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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 

2 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

- особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

- ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

 

Естественнонаучна

я картина мира 

1 



 

постнеклассической 

картин мира 

 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2: способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

- 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 

 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

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 

 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 

- способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества 

 

История 

1 



 

 

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 

микро- и 

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости и 

закономерности в 

различных сферах 

деятельности 

 

опираясь на теоретические 

знания, прогнозировать 

динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики  

 

 

Экономика 

2 

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 

- основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области семейного права; 

-  основные положения 

Конвенции о правах 

ребенка, Конвенции о 

правах инвалидов; 

- ориентироваться в 

законодательстве, 

находить нужные 

правовые нормы для 

принятия 

самостоятельного 

решения по практическим 

ситуациям сопровождения 

-  навыками применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности в области 

специального 

образования; 

- навыками работы с 

актами законодательства 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 



-  закон РФ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; Семейного 

Кодекса РФ; Закон РФ 

«Об образовании»; 

-  механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  с позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике; 

-  анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы 

 

Российской Федерации и 

иными источниками о 

правах, позволяющих 

решать 

профессиональные 

задачи 

 

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основные нормативные 

документы в сфере 

профессионального 

образования 

 

  Психология 

профессиональног

о образования 

 

2 

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 

- 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 

Психология 

семейных 

отношений 

4 



 

социальной сферы 

 

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 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знаеть 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, 

- 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, 

- 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

Иностранный язык 

1, 2, 3 



электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку). 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках темы «Система 

образования» 

 

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 

 

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 

- определение понятий 

«литературный язык», 

«норма»; отличия 

литературного языка от 

других форм 

общенародного языка; 

- систему норм русского 

литературного языка 

(нормы устной речи, 

нормы письменной речи 

и нормы устной и 

- находить нарушения 

норм русского 

литературного языка в 

письменных и устных 

текстах, давать оценку 

речевым фактам с точки 

зрения их 

соответствия/несоответств

ия языковой норме; 

- производить коррекцию 

и автокоррекцию речевых 

- создания устных и 

письменных текстов 

учебного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стиля;  

- подготовки и 

осуществления 

публичного выступления  

 

Русский язык и 

культура речи 

1 



 

письменной речи); 

- систему 

функциональных стилей 

литературного языка и 

речевых жанров каждого 

стиля; 

- источники (словари, 

справочники, 

грамматики), 

содержащие нормы 

русского литературного 

языка при использовании 

его в качестве 

государственного языка 

Российской Федерации 

 

произведений в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка; 

- выбирать стиль текста в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и условиями 

общения 

 

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 

решения в 

межкультурной 

коммуникации 

 

организовывать 

межкультурное 

взаимодействие и 

оценивать его 

результативность 

 

 

Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

1 

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 

основные требования, 

предъявляемые к 

субъектам 

коммуникации при 

достижении 

оптимального уровня 

социального 

взаимодействия 

 

гибко и адекватно 

реагировать на изменение 

разноплановой ситуации 

общения 

 

как вербальными, так 

невербальными 

приемами коммуникации 

и взаимодействия 

 
Поликультурное 

образование 

4 

ОК-6: способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

значение и роль 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

коммуникации 

 

ориентироваться в 

поликультурной среде 

современного общества; 

-толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Культурология 

1 

ОК-6: способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные 

общесоциологические 

концепции; 

- половозрастную, 

этноконфессиональную, 

территориально-

поселенческую, 

социально-классовую 

структуру общества; 

- определения и общую 

характеристику 

важнейших 

социологических 

понятий и терминов; 

- основные подходы к 

изучению социальных 

определять и понимать 

критерии социальной 

стратификации 

социальных групп и 

общностей, их положение 

в социальной структуре 

общества 

 

 

Социология 

3 



 

явлений 

 

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 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

способы 

самоорганизации и 

самообразования в сфере 

профессиональной этики 

в психолого-

педагогической 

деятельности 

 

применять способы 

самоорганизации и 

самообразования в своих 

личных и 

профессиональных целях, 

не нарушая этических 

норм 

 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования с 

учетом этических 

принципов и норм 

 

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание понятия 

«самоопределение», 

виды и типы 

самоопределения, 

специфику внешних и 

внутренних факторов 

идентифицировать себя и 

учащихся в контексте 

явления самоопределения, 

его видов и типов, 

анализировать 

соотношения внешних и 

методами диагностики 

самоопределения, видов 

и типов 

самоопределения, а 

также анализа 

соотношения внешних и 

Самоопределение 

и 

профессиональная 

ориентация 

учащихся 

3 



 

самоопределения  

 

внутренних факторов 

самоопределения 

учащихся; осуществлять 

психологическое 

просвещение учащихся и 

их родителей по проблеме 

самоопределения 

 

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. 

 

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, 2, 3 



 

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 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

 

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1, 2, 3 

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;  

- предназначение, задачи, 

- 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 

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; навыками 

составления алгоритма 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 



структуру и режимы 

функционирования 

Российской системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

определения 

землетрясения, очага, 

гипоцентра, эпицентра и 

магнитуды 

землетрясения, 

вулканизма, оползня, 

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 

зажора, цунами; стадии 

землетрясения, шкалы 

измерения и 

характеристику 

последствий 

землетрясения в 

зависимости от 

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, 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); 

действий при внезапном 

землетрясении, оползне, 

селевом потоке; снежной 

лавине, лесном пожаре, 

затоплении местности, 

цунами; возникновении 

урагана, бури, смерча и 

грозы; 

- тактикой поиска путей 

оказания помощи 

пострадавшим в 

нестандартных условиях; 

навыками составления 

алгоритма 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 

 



магнитуды по шкале 

Рихтера;  

- определение и 

классификацию 

вулканов, поражающие 

факторы вулканического 

извержения и 

последствия их действия; 

- разновидности лесного 

пожара и их особенности, 

способы и средства 

тушения лесных 

пожаров; 

- шкалу Бофорта, 

особенности и характер 

поражающего действия 

урагана, бури, смерча и 

грозы; порядок действий 

при угрозе 

возникновения, при 

внезапном 

возникновении и после 

окончания 

землетрясения, 

вулканического 

извержения, лесного 

пожара, урагана, бури, 

смерча и грозы; схода 

селевого потока или 

снежной лавины; 

