК-7:  готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы 

и предметную область в 

культурно-

просветительской работе 

использовать    

нормативные документы и 

предметную область в 

культурно-

просветительской работе 

навыками 

использования    

нормативных 

документов и 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Профессиональ

ная этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

ОПК-7:  готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

- содержание основных 

научных подходов к 

пониманию культуры; 

- место и роль 

этнокультурных и 

наблюдать и 

интерпретировать 

коммуникативное 

поведение людей с целью 

основными навыками 

вербальной, 

невербальной и 

паравербальной 

коммуникации в 

Культура и 

межкультурны

е 

взаимодействи

1 



 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

социальных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; 

- способы оптимизации 

межкультурного 

взаимодействия 

получения объяснения его 

причин и последствий 

межкультурном 

взаимодействии 

я в 

современном 

мире 

ОПК-7:  готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

особенности проведения 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

участвовать в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

навыками участия в 

проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Психологическ

ая служба в 

образовании 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8:  способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

принципы, необходимые 

для решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

использовать психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

знания, необходимые для 

решения задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

психолого-

педагогическими и 

нормативно-правовыми 

знаниями и принципами, 

необходимыми для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

3 



 

профессиональной 

этики 

ОПК-8:  способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

принципы, необходимые 

для решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

использовать психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

знания, необходимые для 

решения задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

психолого-

педагогическими и 

нормативно-правовыми 

знаниями и принципами, 

необходимыми для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса 

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

ОПК-8:  способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

опытом ответственного 

и качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

Введение в 

психолого-

педагогическую 

деятельность 

1 

Показатели сформированности Курс 



 

Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОПК-9:  

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

систему понятий и 

представлений о 

разнообразии культур в 

мире, стране, территории 

проживания, 

полиэтничности 

российского общества 

анализировать значение 

религии и народных 

традиций для развития 

культуры и степень её 

влияния на ценностные 

приоритеты современного 

образования 

основными методами и 

приемами организации 

межкультурного диалога 

и взаимодействия в 

полиэтничной среде 
Социальная 

педагогика 

2 

ОПК-9:  

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

- понятие 

социокультурной 

ситуации развития; 

- особенности ведения 

деятельности в 

поликультурной среде 

умеет учитывать 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития при 

ведении 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде 

алгоритмом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Поликультурно

е образование 

4 

ОПК-9:  

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

- особенности 

функционирования 

культуры в современном 

обществе; 

- теорию межкультурной 

коммуникации 

выбирать и применять на 

практике 

коммуникативные 

стратегии в соответствии 

с конкретной ситуацией 

межкультурного 

взаимодействия и 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

коммуникативными 

навыками Культура и 

межкультурны

е 

взаимодействи

я в 

современном 

мире 

1 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

– ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования;    

 – основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

– применять 

теоретические знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности;  

  – применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Основы специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

3 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

основные методы 

воспитания и разрешения 

проблем в сфере 

социальной работы, 

этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно решать 

задачи поиска путей и 

способов использования 

потенций общества как 

воспитывающей среды, а 

также путей интеграции 

возможностей 

общественных, 

государственных и 

частных организаций в 

целях повышения 

культурного уровня 

народа 

прикладными 

функциями социальной 

педагогики 

Социальная 

педагогика 

2 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

основные методы 

воспитания и разрешения 

проблем в сфере 

социальной работы, 

этические нормы 

профессиональной 

самостоятельно решать 

задачи поиска путей и 

способов использования 

потенций общества как 

воспитывающей среды, а 

также путей интеграции 

прикладными 

функциями социальной 

педагогики 
Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

3 



решении 

профессиональных 

задач 

деятельности возможностей 

общественных, 

государственных и 

частных организаций в 

целях повышения 

культурного уровня 

народа 

образовательного 

процесса 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

специфику 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

применять знания о 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

психологическом 

консультировании 

навыками планирования 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в рамках 

возрастно-

психологического 

консультирования 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

3 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Взаимодействие 

психолога с 

учителями и 

специалистами 

различного профиля 

3 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

 использовать результаты 

диагностики  гендерной 

идентичности личности в 

решении коррекционно-

развивающих задач - в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

навыками представления 

результатов 

диагностических 

исследований в области 

гендерной психологии в 

виде, понятном 

Гендерные 

особенности 

системы 

социального 

воспитания 

2 



решении 

профессиональных 

задач 

взаимодействии 

специалистов 

специалистам разного 

уровня и профиля 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

 использовать результаты 

диагностики  гендерной 

идентичности личности в 

решении коррекционно-

развивающих задач - в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов 

навыками представления 

результатов 

диагностических 

исследований в области 

гендерной психологии в 

виде, понятном 

специалистам разного 

уровня и профиля 

Гендерная 

идентичность и 

социальное 

поведение половых 

групп 

2 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Практическая 

конфликтология 

3 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 
Психология общения 

3 



ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Психология 

девиантного 

поведения 

4 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов различного 

профиля в решении задач 

психологической 

профилактики и 

коррекции зависимостей 

учитывать риски, 

возникающие при 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов различного 

профиля в решении задач 

психологической 

профилактики и 

коррекции зависимостей 

навыками анализа 

проблем, возникающих 

при междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов различного 

профиля 

Психология 

зависимостей 

4 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Мониторинг в 

образовании 

4 

ОПК-10:  способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

особенности 

междисциплинарных и 

межведомственных 

принимать участие в 

междисциплинарных и 

межведомственных 

навыками работы в 

проектной команде 
Проектирование в 

образовании 

4 



 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

взаимодействий 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

проектирования 

взаимодействий 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

проектирования 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

навыками применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Основы права 

1 

ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

использовать основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

навыками 

использования основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Профессиональ

ная этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

3 



ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

навыками применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Психологическ

ие особенности 

работы с 

депривированн

ыми детьми 

3 

ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

междуна-родные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

опытом планирования 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации с учетом 

основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка 

Специфика 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога в 

образовательн

ых 

учреждениях 

3 

ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные требования к 

воспитанию мальчиков и 

девочек в семьях и 

государственных 

учреждениях 

  

