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психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения 

  
 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 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 

 сущность понятия 

«естественнонаучная картина 

мира»;  

особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической механической, 

классической 

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 

Естественнонаучная 

картина мира 

1 



электромагнитной, 

неклассической 

и постнеклассической картин 

мира.   

электромагнитной, 

неклассической 

и постнеклассической).   

современного 

естествознания.   

 

  

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 

основные этапы и 

закономерности 

 анализировать основные 

этапы и закономерности 

способность анализировать 

основные этапы и 

 История 

педагогики и 

1 



исторического развития 

общества;   

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции;   

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции.   

образования 

  

 

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.    

- навыком приобретения, 

обновления и 

использования 

экономических знаний;  

- навыком анализа, 

истолкования и описания 

экономических 

процессов в системе 

образования.   

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;  

закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Семейного 

Кодекса РФ; Закон РФ «Об образовании»;  

механизмы применения основных нормативно-правовых актов.  
 

ориентироваться в законодательстве, находить нужные правовые нормы для принятия 

самостоятельного решения по практическим ситуациям сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

анализировать и оценивать законодательные инициативы;  
  

навыками применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности в области 

специального 

образования;  

навыками работы с 

актами законодательства 

Российской Федерации и 

 Нормативно-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 



иными источниками о 

правах, 

позволяющих решать 

профессиональные 

задачи;   
  

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-5    способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

-грамматический строй 

иностранного языка.  

-необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации количество 

лексических единиц, в том 

числе терминов 

общепедагогического 

характера.  

-структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо личного 

характера, электронное 

письмо, информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральную 

постановку).  

-культурно-исторические 

реалии страны изучаемого 

языка в рамках темы 

«Система образования».   

-строить устное и 

письменное высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей.  

-оформлять высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого языка.  

-использовать 

клишированные выражения, 

характерные для монолога-

описания, монолога-

сообщения, монолога-

повествования, монолога-

рассуждения, диалога-

расспроса, диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного буклета.  

-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/театральную 

постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования.  

-опытом чтения 

и аудирования текстов 

бытовой, учебной, учебно-

профессиональной, 

психолого-

 Иностранный язык 

1, 2  



-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.   

педагогической, тематики 

с извлечением основной и 

детальной информации.   

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 

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 

находить нарушения норм 

русского литературного 

языка в письменных и 

устных текстах, давать 

оценку речевым фактам с 

точки зрения их 

соответствия/несоответствия 

языковой норме;  

производить коррекцию 

и автокоррекцию речевых 

произведений в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка;  

выбирать стиль текста в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и условиями 

общения;   

навыками и опытом 

деятельности:    

создания устных и 

письменных текстов 

учебного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стиля;   

подготовки и 

осуществления 

публичного выступления.   Русский язык и 

культура речи 

1 



языка Российской 

Федерации    
 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-6    способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этические, 

профессиональные 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 

 

  

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 

- основы 

самоорганизации и 

самообразования;  

- основы педагогического 

мастерства;   

- организовать свое 

учебное пространство;  

- спланировать 

самообразование;   

- навыками 

самоорганизации и 

самообразования.   

 Основы 

педагогического 

мастерства 

1 

особенности процесса 

самоорганизации и 

выстраивать процесс 

самоорганизации и 

способами, 

приемами самоорганизации 

 Мастерство 

публичного 

1 



самообразования;  самообразования;  и самообразования.  выступления 

 

 

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 

   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 определение и классификацию  классифицировать навыками составления  Безопасность  2 



использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

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, 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 

чрезвычайные ситуации; 

распознавать признаки 

приближающегося 

землетрясения, 

вулканического извержения, 

оползня, селевого потока, 

снежной 

лавины, цунами; составлять 

алгоритм действий при 

угрозе возникновения 

стихийного бедствия: 

землетрясения, 

вулканического извержения, 

оползня, селевого потока, 

снежной лавины, лесного 

пожара, затопления 

местности, цунами урагана, 

бури, смерча и 

грозы; составлять алгоритм 

действий при внезапном 

землетрясении, оползне, 

селевом потоке; снежной 

лавине, лесном 

пожаре, 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 

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 

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 

жизнедеятельности 



землетрясения, шкалы 

измерения и характеристику 

последствий землетрясения в 

зависимости от магнитуды по 

шкале Рихтера; определение и 

классификацию вулканов, 

поражающие факторы 

вулканического извержения и 

последствия их действия;  

– разновидности лесного 

пожара и их особенности, 

способы и 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; меры профилактики 

и защиты от последствий 

вулканического извержения, 

оползня, селя, снежной 

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); 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.   