затопления местности 

или возникновения 

цунами и других 

стихийных бедствий; 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 

медицинскими средствами 

индивидуальной защиты; 

идентифицировать 

возможные опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие в стенах 

общеобразовательных 

учреждений (природные, 

техногенные или 

социальные) и адекватно 

реагировать на них 

 



меры профилактики и 

защиты от последствий 

вулканического 

извержения, оползня, 

селя, снежной лавины, 

лесного пожара и других 

стихийных бедствий; 

определение понятий 

«пожар», «горение», 

«окислитель», «источник 

зажигания»; «взрыв», 

«техногенная авария», 

«техногенная 

катастрофа»; причины и 

поражающие факторы 

пожаров и взрывов и их 

последствия для 

человека; средства 

тушения пожара и 

способы их применения, 

порядок действий при 

возникновении пожара, 

правила 

противопожарной 

безопасности, 

организационные 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности;  

- причины аварий на 

различных видах 

транспорта 

(автомобильном, 

железнодорожном, 



авиационном, метро); 

- правила безопасного 

поведения пешехода, 

пассажира и водителя на 

дороге, пассажира 

железнодорожного, 

авиационного транспорта 

и метрополитена;  

- порядок действий при 

возникновении 

аварийных ситуаций на 

различных видах 

транспорта;  

- виды радиационно-

опасных (РОО) и 

химически-опасных 

(ХОО) объектов, 

причины, поражающие 

факторы и последствия 

техногенных аварий и 

катастроф с выбросом 

химических и 

радиоактивных веществ;  

-определения 

радиоактивного 

излучения, 

экспозиционной, 

поглощенной и 

эквивалентной доз 

облучения, единицы 

измерения этих доз, 

величину безопасных, 

опасных и аварийных доз 

облучения, последствия 



их получения; порядок 

действий при 

возникновении угрозы 

аварии или при 

внезапной аварии на РОО 

и ХОО;  

- правила безопасного 

поведения на 

загрязненной 

радиоактивными или 

химическими 

веществами местности; 

виды защитных 

сооружений гражданской 

обороны и их 

назначение; 

- средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

виды и особенности 

оружия массового 

поражения (ядерного, 

химического и 

биологического), 

поражающие факторы, 

специфика, способы 

применения ОМП; 

определения очага 

химического и очага 

ядерного поражения, 

понятия «отравляющие 

вещества» и 



классификацию 

отравляющих веществ по 

тактическому 

назначению, виды 

биологических средств 

поражения; обычные 

средства поражения и 

новые виды оружия; 

сигналы оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях, способы и 

средства защиты 

населения от 

последствий 

техногенных аварий и 

катастроф и от оружия 

массового поражения; 

определение, сущность и 

особенности понятий 

«эвакуация» и 

«рассредоточение», 

порядок действий при 

объявленной эвакуации 

населения; 

- виды защитных 

сооружений ГО и их 

назначение, требования к 

защитным сооружениям 

ГО; определение и 

сущность понятий 

«санитарная обработка», 

«дезактивация», 

«дегазация», 



«дезинфекция», 

«дезинсекция», 

«дератизация»; сущность 

и классификацию ЧС 

социального характера, 

их возможные 

разновидности на 

территории РФ;  

- 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 

- основы медицины и 

школьной гигиены; 

биологическую природу 

иммунитета; 

симптоматику наиболее 

распространенных 

заболеваний детей и 

подростков; причины, 

систему групп здоровья; 

основы эпидемиологии и 

профилактики 

инфекционных болезней; 

основные виды травм, 

возникающих в 

  

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 



 

результате аварий и 

стихийных бедствий; 

прогноз этих травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и профилактику 

травматизма 

 

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 

- общие закономерности 

и возрастные 

особенности 

функционирования 

основных систем 

организма ребенка;  

- возрастную 

периодизацию и 

закономерности роста и 

развития детского 

организма; о влиянии 

наследственности и 

среды на развитие 

ребёнка;  

- критерии определения 

биологического возраста; 

сенситивные периоды 

развития ребенка; 

строение, 

функциональное 

- классифицировать и 

диагностировать 

различные 

психофизиологические 

состояния, отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

диагностики 

психофизиологических 

состояний,  

- использовать знания 

психофизиологии, 

психофизиологии 

индивидуальных различий 

(дифференциальной 

психофизиологии) для 

практической 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять 

- методиками и навыками 

комплексной 

диагностики уровня 

функционального 

развития ребёнка и его 

готовности к обучению; 

методами комплексной 

диагностики уровня 

функционального 

развития ребёнка и 

готовности к обучению 

(школьной зрелости);  

- навыками определения 

показателей высших 

психических функций и 

индивидуально-

типологических свойств 

личности (объёма 

памяти, внимания, 

работоспособности, типа 

Психофизиологиче

ские и социальные 

основы здоровья 

1 



значение, возрастные 

особенности, сенсорных 

моторных и 

висцеральных систем; 

основные понятия и 

категории 

функциональной 

диагностики, принципы 

переработки 

информации в ЦНС;  

- основы познавательных 

психических процессов; 

закономерности и 

механизмы 

формирования 

психических процессов; - 

сущность 

психофизиологических 

процессов организма 

детей с ОВЗ;  

- особенности 

возникновении 

различных 

психофизиологический 

состояний;  

- методы 

психофизиологического 

исследования;  

- психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка; становление 

коммуникативного 

поведения и речи; 

физиологические и 

индивидуальный подход к 

детям, страдающим 

хроническими 

заболеваниями и 

имеющим отклонения в 

физическом и 

психическом развитии; 

использовать полученные 

теоретические и 

практические навыки для 

организации научно-

методической, социально-

педагогической и 

преподавательской 

деятельности; строить 

образовательный процесс 

с использованием 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

ВНД и темперамента);  

- основными 

алгоритмами повышения 

стрессоустойчивости 

обучающихся; 

средствами и методами  

компенсации 

морфофункциональных и 

психологических 

нарушений здоровья; 

знаниями и умениями 

необходимыми для 

осуществления контроля 

психосексуального 

развития, полового 

воспитания 

обучающихся;  

- методами и средствами 

предупреждения стресса, 

невротических 

заболеваний; средствами 

и методами повышения 

ответственности 

обучающихся за 

состояние здоровья и 

качество жизни 

 