Гендерные 

особенности 

системы 

социального 

воспитания 

2 



 

ОПК-11:  готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные требования к 

воспитанию мальчиков и 

девочек в семьях и 

государственных 

учреждениях 

  

Гендерная 

идентичность и 

социальное 

поведение 

половых групп 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

основные негативные 

факторы среды 

обитания; теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек - среда 

обитания»; правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы без-опасности 

жизнедеятельности; 

последствия для 

человека воздействия 

опасных и вредных 

факторов окружающей 

среды; основные 

принципы здорового 

образа жизни; методы 

создавать и поддерживать 

здоровьесберегающие 

условия для учебного 

процесса и внеурочной 

деятельности учащихся в 

образовательных 

учреждениях, 

соответствующие 

требованиям СанПиН и 

ГОСТ; эффективно 

применять средства 

защиты от негативных 

воздействий факторов 

внешней среды 

(электромагнитного, 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

навыками составления 

алгоритма действий при 

возникновении угрозы 

негативного влияния на 

здоровье учащихся 

факторов внешней среды 

(электромагнитного, 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучения, шума, 

вибрации, 

электрического тока, 

химических веществ) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4 



профилактики стресса и 

утомления; санитарно-

технические требования 

к помещениям 

образовательных 

учреждений; 

оптимальные параметры 

микроклимата в 

помещениях 

образовательных 

учреждений;  

особенности воздействия 

шума на физиологию и 

психологию человека, 

санитарные нормы 

допустимого уровня 

шума в помещениях 

образовательных 

учреждений, методы 

защиты от повышенного 

уровня шума в 

образовательном 

учреждении; 

особенности влияния 

электромагнитного 

излучения на здоровье 

человека, 

классификацию 

источников 

электромагнитного 

излучения, способы 

защиты учащихся от 

воздействия 

электромагнитного 

излучения, шума, 

вибрации, электрического 

тока, химических 

веществ); разрабатывать и 

реализовывать меры 

профилактики 

возникновения 

зависимостей (табачной, 

алкогольной, 

наркотической, игро-вой) 

у учащихся различного 

возраста в рамках учебной 

деятельности, 

внеклассной и 

внешкольной работы; 

соблюдать принципы 

двигательной активности 

в повседневной жизни; 

организовать систему 

закаливания с учетом 

своего индивидуального 

здоровья 



излучения в помещениях 

образовательных 

учреждений; 

особенности воздействия 

на человека 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучений и источники 

данных видов 

излучений; 

разрушительное влияние 

гиподинамии на 

здоровье современного 

человека; виды 

двигательной активности 

и механизм ее 

оздоровительного 

действия; принципы и 

виды закаливания 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

основные признаки 

нарушения здоровья у 

детей; причины 

возникновения наиболее 

распространенных 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний; методы и 

способы профилактики 

инфекционных 

заболеваний у детей; 

признаки неотложных 

состояний, причины и 

распознавать признаки 

нарушения здоровья детей 

 

Основы педиатрии и 

гигиены 

1 



факторы, их 

вызывающие; признаки 

поражения органов и 

систем организма; нормы 

физиологических 

показателей здорового 

организма; методы 

оказания первой помощи 

при неотложных 

состояниях и травмах у 

детей; определение и 

составляющие 

компоненты основ 

здорового образа жизни, 

принципы 

проектирования 

здорового образа жизни 

детей; средства 

оздоровительного 

воздействия различных 

естественных факторов 

(воздух, солнце, вода и 

др.) на организм детей; 

современные подходы в 

сфере охраны жизни и 

здоровья детей в 

образовательном 

пространстве 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, риски и 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

Теории обучения и 

воспитания 

1 



профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

деятельности, учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

здоровьесберегающие 

технологии, 

необходимые для 

использования  в 

профессиональной 

деятельности, риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

навыками 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, учета 

рисков и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Психологические 

особенности работы 

с депривированными 

детьми 

3 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

возможности 

применения методов 

психической 

саморегуляции в 

образовательной 

деятельности, знает 

различные методы 

формирования навыков 

здорового образа жизни и 

безопасной 

образовательной среды, 

знает требования 

гигиены и охраны труда 

использовать знания об 

основных подходах к 

практической работе 

психолога с 

использованием 

различных 

здоровьесберегающих 

технологий; использовать 

техники регуляции 

психических состояний, 

психодиагностические 

методы изучения 

психических состояний; 

использовать 

навыками формирования 

установок здорового 

образа жизни; правилами 

и нормами охраны жизни 

и здоровья учащихся в 

образовательном 

процессе 
Общая и учебная 

самоорганизация и 

саморегуляция 

1 



 

психологические методы 

формирования здорового 

образа жизни у учащихся 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства, различные 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии, принципы 

их применения при 

реализации различных 

видов деятельности 

обучающихся 

применять различные 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии, учитывая 

риски и опасности 

социальной и 

образовательной среды 

опытом подбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовании 

4 

ОПК-12:  способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

основные виды травм, 

возникающих в 

результате 

чрезвычайных ситуаций; 

прогноз этих травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и профилактика 

травматизма 

  

Медико-

биологические 

основы здоровья 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-13:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- о роли информации 

и информационных 

ресурсов в формировании 

научного мировоззрения и 

организации научного 

поиска и исследования; 

- способы хранения, 

переработки и 

структурированного 

представления научной 

информации; 

- способы 

организации запросов для 

эффективного поиска 

информации в сети 

Интернет; 

- организационные и 

технологические основы 

сетевого взаимодействия 

пользователей; 

- о роли 

информационной 

безопасности в 

современном обществе и в 

жизни современного 

человека; 

- о способах защиты 

информации, личных 

данных, 

конфиденциальности 

личной информации в 

сети Интернет 

- проводить 

адекватный выбор средств 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

интеллектуальной 

деятельности; 

- формулировать 

критерии и проводить 

рациональный поиск 

информации в 

соответствии с 

поставленными целями;  