транспорте и в метро; 

аварии и 

кораблекрушении на 

водном транспорте; 

аварии на авиационном 

транспорте.   



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.          

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  пра

ктики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

  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, 

классифицировать и диагностировать 

различные психофизиологи-

ческие состояния, отбирать наиболее 

эффективные средства и методы 

диагностики психофизиологических 

состояний, использовать знания 

психофизиологии, психофизиологии 

индивидуальных различий 

(дифференциальной 

психофизиологии) для практической 

профессиональной деятельности, 

осуществлять индивидуальный 

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 

 Психофизиологи

-ческие основы 

здоровья 

1 



поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях  

 

  

функциональное 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 

психолого-педагогические 

основы развития мотивации 

обучающихся к сохранению и 

укреплению своего здоровья.   

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.   

высших психических 

функций и индивидуально-

типологических свойств 

личности (объёма памяти, 

внимания, 

работоспособности, типа 

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.   

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

применять знания об основных 

способах организации поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.   

навыками использования 

знаний в профессиональной 

деятельности, направленной 

на личностное и социальное 

 Психология 

развития 

1 



психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях.   

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях.   

психологические особенности 

познавательной сферы, 

личности, деятельности, 

межличностных отношений 

лиц с ОВЗ ; особые 

образовательные потребности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

разных возрастных этапах;  

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 

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 

 существующие в мировой 

психологической науке 

направления, теоретические 

подходы; общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

 устанавливать связи между 

теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания психической 

активности человека; учитывать 

общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

 информацией о 

современном состоянии и 

актуальных проблемах 

общепсихологических 

исследований психического 

мира человека; способами 

регуляции поведения и 

 Общая и 

экспериментальна

я психология 

1 



психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях. 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях. 

 

 основные методы и методики, 

применяемые в диагностике 

интеллекта и личностных 

особенностей дошкольников;  во

зрастные и индивидуальные 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, 

содержание образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста;   

 

  грамотно и психологически верно 

проводить диагностическое 

обследование с учетом специфики 

возраста, осуществляя корректную 

обработку и интерпретацию 

полученных данных, а также 

составлять психолого-

педагогические рекомендации для 

родителей и воспитателей; умеет 

оказывать психологическую помощь 

детям дошкольного возраста; 

оформлять и анализировать 

психологическое заключение об 

особенностях развития ребенка;   

имеет опыт работы с 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики детей раннего и 

дошкольного возраста;  имее

т опыт составления сценария 

протокола по оказанию 

психологической помощи 

детям дошкольного возраста 

и их родителям.  

 

 Психология 

дошкольного 

возраста 

2 

современные методы 

диагностики достижений детей 

младшего школьного 

возраста; знает особенности 

возникновения и протекания 

психических и 

психофизиологических 

процессов и состояний у детей 

младшего школьного возраста;  

 

проводить просветительскую и 

психопрофилактическую работу с 

детьми и их родителями по вопросам 

школьного детства;   

 

имеет опыт организации 

различных видов 

деятельности для детей 

младшего школьного 

возраста: предметной, 

просветительской, 

коррекционно-развивающей 

с учетом общих и 

специфических 

закономерностей; имеет 

опыт психолого-

педагогической диагностики 

детей младшего школьного 

возраста; оказывает 

 Психология 

детей младшего 

школьного 

возраста 

2 



консультативно-

психологическую помощь 

детям младшего школьного 

возраста и их родителям;   

  организовать процесс воспитания, 

обучения и развития в условиях 

детского оздоровительного лагеря, 

учитывая общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

методами организации 

процесс воспитания, 

обучения и развития в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря, 

учитывая общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 Производственна

я 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 

извлекать и 

интерпретировать 

информацию, и 

представлять ее в 

различной форме (таблиц, 

диаграмм, графиков, схем 

и др.); использовать 

компьютерные технологии 

основными методами 

сбора и математической 

обработки информации; 

техникой 

математических 

выкладок, позволяющей 

свободно пользоваться 

математическими 

 Математика 

1 



  основных понятий 

математики.   