психолого-

педагогические основы 

развития мотивации 

обучающихся к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья 

 

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 

Знает:  

- общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Умеет:  

- применять знания об 

основных способах 

организации поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Владеет:  

- 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 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

- психологические 

особенности 

познавательной сферы, 

личности, деятельности, 

межличностных 

отношений лиц ОВЗ 

- особые 

образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

определять 

принадлежность ребенка с 

ОВЗ к той или иной 

категории нарушенного 

развития 

 

способами определения 

соответствия 

особенностей развития 

ребенка с ОВЗ и 

необходимых 

образовательных 

условий 

 

Основы 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

3 



и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

на разных возрастных 

этапах 

 

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 

 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

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 

протекания процессов 

психики при 

исследовании 

экспериментальными 

методами, с этой целью 

рассмотреть объект, 

предмет, задачи, понятия 

экспериментальной 

психологии 

 

\ 

- применять общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

развития человека, на 

основе которых давать 

описание; 

- основным компонентам 

экспериментального 

метода (проблема, 

гипотеза, цели и задачи и 

т.д.) 

 

Владеет:  

- общие специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека, с 

этой целью проводить 

теоретический анализ 

научной 

психологической 

литературы для 

выявления 

Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 



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 

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 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

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 

Психология детей 

младшего 

школьного 

возраста 

2 



человека на 

различных 

возрастных ступенях 

 психических процессов, 

их поведения и 

деятельности 

 

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 закономерности 

и возрастные 

особенности 

функционирования 

основных систем 

организма ребенка; 

возрастную 

периодизацию и 

закономерности роста и 

развития детского 

организма; о влиянии 

наследственности и 

среды на развитие 

ребёнка; критерии 

определения 

биологического возраста; 

сенситивные периоды 

развития ребенка; 

строение, 

функциональное 

значение, возрастные 

особенности, сенсорных 

моторных и 

висцеральных систем; 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека, типы ВНД и их 

классификацию у детей, 

особенности 

педагогического подхода 

- оценивать соответствие 

учебной нагрузки 

индивидуальным 

особенностям состояния 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности 

обучающихся; 

использовать суточную 

биоритмологическую 

динамику когнитивных 

процессов для повышения 

эффективности обучения и 

воспитания; правильно 

организовывать и 

проводить уроки с учетом 

мер, направленных на 

предупреждение раннего и 

чрезмерного утомления 

учащихся и сохранения их 

здоровья 

 

 

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 



к детям с различными 

типами ВНД; 

особенности 

эмоциональной сферы 

детей;  

- психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка; становление 

коммуникативного 

поведения и речи; 

физиологические и 

психолого-

педагогические основы 

развития мотивации 

обучающихся к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья 

 

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 

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 

 

Дифференциальная 

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 

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 

 

Консультативная 

психология 

3 

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 

Психологические 

особенности 

работы с 

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 

 

депривированными 

детьми 

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 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

общие, специфические 

(при разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

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 

Основы 

нейропсихологии 

4 



го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

развития 

 

 различных возрастных 

ступенях 

 

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 деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

 

навыками использования 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

личностное и социальное 

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Психологические 

методы 

организации 

деятельности детей 

4 

ОПК-1: способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

  

Гендерная 

педагогика в 

системе 

образовательных 

организаций 

4 



человека на 

различных 

возрастных ступенях 

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 

 

  

Психология 

родительства 

4 

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 

Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

3 



 

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 

количественные 

отношения в 

рассматриваемом явлении 

или их пространственные 

формы 

 

основными методами 

сбора и математической 

обработки информации; 

техникой 

математических 

выкладок, позволяющей 

свободно пользоваться 

математическими 

понятиями и методами 

 
Математика 

1 

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 

- о цели, содержании и 

методах 

- осуществлять анализ 

ресурсов психологической 

- приемами 

сопровождения 

Информационно-

коммуникационны

3 



качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

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 

психолога; 

- возможностях средств и 

сервисов ИКТ для 

организации работы с 

психологической 

информацией (сбор и 

первичная обработка) 

 

 

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 

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; 

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  

 

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

психолога 



- 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 

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) 

2 

ОПК-2:готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

различные способы 

применения 

качественных и 

количественных методов 

обработки данных 

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) 

2 

ОПК-2:готовность 

применять 

качественные и 

  опытом применения 

качественных и 

количественных методов 

Производственная 

практика 

4 



 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

в психолого-

педагогических 

исследованиях 

(преддипломная 

практика) 

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 

базовые механизмы 

психических процессов 

 

 

интерпретировать 

наблюдаемые явления с 

позиции психических 

механизмов 

 

способностью к анализу 

и интерпретации 

индивидуальных 

различий психических 

явлений 

 

Качественные и 

количественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований 

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 

детей разных возрастов 

 

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 

ОПК-3: готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

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 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

2 



 

деятельности детей 

разных возрастов 

 разных возрастов 

 

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 

3 

ОПК-3: готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

методы диагностики в 

области эмоциональных 

нарушений детей и 

подростков 

 

использовать методы 

диагностики детей и 

подростков с 

эмоциональными 

нарушениями 

 

методами диагностики 

эмоциональных 

нарушений детей и 

подростков 

 

Эмоциональные 

нарушения детей и 

подростков 

3 

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 

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 



и подросткового 

возрастов 

 

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 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста 

 

учитывать в своей 

деятельности различные 

теории обучения, 

воспитания и развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста 

 

навыками использования 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возраста 

 

Теории обучения и 

воспитания 

1 

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 

различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

навыкам использования 

знаний различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

Образовательные 

программы 

начальной школы 

2 



дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

подросткового возрастов 

 

школьного и 

подросткового возрастов 

 

школьного и 

подросткового возрастов 

 

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 

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 

 

навыкам использования 

знаний различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развивающих 

программ 

начальной школы 

3 

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 

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 



 

исследованиям 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

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 

образова-тельные 

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) 

3, 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 

 

  

Образовательные 

программы для 

детей дошкольного 

возраста 

2 



ОПК-5: готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

особенности 

организации различных 

видов деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно- досуговой 

 

организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

 

навыками организации 

различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

 

Образовательные 

программы 

начальной школы 

2 

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 

 

Психологическая 

служба в 

образовании 

4 



 

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 

Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

3 

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 

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 

4 

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 

способы организации 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов в системе 