- оценивать 

достоверность и 

релевантность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

- обрабатывать 

текстовую, графическую и 

аудиовизуальную 

информацию; 

- просматривать, 

создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных, получать 

необходимую 

информацию по запросу 

пользователя 

- наглядно 

представлять числовые 

показатели и динамику их 

изменения с помощью 

программ деловой 

- навыками 

структурированного 

представления 

информации и создания 

информационных 

продуктов 

образовательного 

назначения 

современными 

средствами ИКТ; 

- навыками 

соблюдения этических 

и правовых норм при 

работе с информацией; 

- навыками работы 

с распространенными 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

- навыками работы в 

электронных 

библиотечных 

системах 

Современные 

информационн

ые технологии 

1 



графики; 

- использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

реализации научных 

исследований 

ОПК-13:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- о роли 

информации и 

информационных 

ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов процесса 

оказания социальной 

помощи населению с 

применением средств 

ИКТ (сайты, блоги, 

сообщества, социальные 

сети и т.п.); 

- перечень и 

особенности различных 

социокультурных групп 

современного общества; 

- о влиянии 

социокультурной среды 

на развитие детей разных 

возрастов; 

- об особенностях 

взаимодействия с 

участниками разных 

социальных и 

культурных групп 

- использовать 

сервисы и средства ИКТ 

для расширения 

собственных 

представлений о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

- поддерживать 

интерес участников 

процесса оказания 

социальной помощи к 

общению друг с другом, 

организовывать их работу 

с помощью сетевых и 

облачных технологий; 

- использовать 

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия субъектов 

процесса оказания 

социальной помощи с 

учетом принадлежности к 

группе в обществе; 

- осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

- навыками 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса при реализации 

просветительской и 

консультативной  

деятельности психолога. 

- способами организации 

просветительской 

работы и 

взаимодействия в сети 

Интернет 

Применение 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

социальной 

сфере 

2 



населения 

 

образовательного 

процесса исходя из 

конкретных целей и 

условий 

ОПК-13:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- о роли 

информации и 

информационных 

ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса средствами 

ИКТ (сайты, блоги, 

сообщества, социальные 

сети и т.п.); 

- перечень и 

особенности различных 

социокультурных групп 

современного общества; 

- о влиянии 

социокультурной среды 

на развитие детей разных 

возрастов; 

- об особенностях 

взаимодействия с 

участниками разных 

социальных и 

культурных групп 

населения 

- использовать 

сервисы и средства ИКТ 

для расширения 

собственных 

представлений о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

- поддерживать 

интерес участников 

образовательного 

процесса к общению друг 

с другом, организовывать 

их работу с помощью 

сетевых и облачных 

технологий; 

- использовать 

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса с учетом 

принадлежности к группе 

в обществе; 

- осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

- навыками организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса при реализации 

просветительской и 

консультативной  

деятельности психолога. 

- способами организации 

просветительской 

работы и взаимодействия 

в сети Интернет в 

зависимости от группы, 

к которой относится 

субъект 

образовательного 

процесса 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога 

2 



процесса исходя из 

конкретных целей и 

условий 

ОПК-13:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

требования 

информационной 

безопасности при 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

опытом решения 

научно-

исследовательских задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Учебная 

практика 

(научно-

исследовательс

кая) 

3 

ОПК-13:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

  решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 



 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7:  способность 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, 

направленную на 

достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

особенности 

организации учебной 

деятельности 

школьников с учетом их 

нейропсихологических 

особенностей 

использовать знания о 

нейропсихологических 

особенностях школьников 

для сопровождения 

процесса обучения с 

целью достижения задач, 

реализуемых 

образовательной 

программой 

навыками организации 

на уроках совместной и 

самостоятельной 

учебной деятельности 

школьников 

Основы 

нейропсихологии 

3 

ПК-7:  способность 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, 

направленную на 

достижение целей и 

принципы организации 

на уроках совместной и 

самостоятельной 

учебной деятельности, 

деятельности 

школьников младших 

классов, направленной на 

достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, 

деятельность школьников 

младших классов, 

направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы 

 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

2 



 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

ПК-7:  способность 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, 

направленную на 

достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

принципы организации 

на уроках совместной и 

самостоятельной 

учебной деятельности, 

деятельности 

школьников младших 

классов, направленной на 

достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, 

деятельность школьников 

младших классов, 

направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы 

 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8:  способность 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

способы проведения 

диагностики уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

проводить диагностику 

уровня освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 

построение 

навыками проведения 

диагностики уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

Психологическ

ая диагностика 

развития 

младших 

школьников 

2 



методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

ПК-8:  способность 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

особенности 

организации и 

проведения диагностики 

уровня освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

проводить диагностику 

определения уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

опытом подбора 

стандартных 

предметных заданий с 

целью проведения 

диагностики 

определения уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ 

Диагностика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

школьников 

4 

ПК-8:  способность 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

уровни освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

проводить диагностику 

уровня освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно 

с методистами) 

необходимые изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

навыками проведения 

диагностики уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

Методы 

социализации 

ребёнка во 

внеучебной 

деятельности 

4 



 

образовательной 

деятельности 

ПК-8:  способность 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

 проводить диагностику 

уровня освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий 

 

Учебная 

практика 

(научно-

исследовательс

кая) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9:  способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

способы построения и 

изменения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

использовать навыки 

построения и изменения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

способностью 

участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

Педагогическая 

психология 

2 

ПК-9:  способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

способы участия в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

участвовать в построении 

и изменении 

индивидуальной 

навыками участия в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

Мониторинг в 

образовании 

4 



 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

траектории 

обучающегося 

образовательной 

траектории обучающегося 

траектории 

обучающегося 

ПК-9:  способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

способы участия в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

участвовать в построении 

и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

навыками участия в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

Проектирование в 

образовании 

4 

ПК-9:  способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

 участвовать в построении 

и изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

опытом планирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10:  готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

психолого-

педагогические условия 

успешной адаптации 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

опытом планирования 

мероприятий, 

облегчающих адаптацию 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

Психология 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

2 



обучения в 

образовательной 

организации 

образовательной 

организации 

образовательной 

организации 

образовательной 

организации подбора 

ПК-10:  готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

 принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

 