для получения и обработки 

информации; создавать 

математические модели, 

выражающие 

количественные 

отношения в 

рассматриваемом явлении 

или их пространственные 

формы.   

понятиями и методами.   

 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 

 математические методы 

анализа  и обработки 

информации;  

теоретические основы 

психометрических и 

диагностических 

процедур; подходы к 

интерпретации данных и 

описанию испытуемого 

учитывать 

индивидуальные и 

возрастные  особенности 

учащихся;  осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры 

психодиагностики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и 

патологии;использовать 

методами сбора и 

обработки данных; 

методами организации 

диагностического 

процесса, технологией 

взаимодействия с 

испытуемым, методами 

качественного и 

количественного анализа 

диагностических 

данных;современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями. 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

2 



современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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 

 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 

теоретические основы 

социально-

педагогической и 

психолого-

педагогической 

диагностики;  

осуществлять диагностику 

личностных особенностей 

детей различных  возрастов группы 

риска; осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психодиагностики развития, 

опытом диагностической 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста, подросткового 

возраста.  

 

Социально-

педагогическая 

диагностика в 

образовании 

3 



 общения, деятельности детей 

разных возрастов;  

 

 

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 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

  

 теории обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов;   

 использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов;  

 навыками 

использования знания  различных 

теорий обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов.   

 История педагогики и 

образования 

1 

 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.  

 Теория обучения и 

воспитания 

1 

структуру основной 

образовательной программы 

ДОО; специфику  организации 

взаимодействия  при  осущест

влении 

ими  различных  видов  деятел

ьности; 

педагогические  требования, 

предъявляемые  к  видам 

проводить анализ 

нормативно-правовых 

документов обновления 

содержания современной 

практики дошкольного 

образования; выбирать 

способ организации 

деятельности в соответствии 

с целью, содержанием и 

методами, технологиями и 

способами различных видов 

деятельности в ДОО в 

соответствии с возрастом; 

методами и технологиями 

организации культурно-досуговой 

деятельности в соответствии с 

возрастом обучающихся.  

 

 Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

2 



детской деятельности в 

условиях ДОО.  

возрастом учащихся.  

 

 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  

 

 Образовательные 

программы начальной 

школы 

2 

определения основных 

понятий и терминов 

педагогической 

психологии; основные теории 

и концепции педагогической 

психологии; историю развития 

и современное состояние 

различных направлений 

педагогической психологии.  

использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

 

основными теориями и 

концепциями педагогической 

психологии, а также опытом 

применения основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов.  

 

 Педагогическая 

психология 

1 

 классические и современные 

концепции воспитательной 

системы образовательного 

учреждения и социума; 

основные принципы 

организации и этапы развития 

воспитательной системы; 

основные теории и методики 

самопознания, 

самодеятельности, 

самовоспитания, 

саморазвития; стратегии и 

технологии общения (в том 

числе, конфликтного) для 

разработать программу – 

план воспитательных дел с 

классом на определенный 

срок; применять 

теоретические знания в 

практике воспитательной 

работы; грамотно и 

технологично 

формулировать цель и 

задачи воспитательной 

работы; методически 

грамотно подбирать и 

целесообразно применять 

методы, приемы, средства, 

 методикой организации 

воспитательной работы классного 

руководителя, педагога-

организатора; современными 

технологиями психолого - 

педагогической деятельности в 

сфере образования; методикой 

работы классного руководителя, 

педагога – организатора, 

заместителя директора по 

воспитательной работе.  

 

 Антология социально-

педагогической мысли 

3 



решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач; 

современные воспитательные 

технологии формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности; методику 

диагностики, мониторинга, 

оценки, изучения 

эффективности и анализа 

результатов воспитательной 

деятельности.  

формы и технологии 

воспитания; обобщать опыт 

работы, составлять 

методические сборники, 

анализировать и 

прогнозировать 

воспитательную работу, 

составлять аналитические 

отчеты.  