профессионального 

образования 

 

применять в 

профессиональной 

деятельности способы 

организации деятельности 

и межличностного 

взаимодействия субъектов 

в системе 

профессионального 

образования 

 

навыками планирования 

организации 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов в системе 

профессионального 

образования 

 

Психология 

профессиональног

о образования 

 

2 



образовательной 

среды 

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 

1 

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 

1 

ОПК-6: способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

способы успешной 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

планировать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

опытом планирования 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

3 



 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

образовательной среды 

ОПК-6: способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способы и основные 

принципы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

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) 

3, 4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-7: готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

принципы организации 

просветительской 

работы с родителями 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, виды и формы 

просвещения родителей 

и подростков с ОВЗ 

 

подбирать формы и виды 

правового просвещения в 

соответствии с возрастом, 

социальным статусом, 

структурой дефекта, 

индивидуальными 

особенностями родителей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

навыками организации 

просветительской 

работы в области прав 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в медицинских, 

образовательных 

учреждениях и 

учреждениях 

социального развития 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

3 



ОПК-7: готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

основные нормативные 

документы системы 

профессионального 

образования 

 

использовать 

нормативные документы в 

системе 

профессионального 

образования 

 

навыками использования 

нормативных 

документов в системе 

профессионального 

образования 

 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 

ОПК-7: готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

нормативные документы 

в своей предметной 

области и в культурно-

просветительской работе 

 

использовать 

нормативные документы в 

своей предметной области 

и в культурно-

просветительской работе 

 

способами анализа 

нормативных 

документов в своей 

предметной области и в 

культурно- 

просветительской работе 

 

Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

ОПК-7: готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

- содержание основных 

научных подходов к 

пониманию культуры; 

- место и роль 

этнокультурных и 

социальных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; 

- способы оптимизации 

межкультурного 

взаимодействия 

 

наблюдать и 

интерпретировать 

коммуникативное 

поведение людей с целью 

получения объяснения его 

причин и последствий 

 

основными навыками 

вербальной, 

невербальной и 

паравербальной 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии 

 

Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном 

мире 

1 

ОПК-7: готовность 

использовать знание 

нормативных 

характеристики 

«потребности» как  

социокультурного 

  
Культурология 

1 



 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

феномена;  

- сферы проявлений 

культурных 

потребностей 

 

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 

 

Психологическая 

служба в 

образовании 

4 

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 

высокую социальную 

значимость профессии и 

необходимость 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

 

анализировать различные 

аспекты социальной 

значимости профессий и 

необходимость 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

 

способностью 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

 

Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

3 



 

профессиональной 

этики 

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 

ОПК-8: способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

высокую социальную 

значимость профессии, 

профессиональные 

задачи, принципы 

профессиональной этики 

 

применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

профессиональной этики 

 

опытом постановки в 

профессиональной 

деятельности целей и 

задач, навыками их 

выполнения 

 
Психология 

профессионально

го образования 

 

2 

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 

 

Поликультурное 

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 

межкультурные 

взаимодействия 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 

основные методы 

воспитания и разрешения 

проблем в сфере 

социальной работы, 

этические нормы 

самостоятельно решать 

задачи поиска путей и 

способов использования 

потенций общества как 

воспитывающей среды, а 

прикладными 

функциями социальной 

педагогики 

 

Социальная 

педагогика 

2 



взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

также путей интеграции 

возможностей 

общественных, 

государственных и 

частных организаций в 

целях повышения 

культурного уровня 

народа 

 

ОПК-10: способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

механизмы компенсации 

нарушений развития у 

лиц с ОВЗ. 

 

осуществлять анализ 

данных об особенностях 

психического развития 

ребенка с ОВЗ слуха в 

аспекте структуры дефекта 

 

способами определения 

направлений 

коррекционно-

развивающей работы в 

отношении детей с  

нарушениями развития 

на основе анализа 

механизма нарушения 

 

Основы 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

3 

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 

консультировани

е 

2 

ОПК-10: способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

навыками участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

Психология 

девиантного 

поведения 

3 



взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

профессиональных задач 

 

профессиональных задач 

 

профессиональных задач 

 

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 

1 

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 

1 

ОПК-10: способность 

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

особенности 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

 

применять знания о 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

профессиональном 

образовании 

 

навыками планирования 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов в рамках 

профессионального 

образования 

 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 



 

профессиональных 

задач 

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 

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 

 

Проектирование 

в образовании 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-11: готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области семейного права; 

основные положения 

Конвенции о правах 

ориентироваться в 

законодательстве, 

находить нужные 

правовые нормы для 

принятия 

самостоятельного 

навыками работы с 

актами законодательства 

Российской Федерации и 

иными источниками о 

правах, позволяющих 

решать 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

3 



международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

ребенка, Конвенции о 

правах инвалидов; 

Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Семейного Кодекса РФ 

решения по практическим 

ситуациям; 

-  совершать юридические 

действия и принимать 

правовые решения с целью 

защиты прав и интересов 

ребенка-инвалида в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

профессиональные 

задачи  

 

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 

 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

 

Профессиональна

я 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 

 

Психологические 

особенности 

работы с 

депривированны

ми 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 

международные 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 

профессионально

й деятельности 

психолога в 

образовательных 

учреждениях 

4 

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 

безопасности 

жизнедеятельности; 

последствия для 

человека воздействия 

опасных и вредных 

факторов окружающей 

среды; основные 

принципы здорового 

- 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 

- 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);  

- навыками самоконтроля 

за адекватностью 

физической нагрузки и 

схем закаливания; 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

2 



образа жизни; 

- методы 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 

ионизирующего 

излучения, шума, 

вибрации, электрического 

тока, химических 

веществ);  

- разрабатывать и 

реализовывать меры 

профилактики 

возникновения 

зависимостей (табачной, 

алкогольной, 

наркотической, игровой) 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 

 

методикой 

информационного 

поиска для решения 

вопросов профилактики 

и укрепления здоровья; 

навыками необходимой 

самообороны 

 



защиты учащихся от 

воздействия 

электромагнитного 

излучения в помещениях 

образовательных 

учреждений; 

- особенности 

воздействия на человека 

ультрафиолетового, 

лазерного и 

ионизирующего 

излучений и источники 

данных видов излучений; 