Возрастная 

психофизиолог

ия 

1 

ПК-10:  готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

принципы создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

образовательной 

организации 

навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

Психогенетика 

1 

ПК-10:  готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

 создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

образовательной 

организации 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11:  готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

школьников с учетом их 

нейропсихологических 

особенностей 

использовать знания о 

нейропсихологических 

особенностях школьников 

для сопровождения их 

образовательной 

деятельности с 

применением 

развивающих 

образовательных 

программ 

навыками организации 

на уроках 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

нейропсихологии 

3 

ПК-11:  готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

принципы организации  

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении развивающих 

образовательных 

программ 

навыками организации  

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ начальной 

школы 

2 

ПК-11:  готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

 организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

опытом планирования 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 



 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

основанную на 

применении развивающих 

образовательных 

программ 

основанной на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12:  готовность во 

взаимодействии с 

психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

особенности проведения 

во взаимодействии с 

психологом  комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

проводить во 

взаимодействии с 

психологом  комплекса 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

навыками проведения во 

взаимодействии с 

психологом  комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ 

начальной 

школы 

2 

ПК-12:  готовность во 

взаимодействии с 

психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

принципы планирования 

и проведения комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

планировать комплекс 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

опытом проведения 

комплекса мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Психокоррекци

онная работа с 

участниками 

образовательно

го процесса 

4 



 

ПК-12:  готовность во 

взаимодействии с 

психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

принципы планирования 

и проведения комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

планировать комплекс 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

опытом проведения 

комплекса мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

родительско-

детских 

отношений 

4 

ПК-12:  готовность во 

взаимодействии с 

психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

 проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

опытом планирования 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13:  готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

принципы 

осуществления сбора 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

навыками 

осуществления сбора 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

Психологическая 

диагностика 

развития младших 

школьников 

2 



проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

ПК-13:  готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

правила сбора данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

опытом подбора 

основных методов 

диагностики развития 

индивидуальных 

особенностей детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

Диагностика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

школьников 

4 

ПК-13:  готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

данные об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

навыками сбора данных 

об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

Методы 

социализации 

ребёнка во 

внеучебной 

деятельности 

4 

ПК-13:  готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

 структурировать и 

отбирать данные об 

индивидуальных 

особенностях детей; 

выстраивать взаимосвязь 

процедур и техник в 

соотнесении с этапами 

консультативного 

навыками отбора 

процедур сбора данных 

об индивидуальных 

особенностях детей; 

навыками выстраивать 

взаимосвязь процедур и 

техник в соотнесении с 

этапами 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 



 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

процесса; разрабатывать и 

реализовывать модели 

психолого-педагогической 

диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях;  технологии 

психолого-педагогической 

помощи детям в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

консультативного 

процесса; технологиями 

разработки и реализации 

модели психолого-

педагогической 

диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в 

коррекционных 

воздействиях; 

технологии психолого- 

педагогической помощи 

детям в образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

способы эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ 

начальной 

школы 

2 



обучения и развития 

учеников 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

- стандарты 

оформления деловой 

документации;  

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка;  

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде 

- использовать 

этикетные формулы 

деловой коммуникации 

на иностранном языке;  

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи, 

обсуждение 

предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

-  использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой 

документации на 

иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др.;  

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка;  

- опытом делового 

общения на 

иностранном языке с 

родителями и 

педагогическими 

работниками в 

заданной ситуации: 

беседа по телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога-

психолога 

2 



- использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на 

иностранном языке 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

- стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические основы и 

нормы письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка. 

- особенности 

письменного жанра и 

виды письменных 

текстов. 

- структурные 

характеристики 

основных видов 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме). 

- основные способы 

компрессии текстов. 

- лексику 

терминологического 

характера по профилю 

подготовки. 

- правила орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке 

- вести записи основных 

мыслей и фактов (из 

аутентичных источников 

по профилю подготовки). 

- подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, 

письменно 

интерпретировать 

прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала. 

- прогнозировать 

тематическую 

направленность текста по 

заголовку или ключевым 

словам. 

- членить текст на 

законченные смысловые 

части, устанавливать 

опытом письменного 

общения на иностранном 

языке с родителями и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога-

психолога 

2 



смысловые отношения 

между отдельными 

частями текста. 

- обобщать и 

перефразировать 

излагаемые в тексте 

факты. 

- использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных 

текстов (введение темы, 

приведение примеров, 

перечисление, выражение 

мнения, подчеркивание 

основных мыслей, 

подведение итогов, 

переход к другой теме и 

т.д.). 

- использовать 

клишированные 

выражения, вводящие 

различные части 

вторичного текста. 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

способы эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

Практическая 

конфликтологи

я 

3 



образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

развития учеников воспитания, обучения и 

развития учеников 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

способы эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе 

с педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Психология 

общения 

3 

ПК-14:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

 эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

планирования 

мероприятий для 

родителей и педагогов 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 



 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 - оценивать элементы 

материальной и духовной 

культуры на основе знания 

того исторического и 

культурного контекста, в 

котором они были 

созданы; 

- выявлять и решать 

типичные проблемы, 

возникающие в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

- основными навыками 

вербальной, 

невербальной и 

паравербальной 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии; 

- современными 

средствами поиска 

информации в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

1 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

различные теории 

психического развития 

детей раннего возраста, 

возрастными нормами их 

развития, формы  

совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития, основные 

использовать знания об 

особенностях 

психического развития 

детей раннего возраста,  

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

навыками организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего возраста в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Психология развития 

в перинатальный 

период. Психология 

раннего детства 

2 



международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка, особенности 

развития личности на 

ранних этапах онтогенеза 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

особенности 

организации совместных 

видов деятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста по 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

планировать совместные 

виды деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста по 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