 

  использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

навыками использования знаний 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-5 готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

 характеристики 

различных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(игровая, учебная, 

предметная, продуктивная, 

культурно-досуговая); 

использовать различные 

виды образовательных 

программ в планировании 

непосредственной 

деятельности 

дошкольников; 

взаимодействовать с 

навыками организации 

продуктивной, 

двигательной, 

художественно-

эстетической 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста.   

 Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

2 



культурно-досуговую 

  

вариативные 

классификации 

традиционных и 

инновационных способов, 

форм, методов и средств 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной и 

культурно-досуговой 

деятельности; критерии 

оценки эффективности их 

результатов.   

детьми дошкольного 

возраста для 

осуществления успешной 

организации их игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности; 

подбирать методики в 

соответствии с возрастом и 

проводить 

психодиагностическое 

обследование, 

направленное на 

выявление уровней 

сформированности 

компонентов основных 

видов деятельности; 

планировать и 

организовывать различные 

виды деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей  дошкольного 

возраста; осуществлять 

подбор игр с учетом 

возраста дошкольников.   
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 



  организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

навыками организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно- досуговую 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 

  организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в условиях 

временного детского 

коллектива; 

организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в условиях 

детского оздоровительного 

лагеря 

методами организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно- досуговую в 

условиях временного 

детского коллектива. А 

также в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 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 

 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.  

 Теория обучения и 

воспитания 

1 



субъектов 

образовательной среды 

  

– организовать процесс 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

требований к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 алгоритмом организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды в 

условиях летнего 

оздоровительного лагеря 

 Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

3 

 

 

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 

профессиональной 

деятельности 

3 

 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.   

 Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

- основные законы 

развития социальной и 

культурной среды.  

 

- планировать 

профессиональную 

деятельность, учитывая 

основные законы развития 

- способами организации 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующими 

 Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения в 

профессиональном 

4 



современной социальной и 

культурной среды.  

 

основным законам 

развития современной 

социальной и культурной 

среды.  

образовании 

 

 

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 

профессиональной 

этики  

 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.   
 Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

3 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практики

  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-9 

способность вести 

профессиональну

ю деятельность в 

поликультурной 

среде,    учитывая     

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 

основными методами 

и приемами 

организации 

межкультурного 

диалога и 

взаимодействия 

 Поликультурное 

образование 

4 



особенности   

социокультурной    

ситуации   

развития 

  

образования;    в полиэтничной сред

е  
 барьеры общения; стороны общения; 

структуру процесса коммуникации; 

отличительные феномены в коммуникации 

разных культур их запечатление в элементах 

динамической структуры социальной 

ситуации развития; роль образа конфликта 

и конфликтогенов в  конфликтном общении;

    

корректировать процесс 

коммуникации при 

наличии барьеров 

общения, конфликтогенов

; выделять феномены 

культурных стереотипов и 

образов конфликта в 

составляющих 

динамической структуры 

социальной ситуации 

развития;    

имеет опыт 

последовательного 

прояснения 

особенностей 

восприятия реальной 

ситуации и 

культурных 

стереотипов в 

процессе 

коммуникации как 

профилактика 

возникновения 

конфликтов.   

 Психология 

межличностного 

общения 

1 

термины и понятия дисциплин, 

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

концепциях, категориях, законах, 

закономерностях, методах в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплины;  

 

- осуществлять выбор 

способов организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде с 

учетом социокультурной 

ситуации развития.  

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде.  

 

- наиболее 

значимыми 

источниках научной 

информации по 

изучаемым 

дисциплинам, 

формирующим 

данную 

компетенцию 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, учебная и 

научно-популярная 

литература, 

справочные издания, 

нормативные 

документы);  

- представлением о 

 Сравнительная 

педагогика 

2 



некоторых 

особенностях других 

культур и народов, 

знание особенностей 

социокультурной 

ситуации развития 

личности, осознание 

необходимости вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде.  

- навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

социокультурную 

ситуацию развития;  

- навыками 

межкультурной 

коммуникации и 

толерантного 

общения с 

представителями 

других культур.  