принципы радиационной 

безопасности; принципы 

организации безопасного 

и комфортного 

освещения в учебных 

помещениях 

образовательных 

учреждений; 

-особенности 

воздействия 

электрического тока на 

человека, факторы, 

определяющие степень 

опасности поражения 

электрическим током, 

правила безопасности 

при контактах с 

различными 

электроприборами и 

способы их применения в 

процессе учебной и 



внеурочной 

деятельности;  

- характер воздействия 

химических веществ на 

организм человека, 

правила безопасности, 

учащихся при контактах 

с различными 

химическими 

веществами в процессе 

учебной и внеурочной 

деятельности;  

- признаки и степени 

термических и 

химических ожогов, 

теплового и солнечного 

удара, отморожения, 

острого отравления, 

поражения 

электрическим током;  

- виды наркотических 

средств и особенности их 

воздействия на 

физиологию и психику 

человека; наиболее 

опасные вещества, 

содержащиеся в 

табачном дыме и их 

воздействие на организм 

человека, последствия 

табакокурения для 

здоровья подростка; 

особенности воздействия 

алкогольных напитков на 



организм человека, 

последствия регулярного 

употребления спиртных 

напитков для здоровья 

подростка; факторы, 

способствующие 

распространению 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

школьников, механизмы 

формирования 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости, признаки 

употребления ребенком 

наркотических средств; 

способы профилактики 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании среди 

подростков;  

- сущность современного 

религиозного 

экстремизма, виды сект и 

названия наиболее 

известных из них, 

методы деятельности 

нетрадиционных 

религиозных культов и 

характер опасности, 

которую они несут, 

факторы, 

благоприятствующие 



вовлечению подростков в 

секты, способы 

манипуляции сознанием 

на стадии вербовки 

адептов; истоки и 

характерные 

особенности 

современного 

терроризма, методы и 

средства, применяемые 

современными 

террористами, правила 

безопасного поведения 

при контакте с 

террористами; 

- правила безопасного 

поведения и способы 

защиты жизни и здоровья 

при массовых 

беспорядках; виды 

криминальных 

опасностей и их 

характерные 

особенности (кража, 

грабеж, разбой, насилие, 

мошенничество, 

вымогательство и т.д.), 

правила безопасного 

поведения подростка в 

среде сверстников и 

способы защиты от 

различного рода 

криминальных 

опасностей, понятие и 



основные правила 

необходимой 

самообороны; 

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 негативные 

факторы среды обитания; 

- теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек - среда 

обитания»; 

- анатомо-

физиологические 

последствия для 

человека воздействия 

опасных и вредных 

факторов окружающей 

среды,  

- основные принципы 

здорового образа жизни, 

систему 

индивидуального 

подхода к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

основные методики 

оздоровления 

- создавать и 

поддерживать 

здоровьесберегающие 

условия при работе с 

ребенком в 

образовательном 

учреждении, 

соответствующие 

требованиям СанПиН и 

ГОСТ,  

- оказывать первую 

медицинскую и 

психологическую помощь, 

обеспечивать сохранность 

жизни и здоровья детей во 

время мероприятий 

различного рода, 

соблюдать принципы 

закаливания и 

двигательной активности в 

повседневной жизни 

 

- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи; 

- навыками составления 

алгоритма действий при 

возникновении угрозы 

воздействия на организм 

неблагоприятных 

факторов среды; 

- навыками анализа 

состояния своего 

здоровья и составления 

индивидуальных 

оздоровительных 

программ;  

- навыками 

использования 

различных средств и 

методов восстановления 

и стимуляции 

организма;- методикой 

информационного 

Психофизиологи

ческие и 

социальные 

основы здоровья 

1 



организма;- методы 

профилактики стресса и 

утомления, санитарно-

технические требования 

к помещениям 

образовательных 

учреждений; 

- виды наркотических 

средств и особенности их 

воздействия на 

физиологию и психику 

человека, влияние, вред и 

способы профилактики 

вредных привычек, виды 

двигательной активности 

и механизм ее 

оздоровительного 

действия, принципы и 

виды закаливания 

 

поиска для решения 

вопросов профилактики 

и укрепления здоровья 

 

ОПК-12: способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

здоровьесберегающие 

технологии 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 опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

 

Теории обучения 

и воспитания 

1 



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 

 

Здоровьесберега

ющие технологии 

в образовании 

3 

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 

депривированны

ми 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, 

использовать знания об 

основных подходах к 

практической работе 

психолога с 

использованием 

различных 

здоровьесберегающих 

технологий; использовать 

техники регуляции 

психических состояний, 

психодиагностические 

навыками формирования 

установок здорового 

образа жизни; правилами 

и нормами охраны жизни 

и здоровья учащихся в 

образовательном 

процессе 

 

Общая и учебная 

самоорганизация 

и саморегуляция 

1 



 

знает требования 

гигиены и охраны труда 

 

методы изучения 

психических состояний; 

использовать 

психологические методы 

формирования здорового 

образа жизни у учащихся 

 

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 

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, 

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 

информационные 

технологии 

1 



безопасности в 

современном обществе и 

в жизни современного 

человека; 

- о способах защиты 

информации, личных 

данных, 

конфиденциальности 

личной информации в 

сети Интернет 

 

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 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 

образовательного 

процесса средствами 

ИКТ (сайты, блоги, 

сообщества, социальные 

сети и т.п.); 

- перечень и особенности 

различных 

социокультурных групп 

современного общества; 

- 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 

- 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 

 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

психолога 

3 



- о влиянии 

социокультурной среды 

на развитие детей разных 

возрастов; 

- об особенностях 

взаимодействия с 

участниками разных 

социальных и 

культурных групп 

населения 

 

образовательного 

процесса с учетом 

принадлежности к группе 

в обществе; 

- осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия субъектов 

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 

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-

исследовательска

я) 

2 

ОПК-13: способность 

решать стандартные 

задачи 

  решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

Производственна

я практика 

4 



 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(преддипломная 

практика) 

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 

возрастные нормы 

развития детей 

 

учитывать 

закономерности 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

 

навыками организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

учетом возрастных норм 

их развития 

 

Социальная 

психология 

1 

ПК-22: способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

возрастные нормы 

развития детей 

 

  

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

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 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка, особенности 

развития личности на 

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 



ранних этапах онтогенеза 

 