опытом подбора 

наиболее эффективных 

игр и упражнений для 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе 

2 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

особенности 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

планировать игровую 

деятельность для детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

их возрастными нормами 

развития 

опытом подбора игр и 

игрушек для 

психического развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Игры и игрушки для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

2 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

навыками организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ начальной 

школы 

2 



возрастными нормами 

их развития 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

(мальчиков и девочек) в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

Гендерные 

особенности 

системы 

социального 

воспитания 

2 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

(мальчиков и девочек) в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

Гендерная 

идентичность и 

социальное 

поведение половых 

групп 

2 

ПК-22:  способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

основные принципы 

организации совместных 

видов деятельности 

воспитанников детского 

оздоровительного лагеря, 

способы активизации 

детей и под-ростков в 

процессе различных 

видов деятельности в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

планировать 

воспитательные 

мероприятия, 

направленные на развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений, сплочение 

временного детского 

коллектива, создания 

благоприятного 

психологического климата 

в отряде 

опытом подбора игр и 

упражнений, 

направленных на 

развитие и сплочение 

временного детского 

коллектива, создание 

благоприятного 

психологического 

климата в отряде 

Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

2 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

теорию, методологию, 

методы социологии, ее 

категориальный аппарат 

использовать подходы и 

методы социологии при 

решении 

профессиональных и 

социальных задач 

категориальным 

аппаратом, методами и 

технологиями 

социологии, 

позволяющими решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Социология 

3 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии диагностики 

и коррекции 

психического развития 

личности, 

межличностного 

взаимодействия; 

этические нормы и 

правила применения 

психодиагностических 

нейропсихологических 

методик 

отбирать диагностические 

и коррекционно-

развивающие методики 

адекватные целям, 

ситуации и контингенту; 

проводить 

психодиагностическое 

нейропсихологическое 

исследование; 

формулировать 

психологический диагноз 

навыками применения 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи при 

работе с клиентами с 

нейропсихологическими 

синдромами 

Основы 

нейропсихолог

ии 

3 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе сопровождения 

навыками 

психодиагностики и 

психокоррекции  детей 

раннего возраста 

Психология 

развития в 

перинатальный 

период. 

Психология 

2 



диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

процессе сопровождения 

психического развития в 

перинатальном периоде и 

в раннем детстве 

психического развития в 

перинатальном периоде и 

в раннем детстве 

раннего 

детства 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

требования к 

организации и 

проведению 

психологической 

диагностики и 

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми по 

психологической 

готовности к школьному 

обучению 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи по 

проблемам 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик и 

коррекционно-

развивающих программ 

по проблемам 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Психологическ

ая готовность 

ребёнка к 

школе 

2 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Психологическ

ая диагностика 

развития 

младших 

школьников 

2 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

навыками применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Психологическ

ие особенности 

работы с 

депривированн

ыми детьми 

3 



коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

стандартные методы и 

технологии 

психологической 

диагностики и коррекции 

развития подростков 

применять знания об 

основных методах и 

технологиях 

психологической 

диагностики и коррекции 

развития подростков 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности методов 

психологической 

диагностики и 

коррекции развития 

подростков 

Психологическ

ая диагностика 

и коррекция 

развития 

подростков 

3 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

навыками решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

Диагностика и 

коррекция 

характерологич

еских свойств 

личности 

4 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 навыком применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Психолого-

педагогический 

практикум 

3 



ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

требования к 

организации и 

проведению 

психологической 

диагностики и 

коррекционно-

развивающих занятий с 

участниками 

образовательного 

процесса 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи с 

участниками 

образовательного 

процесса 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик и 

коррекционно-

развивающих программ 

по проблемам 

участников 

образовательного 

процесса 

Психокоррекци

онная работа с 

участниками 

образовательно

го процесса 

4 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

требования к 

организации и 

проведению 

психологической 

диагностики и 

коррекционно-

развивающих занятий с 

участниками 

образовательного 

процесса 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи с 

участниками 

образовательного 

процесса 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик и 

коррекционно-

развивающих программ 

по проблемам 

участников 

образовательного 

процесса 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

родительско-

детских 

отношений 

4 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

требования к 

организации и 

проведению 

психологической 

диагностики с 

обучающимися; 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии диагностики 

отклонений в развитии 

школьников, принципы и 

методы коррекционно-

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик по проблемам 

психического развития 

школьников, 

коррекционно-

развивающих программ 

по устранению 

трудностей и проблем в 

Диагностика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

школьников 

4 



развивающей работы со 

школьниками 

психическом развитии 

школьников 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

навыками применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Методы 

социализации 

ребёнка во 

внеучебной 

деятельности 

4 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе обучения и 

воспитания одиноких 

детей 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе обучения и 

воспитания одиноких 

детей 

навыками 

психодиагностики и 

психокоррекции  

одиноких детей 

Особенности 

психологическ

ой работы с 

детьми, 

переживающим

и одиночество 

4 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе обучения и 

воспитания детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения родителей 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе обучения и 

воспитания детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей 

навыками 

психодиагностики и 

психокоррекции  детей-

сирот, оставшихся без 

попечения родителей в 

процессе  обучения и 

воспитания 

Особенности 

обучения и 

воспитания 

детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

4 



 

ПК-23:  готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи в 

психолого-педагогических 

и социально-

реабилитационных 

мероприятиях во 

взаимодействии с 

педагогическими 

работниками и 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-24:  способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

правила сбора 

информации и 

первичной обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

навыками сбора и 

первичной обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Психологическая 

диагностика 

развития младших 

школьников 

2 

ПК-24:  способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

методы сбора и 

первичной обработки 

информации, анализа 

результатов 

применять знания об 

основах сбора и 

первичной обработки 

информации, анализа 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности методов 

Психологическая 

диагностика и 

3 



результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

психологических 

наблюдений и 

диагностики подростков 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики подростков 

сбора и первичной 

обработки информации, 

анализа результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики подростков 

коррекция развития 

подростков 

ПК-24:  способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

о программном 

обеспечении, 

необходимом психологу 

для первичной обработки 

результатов 

психологической 

диагностики 

- осуществлять сбор 

и анализ данных 

различного типа 

психологической 

информации в сети 

Интернет; 