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 

возрастными нормами 

их развития 

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 

3 

ПК-22: способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

особенности совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей 

 

использовать знания об 

основных 

закономерностях 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

навыками организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

Основы 

нейропсихологии 

4 

ПК-22: способность 

организовывать 

совместную и 

основные приемы и 

методы организации 

совместной деятельности 

детей в соответствии с 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности приемы и 

методы организации 

приемами организации 

как индивидуальной, так 

и групповой 

деятельности детей на 

Психологические 

методы 

организации 

4 



индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

возрастными нормами их 

развития 

 

совместной деятельности 

детей с учетом возрастных 

норм развития 

 

различных возрастных 

ступенях развития 

 

деятельности 

детей 

ПК-22: способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

особенности 

организации совместных 

видов деятельности 

участников 

образовательного 

процесса, в соответствии 

с возрастными нормами 

их развития 

 

планировать совместные 

виды деятельности 

участников 

образовательного 

процесса в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

опытом подбора 

наиболее эффективных 

методов и приемов для 

совместных видов 

деятельности участников 

образовательного 

процесса в соответствии 

с возрастными нормами 

их развития 

 

Психокоррекцио

нная работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 

ПК-22: способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

особенности 

организации совместных 

видов деятельности 

участников 

образовательного 

процесса, в соответствии 

с возрастными нормами 

их развития 

 

планировать совместные 

виды деятельности 

участников 

образовательного 

процесса в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

опытом подбора 

наиболее эффективных 

методов и приемов для 

совместных видов 

деятельности участников 

образовательного 

процесса в соответствии 

с возрастными нормами 

их развития 

 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

родительско-

детских 

отношений 

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 

 

применять знания об 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

системе дополнительного 

образования 

 

приемами организации 

деятельности детей в 

системе 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Психологический 

мониторинг в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

2 



 

возрастными нормами 

их развития 

 

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 подростков 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 

Производственна

я практика 

(летняя 

педагогическая) 

3 

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 

 

ПК-23: готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

навыками 

психодиагностики и 

психокоррекции  детей 

раннего возраста 

Психология 

развития в 

перинатальный 

период. 

2 



технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе сопровождения 

психического развития в 

перинатальном периоде и 

в раннем детстве 

 

коррекционно-

развивающие задачи в 

процессе сопровождения 

психического развития в 

перинатальном периоде и 

в раннем детстве 

 

 Психология 

раннего детства 

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 

 

Психологическая 

диагностика 

развития 

младших 

школьников 

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 

 

навыками применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

Психологические 

особенности 

работы с 

депривированны

ми детьми 

3 

ПК-23: готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

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 

 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития 

подростков 

3 



диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-23: готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

требования к 

организации и 

проведению 

психологической 

диагностики с 

дошкольниками; 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии диагностики 

проблем психического 

развития дошкольников, 

принципы и методы 

коррекционно-

развивающей работы с 

дошкольниками.  

 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик по проблемам 

психического развития 

дошкольника, 

коррекционно-

развивающих программ 

по устранению 

трудностей и проблем в 

психическом развитии 

дошкольников 

 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития 

дошкольников 

2 

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 

нейропсихологии 

4 



ПК-23: готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

различные методы и 

технологии по 

организации 

деятельности детей 

 

составлять 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие программы в 

области организации 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

детей 

 

технологиями в рамках 

утвержденных 

стандартов по 

организации 

деятельности детей на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Психологические 

методы 

организации 

деятельности 

детей 

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 

 

Психокоррекцио

нная работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 

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 по 

проблемам родительско- 

детских отношений 

 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи по 

проблемам родительско- 

детских отношений 

 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

диагностических 

методик и коррекционно-

развивающих программ 

по проблемам 

родительско- детских 

отношений 

 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

родительско-

детских 

отношений 

2 

ПК-23: готовность 

применять 

требования к 

организации и 

проведению 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

опытом подбора 

утвержденных 

стандартных 

Диагностика и 

коррекция 

3 



утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

психологической 

диагностики с 

обучающимися; 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии диагностики 

отклонений в развитии 

школьников, принципы и 

методы коррекционно-

развивающей работы со 

школьниками 

 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

диагностических 

методик по проблемам 

психического развития 

школьников, 

коррекционно-

развивающих программ 

по устранению 

трудностей и проблем в 

психическом развитии 

школьников 

 

отклонений в 

развитии 

школьников 

ПК-23: готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

основные виды 

эмоциональных 

нарушений в детском и 

подростковом возрасте 

 

оценивать индивидуально-

типологические 

особенности ребенка с 

эмоциональными 

нарушениями 

 

разнообразными 

навыками 

психокоррекционной 

работы с учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей и 

подростков с  

эмоциональными 

нарушениями 

 

Эмоциональные 

нарушения детей 

и подростков 

3 

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 

 

применять стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

навыками 

психодиагностики и 

психокоррекции 

 
Работа психолога 

в психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

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 

профессиональн

ых 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 

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 

 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

психолога 

3 

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, 

результатов 

методы сбора и 

первичной обработки 

информации, анализа 

результатов 

психологических 

применять знания об 

основах сбора и первичной 

обработки информации, 

анализа результатов 

психологических 

навыками использования 

в профессиональной 

деятельности методов 

сбора и первичной 

обработки информации, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

3 



психологических 

наблюдений и 

диагностики 

наблюдений и 

диагностики подростков 

 

наблюдений и 

диагностики подростков 

 

анализа результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики подростков 

 

развития 

подростков 

ПК-24: способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

правила сбора 

информации о проблемах 

психического развития 

ребенка дошкольного 

возраста, обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

опытом анализа 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

психического развития 

дошкольников 

 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития 

дошкольников 

2 

ПК-24: способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

правила сбора 

информации о проблемах 

психического развития 

обучающихся, обработки 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

опытом анализа 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

психического развития 

школьников 

 

Диагностика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

школьников 

3 

ПК-24: способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

способы осуществления 

сбора и первичной 

обработки информации 

по результатам 

психологических 

наблюдений за детьми с 

нарушениями 

эмоциональной сферы 

 

провести первичную 

обработку полученных 

психодиагностических 

результатов по выявлению 

эмоциональных 

нарушений детей и 

подростков 

 

навыками составления 

сводных таблиц по 

полученным результатам 

исследования детей с 

эмоциональными 

нарушениями 

 