- осуществлять 

первичную обработку 

результатов 

диагностического 

исследования с помощью 

современных ИКТ; 

- осуществлять отбор 

необходимого 

инструментария для 

проведения 

диагностической работы 

психолога средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- технологией сбора 

данных в режиме онлайн-

опросов и онлайн-

анкетирования; 

- технологией 

демонстрации 

результатов 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований и 

грамотного 

представления их 

общественности 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

социальной сфере 

2 

ПК-24:  способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

о программном 

обеспечении, 

необходимом психологу 

для первичной обработки 

результатов 

психологической 

диагностики 

- осуществлять сбор 

и анализ данных 

различного типа 

психологической 

информации в сети 

Интернет; 

- осуществлять 

- технологией сбора 

данных в режиме онлайн-

опросов и онлайн-

анкетирования; 

- технологией 

демонстрации 

результатов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

2 



 

наблюдений и 

диагностики 

первичную обработку 

результатов 

диагностического 

исследования с помощью 

современных ИКТ; 

- осуществлять отбор 

необходимого 

инструментария для 

проведения 

диагностической работы 

психолога средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований и 

грамотного 

представления их 

общественности 

ПК-24:  способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 навыками осуществления 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

различные методы 

изучения эффективности 

процесса 

психологического 

консультирования 

использовать методы 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий по 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

рефлексию 

эффективности 

Консультативн

ая психология 

3 



психологическому 

консультированию 

консультационного 

процесса; владеет 

навыками рефлексии, 

идентификации, 

самооценки, 

самоконтроля, 

самопознания и 

саморазвития 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

способы рефлексии и 

самоанализа результатов 

своих профессиональных 

действий 

анализировать результаты 

своих профессиональных 

действий 

опытом рефлексии 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Специфика 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога в 

образовательн

ых 

учреждениях 

3 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

различные методы 

изучения эффективности 

своих профессиональных 

действий 

использовать методы 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

рефлексию собственных 

профессиональных 

действий; владеет 

навыками рефлексии, 

идентификации, 

самооценки, 

самоконтроля, 

самопознания и 

саморазвития 

Общая и 

учебная 

самоорганизац

ия и 

саморегуляция 

1 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

способы рефлексии и 

самоанализа результатов 

своих профессиональных 

действий 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности психолога и 

собственных 

опытом рефлексии 

результатов своих 

профессиональных 
Здоровьесберег

ающие 

4 



профессиональных 

действий 

профессиональных 

действий 

действий с субъектами 

образования 

технологии в 

образовании 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

законодательную и 

нормативную базу 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся, 

составляющие 

компоненты здоровья и 

факторы здорового 

образа жизни, 

биологическую природу 

иммунитета, 

симптоматику наиболее 

распространенных 

заболеваний детей и 

подростков 

 алгоритмами совместной 

работы с медицинскими 

учреждениями 

Медико-

биологические 

основы 

здоровья 

4 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

определение 

профессиональной 

деформации. Определять 

связь профдеформации с 

профессией. Перечень 

профессий, наиболее 

подверженных 

проявлению 

профессиональной 

деформации. Признаки 

профессиональной 

деформации, виды и 

типы профессиональных 

деформаций, 

стереотипов, синдромов 

и т.п. Общее 

определять деформации, 

типичные для работников 

образования 

методиками диагностики 

и коррекции 

профессиональной 

деформации для 

педагогов 

Психология 

профессиональ

ной 

деформации 

педагога 

4 



представление о 

причинах и механизмах 

общепрофессиональных 

профдеформаций  и 

специфику их 

проявления в конкретных 

профессиях. Личностные 

особенности людей, 

влияющие на развитие 

профессиональной 

деформации. Методы  

коррекции 

профессиональной 

деформации для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

специалистов разных 

профессий, в том числе - 

педагогов. 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

основы 

психологического 

просвещения 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

методами и методиками 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

Проблемы 

социальной и 

личностной 

идентичности 

участников 

образовательно

го процесса 

4 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

различные методы 

изучения эффективности 

своих профессиональных 

действий 

использовать методы 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

рефлексию собственных 

Психология 

саморазвития 

1 



профессиональных 

действий 

профессиональных 

действий; владеет 

навыками рефлексии, 

идентификации, 

самооценки, 

самоконтроля, 

самопознания и 

саморазвития 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

основное содержание 

программы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей в 

контексте проблем 

жизненного 

самоопределения 

личности 

составить план 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей в 

контексте проблем 

жизненного 

самоопределения 

личности 

формами и содержанием 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей в 

контексте проблем 

жизненного 

самоопределения 

личности 

Психологическ

ие проблемы 

жизненного 

самоопределен

ия личности 

1 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

  опытом деятельности 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Психология 

рефлексии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога-

психолога 

4 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

особенности рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

использовать в 

профессиональной 

деятельности особенности 

технологиями рефлексии 

способов и результатов 
Основы 

акмеологии 

4 



 

профессиональных 

действий 

действий рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

своих профессиональных 

действий 

ПК-25:  способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

  рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

особенности развития 

детей в игровой и 

учебной деятельности, 

формы взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательной 

организации и другими 

специалистами 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами при 

обсуждении и решении 

вопросов развития детей в 

разных видах 

деятельности 

навыками организации 

взаимодействия с 

педагогическим 

коллективом, другими 

специалистами 
Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

структуру 

поведенческого акта 

индивидуальные 

различия высшей 

нервной деятельности 

человека; 

физиологические 

применять полученные 

знания в плане 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций; решать 

 

Физиология высшей 

нервной 

деятельности и 

сенсорных систем 

1 



представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

причины нарушения 

высшей нервной 

деятельности 

задачи, связанные с 

анализом ситуации и 

особенностями ВНД 

человека 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 планировать мероприятия 