Эмоциональные 

нарушения детей 

и подростков 

3 



 

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 

профессиональн

ых 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 

способы рефлексии и 

самоанализа результатов 

своих профессиональных 

действий 

 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности психолога и 

собственных 

профессиональных 

действий 

 

опытом рефлексии 

результатов своих 

профессиональных 

действий с субъектами 

образования 

 

Здоровьесберега

ющие технологии 

в образовании 

3 

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 

психологическому 

консультированию 

 

навыками 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

рефлексию 

эффективности 

консультационного 

процесса; владеет 

навыками рефлексии, 

идентификации, 

самооценки, 

самоконтроля, 

самопознания и 

Консультативная 

психология 

3 



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 

профессионально

й деятельности 

психолога в 

образовательных 

учреждениях 

4 

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 

самоорганизация 

и саморегуляция 

1 

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 

образовательного 

процесса 

4 

ПК-25: способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

- определение 

профессиональной 

деформации; 

определять деформации, 

типичные для работников 

образования 

методиками диагностики 

и коррекции 

профессиональной 

Психология 

профессионально

4 



профессиональных 

действий 

- 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 представление о 

причинах и механизмах 

общепрофессиональных 

профдеформацийи 

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 

 деформации для 

педагогов 

 

й деформации 

педагога 



 

 

 

ПК-25: способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

  опытом рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий 

Производственна

я практика 

(преддипломная 

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 

экспериментальн

ая психология 

1 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей(законных 

различные методы 

психологической 

диагностики в системе 

дополнительного 

образования 

 

использовать результаты 

психологической 

диагностики в системе 

дополнительного 

образования для 

просветительской 

деятельности 

 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) детей в 

Психологический 

мониторинг в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

2 



представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

системе 

дополнительного 

образования 

 

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 

дошкольного возраста 

 

планировать 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

опытом подбора 

наиболее актуальных тем 

для планирования 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

дошкольного возраста 

 

Психология 

дошкольного 

возраста 

2 

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 

 планировать мероприятия 

по психологическому 

просвещению 

опытом подбора 

наиболее актуальных тем 

для планирования 

Игры и игрушки 

для детей 

раннего и 

2 



просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

реализации игровой 

деятельности с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с 

применением игровых 

методов 

 

дошкольного 

возраста 

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 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

особенности 

психического развития 

подростков и проведения 

психодиагностики и 

психокоррекции на 

данном возрастном этапе 

 

анализировать результаты 

психологической 

диагностики и коррекции 

подростков 

 

навыками составления 

рекомендаций по 

результатам 

психологической 

диагностики и коррекции 

для психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития 

подростков 

3 



психического 

развития детей 

представителей) 

 

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 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся; 

- основы педагогики, 

формы и способы 

обучения педагогических 

работников и родителей 

(законных 

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 

4 



представителей) с 

различными категориями 

обучающихся 

 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

различные теории 

развития, особенности 

развития личности на 

разных этапах 

онтогенеза, особенности 

коммуникации, ведущей 

деятельности и 

социальной ситуации 

развития в подростковом 

возрасте 

 

использовать знания об 

условиях, факторах, 

движущих сил, 

источников и стадий 

психического развития для 

просветительской 

деятельности 

 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития подростков 

 

Психология 

подросткового 

возраста 

3 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

особенности 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

навыками 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

Психология 

девиантного 

поведения 

3 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

теоретические основы 

эффективного 

взаимодействия 

 

осуществлять 

взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

методами эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

Проблемы 

социальной и 

личностной 

идентичности 

участников 

4 



работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

 

образовательного 

процесса 

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 

профессионально

й деформации 

педагога 

4 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

 

Гендерная 

педагогика в 

системе 

образовательных 

организаций 

4 

ПК-26: способность 

осуществлять 

 осуществлять 

психологическое 

 Психология 

родительства 

4 



психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

различные теории 

обучения и воспитания, 

особенности развития 

личности на разных 

этапах онтогенеза 

 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 

навыками составления 

текстов для 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников по вопросам 

психического развития 

детей 

 

Работа психолога 

в психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

4 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

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 

Особенности 

обучения и 

воспитания 

детей-сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

4 



психического 

развития детей 

 оставшихся без попечения 

родителей 

 

работниками 

 

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. 

 

Психологическое 

просвещение в 

образовательных 

организациях 

3 

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 

 

Психологическая 

профилактика в 

образовательных 

организациях 

3 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

особенности 

планирования и 

организации различных 

форм психологического 

просвещения с 

субъектами образования 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

опытом планирования 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

Семейные 

психосексуальны

е установки в 

молодёжной 

среде 

2 



 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

 

ПК-26: способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

особенности 

коммуникации 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 

 

Судебно-

психологическая 

экспертиза 

несовершеннолет

них 

2 

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 

Производственна

я практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности) 

2 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

специфику 

проектирования 

развивающих ситуаций 

для обучающихся 

различных возрастов 

 

анализировать и 

прогнозировать 

результативность 

развивающих ситуаций 

для обучающихся 

различных возрастов 

 

навыками творческого 

использования теорий и 

технологий обучения, 

воспитания и развития 

для эффективной 

реализации основных 

образовательных 

программ в школе 

 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

2 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

эффективные способы 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами в системе 

профессионального 

образования 

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности способы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами в системе 

профессионального 

образования 

 

навыками планирования 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами в системе 

профессионального 

образования 

 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

способы организации 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

посредством социальных 

выстраивать развивающие 

учебные благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка при 

проведении социальных 

психологических игр в 

детских и детско-

способами выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

Общая и 

экспериментальн

ая психология 

1 



другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

игр 

 

родительских группах 

 

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 

3 

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-

психологическое 

консультировани

е 

2 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

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 

Психологическая 

служба в 

образовании 

4 



специалистами по 

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 

 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

Специфика 

профессионально

й деятельности 

психолога в 

образовательных 

учреждениях 

4 

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 

конфликтология 

1 

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 и 

опытом эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

Психология 

общения 

1 



вопросам развития 

детей 

 подростков  

 

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 в процессе 

психологического 

просвещения 

 

применять способы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций по вопросам 

развития детей в процессе 

психологического 

просвещения 

 

опытом планирования 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

в процессе 

психологического 

просвещения 

 