по психологическому 

просвещению 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

реализации игровой 

деятельности с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

опытом подбора 

наиболее актуальных тем 

для планирования 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с 

применением игровых 

методов 

Игры и игрушки для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

2 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

различные подходы к 

проблеме одаренности и 

способностей, 

особенности развития 

одаренных детей на 

разных этапах онтогенеза 

использовать знания об 

условиях, факторах 

развития одаренности и 

способностей для 

просветительской 

деятельности 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам развития и 

обучения одаренных 

детей 

Развитие и обучение 

одарённых детей 

4 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

особенности 

психического развития 

подростков и проведения 

анализировать результаты 

психологической 

навыками составления 

рекомендаций по 

результатам 

Психологическая 

диагностика и 

3 



просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

психодиагностики и 

психокоррекции на 

данном возрастном этапе 

диагностики и коррекции 

подростков 

психологической 

диагностики и 

коррекции для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) 

коррекция развития 

подростков 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

- задачи и 

принципы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

организации с учетом 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся; 

- формы и 

направления, приемы и 

методы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) с 

учетом образовательных 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) с учетом 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся 

- навыками 

разработки и реализации 

программ 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) с 

учетом образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся; 

- навыками 

преподавания, ведения 

дискуссий, презентаций. 

Психология 

семейных 

отношений 

3 



потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся; 

- основы 

педагогики, формы и 

способы обучения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

формы, средства и 

методы осуществления 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей младшего 

школьного возраста 

планировать мероприятия 

по психологическому 

просвещению 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей младшего 

школьного возраста 

опытом подбора 

наиболее актуальных тем 

для планирования 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей младшего 

школьного возраста 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

2 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

особенности 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

навыками 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

Психология 

девиантного 

поведения 

4 



родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

вопросам психического 

развития детей 

вопросам психического 

развития детей 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

возрастные особенности 

психического развития 

детей 

учитывать в 

психологическом 

просвещении возрастные 

особенности психического 

развития детей, 

способствующие 

возникновению 

химических и 

нехимических 

зависимостей 

навыками 

осуществления 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

по вопросам 

психического развития 

детей, склонных к 

зависимостям 

Психология 

зависимостей 

4 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

теоретические основы 

профессиональной 

этики; права и 

профессиональные 

обязанности педагога. 

Профессиональные 

риски, связанные с 

профессией педагога. 

Меры профилактики 

профессиональной 

деформации 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

навыками 

популяризации научных 

знаний для 

непрофессионалов 

(родителей) и навыками 

рефлексии при оценке 

профессионального 

поведения и продукта 

труда педагогов 

Психология 

профессиональной 

деформации 

педагога 

4 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

теоретические основы 

эффективного 

взаимодействия 

осуществлять 

взаимодействие с 

педагогическими 

методами эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

Проблемы 

социальной и 

личностной 

4 



просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

идентичности 

участников 

образовательного 

процесса 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

различные теории 

обучения и воспитания, 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

детей 

использовать знания об 

особенностях обучения и 

воспитания детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей  для 

просветительской 

деятельности; применять в 

профессиональной 

деятельности  основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах  детей 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников по вопросам 

особенностей обучения и 

воспитания одиноких 

детей; навыками 

общения с 

педагогическими 

работниками 

Особенности 

психологической 

работы с детьми, 

переживающими 

одиночество 

4 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

различные теории 

обучения и воспитания, 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка - сироты, 

оставшегося  без 

попечения родителей;  

особенности развития 

личности на разных 

этапах онтогенеза 

использовать знания об 

особенностях обучения и 

воспитания детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей  для 

просветительской 

деятельности; применять в 

профессиональной 

деятельности  основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах  детей – сирот, 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников по вопросам 

особенностей обучения и 

воспитания детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

навыками общения с 

педагогическими 

работниками 

Особенности 

обучения и 

воспитания детей-

сирот, оставшихся 

без попечения 

родителей 

4 



 

оставшихся без попечения 

родителей 

ПК-26:  способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

особенности 

планирования и 

организации различных 

форм психологического 

просвещения с 

субъектами образования 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

опытом планирования 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы организации 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

посредством социальных 

игр 

выстраивать развивающие 

учебные благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка при 

проведении социальных 

психологических игр в 

детских и детско-

родительских группах 

способами выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Общая и 

экспериментал

ьная 

психология 

1 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

способы и приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

применять в процессе 

взаимодействия с 

субъектами 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

Психологическ

ая готовность 

2 



педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

педагогами 

образовательной 

организации и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

поступающих в школу 

образовательного 

процесса методы и 

приемы личностно-

ориентированного 

общения 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

и проблемам 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

ребёнка к 

школе 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ 

начальной 

школы 

2 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

особенности 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

анализировать 

особенности 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

навыками планирования 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Возрастно-

психологическ

ое 

консультирова

ние 

3 



ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Психологическ

ая служба в 

образовании 

2 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Взаимодействи

е психолога с 

учителями и 

специалистами 

различного 

профиля 

3 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

способы и приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогами 

образовательной 

организации и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

и подростков 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций в процессе 

психологического 

консультирования по 

вопросам развития детей 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Специфика 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога в 

образовательн

ых 

учреждениях 

3 



вопросам развития 

детей 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы и приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогами 

образовательной 

организации и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

и подростков 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций в процессе 

психологического 

консультирования по 

вопросам развития детей и 

подростков 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Практическая 

конфликтологи

я 

3 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы и приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогами 

образовательной 

организации и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

и подростков 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций в процессе 

психологического 

консультирования по 

вопросам развития детей и 

подростков 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Психология 

общения 

3 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

 эффективно взаимодейств

овать с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

Психология 

рефлексии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 



 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

педагога-

психолога 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

использовать в 

профессиональной 

деятельности способы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

технологиями 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Основы 

акмеологии 

4 

ПК-27:  способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

 эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

Учебная 

практика 

(научно-

исследовательс

кая) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

приемами организации 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных  для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Педагогическая 

психология 

2 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

основные виды 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога, а также 

требования 

профессиональной 

деятельности в рамках 

дисциплины психологии 

личности 

организовать 

диагностическую, 

исследовательскую, 

консультационную, 

психопросветительскую 

работу в области 

психологии личности 

технологиями 

формирования будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности в области 