Психологическое 

просвещение в 

образовательных 

организациях 

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 в процессе 

психологической 

профилактики 

 

применять способы 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций по вопросам 

развития детей в процессе 

психологической 

профилактики 

 

опытом планирования 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

в процессе 

психологической 

профилактики 

 

Психологическая 

профилактика в 

образовательных 

организациях 

3 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

 эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

 

Психология 

рефлексии в 

профессионально

й деятельности 

2 



организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

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 

2 

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 

 

Семейные 

психосексуальны

е установки в 

молодёжной 

среде 

2 

ПК-27: способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

особенности 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

конструировать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

навыками 

конструирования 

развивающих учебных 

ситуаций, 

благоприятных для 

Судебно-

психологическая 

экспертиза 

2 



 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

способностей ребенка 

коммуникации с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

 

 развития личности и 

способностей ребенка 

 

несовершеннолет

них 

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-

исследовательска

я) 

2 

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 

 изучать проблемы 

личности как создателя и 

потребителя культуры, 

механизмы социализации 

и инкультурации 

личности, генезис 

человеческой 

индивидуальности в 

культурном пространстве 

 

Культурология 

1 



 

ПК-28: способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

основные положения и 

научные концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира 

осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 Естественнонауч

ная картина мира 

1 

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 

 
Здоровьесберега

ющие технологии 

в образовании 

3 

ПК-28: способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

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 

1 



развития личности и 

способностей ребенка 

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 

 
Дифференциальн

ая 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, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

Развитие и 

обучение 

одарённых детей 

4 



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 

3 

ПК-28: способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

 

Гендерная 

педагогика в 

системе 

образовательных 

организаций 

4 

ПК-28: способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 

 

Психология 

родительства 

4 

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 

подбирать различные 

развивающие ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей детей и 

подростков с учетом 

возрастных особенностей 

 

умением подбора 

развивающих ситуаций 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей детей в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей 

 

Психологическое 

просвещение в 

образовательных 

организациях 

3 



 

организации на разных 

ступенях образования 

 

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 

 

подбирать различные 

развивающие ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей детей и 

подростков с учетом 

возрастных особенностей 

 

умением подбора 

развивающих ситуаций 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей детей в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей 

 

Психологическая 

профилактика в 

образовательных 

организациях 

3 

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 

обучающихся с учетом 

возрастных особенностей 

умением подбирать 

развивающие ситуации в 

зависимости от возраста 

обучающихся. 
Производственна

я практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 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 

теоретические основы 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

разрабатывать программу 

оценки результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

опытом разработки 

программы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

2 

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-

педагогическую 

деятельность 

1 

ПК-29: способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 Психология 

рефлексии в 

профессионально

й деятельности 

педагога-

психолога 

 

2 

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 

2 



ПК-29: способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 

анализировать конкретные 

условия для 

формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 

технологиями 

подготовки будущих 

специалистов к 

профессиональной 

деятельности 

 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 

ПК-29: способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

обобщенные 

психологические 

характеристики 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения готовности к той 

или иной профессии в 

соответствии с 

установками, 

ценностными 

ориентациями и 

индивидуально-

психологическими 

особенностями учащихся 

 

сориентировать учащихся 

в многообразном мире 

профессий в контексте 

психологических 

особенностей подготовки 

и овладения той или иной 

профессией 

 

методами активизации 

профессионального 

выбора и формирования 

психологической 

готовности к 

планированию и 

осуществлению 

соответствующей 

активности 

 

Самоопределение 

и 

профессиональна

я ориентация 

учащихся 

3 

ПК-29: способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

методами и техниками 

руководства проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Проблемы 

социальной и 

личностной 

идентичности 

участников 

образовательного 

процесса 

4 

ПК-29: способность 

формировать 

 формировать 

психологическую 

 Психология 

профессионально

4 



 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

готовность будущего 

специалиста (педагога) к 

профессиональной 

деятельности 

 

й деформации 

педагога 

ПК-29: способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

  формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Учебная 

практика 

(научно-

исследовательска

я) 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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 

1 

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 

особенности руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

навыками руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Проектирование 

в образовании 

4 

ПК-30: готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 осуществлять 

руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Учебная 

практика 

(научно-

исследовательска

я) 

2 

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 

профориентации 

4 

ПК-31: способность 

использовать и 

составлять 

содержание понятия 

«профессиограмма» 

 

использовать известные и 

составлять необходимые 

профессиограммы для 

опытом использования 

известных и 

составлением 

Самоопределение 

и 

профессиональна

3 



профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

конкретно выбранного 

вида профессиональной 

деятельности 

 

необходимых 

профессиограмм для 

конкретно выбранного 

вида профессиональной 

деятельности 

 

я ориентация 

учащихся 

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 

 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 

ПК-31: способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

принципы построения и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками составления и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

Мониторинг в 

образовании 

4 

ПК-31: способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

принципы построения и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками составления и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование 

в образовании 

4 

ПК-31: способность 

использовать и 

составлять 

опытом планирования 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

составлять 

профессиограммы с 

учетом различных видов 

профессиональной 

опытом составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональ-ной 

Производственна

я практика 

(практика по 

2 



 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и 

обучающихся 

деятельности деятельности их 

использования 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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 

особенности 

информирования, 

учитывать особенности 

информирования в 

опытом проведения 

информирования, 

Самоопределение 

и 

3 



консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

проведения беседы и 

консультации, а также 

форм активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 

проведении беседы и 

консультации, а также 

форм активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 

проведения беседы и 

консультации, а также 

опытом использования 

форм активизации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 

профессиональна

я ориентация 

учащихся 

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 

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 

 

Мониторинг в 

образовании 

4 

ПК-32: способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

особенности проведения 

консультирования, 

собеседования и 

тренингов для 

активизации 

профессионального 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания об 

особенностях проведения 

консультаций, 

профессиональных 

навыками планирования 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов для 

активизации 

Психология 

профессионально

го образования 

 

2 
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активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

самоопределения 

обучающихся 

 

собеседований, тренингов 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

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 

 

Проектирование 

в образовании 

4 

ПК-32: способность 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

правила планирования и 

проведения 

консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

тренингов 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 

Производственна

я практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности) 

2 



 

 

 

 