психологии личности 

Психология 

личности 

2 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

основное содержание 

практической 

деятельности психолога 

по оптимизации 

психического 

функционирования 

индивида, группы, 

сообщества 

проводить 

диагностические 

процедуры для выявления 

специфики психических 

процессов, состояний и 

свойств личности 

сообразно практической 

ситуации; 

просветительскую и 

коррекционную работу 

навыками описания, 

математико-

статистической 

обработки данных и их 

интерпретации Дифференциальная 

психология 

2 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности развития 

общих и специальных 

способностей 

применять знания о 

развитии общих и 

специальных 

способностей для 

построения программ 

развития одаренных детей 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности знаний, 

направленных на 

построение 

развивающих учебных 

ситуаций, 

Развитие и обучение 

одарённых детей 

4 



благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

способы построения 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

навыками построения 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ начальной 

школы 

2 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

особенности разработки 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей детей и 

подростков; принципы 

построения системы 

развивающей работы в 

образовательной 

организации на разных 

ступенях образования 

проектировать различные 

развивающие ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей детей и 

подростков с учетом 

возрастных особенностей 

умением подбирать 

развивающие ситуации в 

зависимости от возраста 

обучающихся 

Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовании 

4 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

причины, 

физиологические и 

психолого-

педагогические основы 

развития мотивации 

обучающихся к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, систему групп 

здоровья, основы 

 основными алгоритмами 

повышения 

стрессоустойчивости 

обучающихся, методами 

и средствами 

предупреждения стресса 

Медико-

биологические 

основы здоровья 

4 



 

профилактики 

инфекционных болезней 

ПК-28:  способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 проектировать различные 

развивающие ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

обучающихся с учетом 

возрастных особенностей. 

умением подбирать 

развивающие ситуации в 

зависимости от возраста 

обучающихся 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

способы формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

опытом формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Введение в 

психолого-

педагогическу

ю деятельность 

1 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста (педагога) к 

профессиональной 

деятельности 

 

Психология 

профессиональ

ной 

деформации 

педагога 

4 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

теоретические основы 

проектно-

исследовательской 

руководить проектно-

исследовательской 

методами и техниками 

руководства проектно-

исследовательской 

Проблемы 

социальной и 

личностной 

4 



 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

обучающихся 

деятельностью 

обучающихся 

деятельностью 

обучающихся 

идентичности 

участников 

образовательно

го процесса 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 формировать   

психологическую   

готовность   будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 Психология 

рефлексии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога-

психолога 

4 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогические условия 

для формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

акмеологические знания 

для формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

акмеологическими 

технологиями 

подготовки будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

акмеологии 

4 

ПК-29:  способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

  формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Учебная 

практика 

(научно-

исследовательс

кая) 

3 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

общие подходы к 

организации руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

организовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

способностью 

организовать 

руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Педагогическая 

психология 

2 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Активные методы 

профориентации 

4 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

навыками руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Активное 

социально-

психологическое 

обучение (тренинг) 

4 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

навыками руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Мониторинг в 

образовании 

4 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

умениями анализа, 

проектирования, 

реализации, оценивания 

и коррекции 

образовательного 

процесса 

Проектирование в 

образовании 

4 



 

ПК-30:  готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 осуществлять 

руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

Активные 

методы 

профориентаци

и 

4 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

психологические 

техники составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

применять 

профессиограммы в 

психологическом 

консультировании 

представителей 

различных профессий 

навыками составления 

профессиограмм для 

обучающихся 
Психология 

саморазвития 

1 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

формы и содержание 

консультаций, 

профессионального 

собеседования, 

тренингов для 

активизации 

профессионального и 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

обучающихся 

способами проведения 

консультаций, 

профессионального 

собеседования, 

тренингов для 

активизации 

профессионального и 

жизненного 

Психологическ

ие проблемы 

жизненного 

самоопределен

ия личности 

1 



 

жизненного 

самоопределения 

обучающихся 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

способы составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа 

профессиограмм для 

конкретных видов 

профессиональной 

деятельности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессиональ

ного 

образования 

4 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

способы составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа 

профессиограмм для 

конкретных видов 

профессиональной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

Психологическ

ий мониторинг 

в системе 

дополнительно

го образования 

4 

ПК-31:  способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 составлять 

профессиограммы с 

учетом различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

особенности проведения 

консультирования, 

собеседования и 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

консультировать, 

проводить собеседования 

и тренинги с 

обучающимися по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения 

навыками 

консультирования и 

проведения 

собеседований и 

тренингов с 

обучающимися по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения 

Консультативная 

психология 

3 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

алгоритм проведения 

консультации, 

профессионального 

собеседования 

 опытом составления 

тренинговой программы 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Активные методы 

профориентации 

4 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

особенности проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Активное 

социально-

психологическое 

обучение (тренинг) 

4 



ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

техники 

психологического 

консультирования 

обучающихся по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками 

психологического 

консультирования 

обучающихся в процессе 

оптации Психология 

саморазвития 

1 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

специфику организаций 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями в 

контексте их жизненного 

самоопределения 

учитывать специфику 

организаций совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными 

особенностями в 

контексте их жизненного 

самоопределения 

способами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их 

возрастными, 

сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями в 

контексте их жизненного 

самоопределения 

Психологические 

проблемы 

жизненного 

самоопределения 

личности 

1 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

особенности проведения 

консультирования, 

собеседования и 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания об 

особенностях проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, тренингов 

для активизации 

профессионального 

навыками планирования 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

образования 

4 



 

 

        

самоопределения 

обучающихся 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

особенности проведения 

консультирования, 

собеседования и 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания об 

особенностях проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, тренингов 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

навыками планирования 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

Психологический 

мониторинг в 

системе 

дополнительного 

образования 

4 

ПК-32:  способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 планировать различные 

мероприятия 

(консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги) 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

опытом планирования и 

проведения различных 

мероприятий 

(консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги) для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 
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