основные подходы, методы изучения; 

основные виды исторических источников;   

персоналии выдающихся людей 

отечественной и мировой педагогики, 

внесших значительный вклад в развитие 

образования;   

выявлять 

взаимообусловленность 

мировых, отечественных 

и региональных 

социально- 

экономических, 

имеет 

опыт интерпретации 

социокультурных 

явлений с 

исторической точки 

зрения, к 

Школа и образование 

за рубежом 

2 



основные тенденции и особенности 

политического, экономического и 

социокультурного развития России в 

контексте мировой истории;   

 

политических и 

культурных событий в 

изучаемый 

хронологический 

отрезок;   

самостоятельно готовить 

проблемные сообщения, 

рефераты, электронные 

презентации.  

 

интерпретации 

историчности 

человеческого бытия, 

а также владеет 

историческим 

методом как 

совокупностью 

приемов и операций 

практического и 

теоретического 

освоения 

действительности.  

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-10 способность  

принимать участие в 

междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

  

 основные методы 

воспитания и 

разрешения проблем 

в сфере социальной 

работы, этические 

нормы 

профессиональной 

деятельности   

самостоятельно 

решать задачи поиска 

путей и способов 

использования 

потенций общества 

как воспитывающей 

среды, а также путей 

интеграции 

возможностей 

общественных, 

государственных и 

частных организаций 

в целях повышения 

культурного уровня 

народа.   

прикладными функциями социальной 

педагогики.   

 Социальная педагогика 

2 



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 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-11 

готовность  

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

  

основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области семейного 

права; основные 

положения Конвенции о 

правах ребенка, 

Конвенции о правах 

инвалидов; Закона РФ 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Семейного Кодекса РФ.  

 ориентироваться в законодательстве, находить 

нужные правовые нормы для принятия 

самостоятельного 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;  
 

 навыками работы с актами 

законодательства Российской 

Федерации и иными источниками 

о правах, позволяющих решать 

профессиональные задачи.   

   
 Нормативно-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 

 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.   

 Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

3 

основные 

международные и 

применять в профессиональной 

деятельности основные 

навыками применения в 

профессиональной деятельности 

 Интернатная 

педагогика 

2 



отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;  

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов;  

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов.  

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практ

ики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-12 

способность 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й 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 образа жизни;  

методы профилактики 

стресса и утомления; 

санитарно-технические 

требования к 

помещениям образовательн

ых 

создавать и 

поддерживать здоровьесберегающие 

условия для учебного процесса и 

внеурочной деятельности учащихся в 

образовательных учреждениях, 

соответствующие требованиям 

СанПиН и ГОСТ; эффективно 

применять средства защиты от 

негативных воздействий факторов 

внешней среды (электромагнитного, 

ультрафиолетового, лазерного и 

ионизирующего 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 

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; 

методикой информационного 

поиска для решения вопросов 

профилактики и укрепления 

здоровья; навыками 

необходимой самообороны.   

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 2 



учреждений; оптимальные 

параметры микроклимата в 

помещениях образовательн

ых 

учреждений;  особенности 

воздействия шума на 

физиологию и психологию 

человека, санитарные 

нормы допустимого уровня 

шума в 

помещениях образовательн

ых учреждений, методы 

защиты от повышенного 

уровня шума 

в образовательном 

учреждении; особенности 

влияния электромагнитного 

излучения на здоровье 

человека, классификацию 

источников 

электромагнитного 

излучения, способы защиты 

учащихся от воздействия 

электромагнитного 

излучения в 

помещениях образовательн

ых 

учреждений; особенности 

воздействия на человека 

ультрафиолетового, 

лазерного и ионизирующего 

излучений и источники 

данных видов излучений; 

индивидуального здоровья.   



принципы радиационной 

безопасности; принципы 

организации безопасного и 

комфортного освещения в 

учебных 

помещениях образовательн

ых 

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 табакокур

ения, 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.   
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 

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 поиска для 

решения вопросов 

профилактики и укрепления 

 Психофизиологи-

ческие и 

социальные основы 

здоровья 

1 



оздоровления 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.   

здоровья.   

здоровьесберегающие техно

логии в профессиональной 

деятельности, риски и 

опасности социальной 

среды и образовательного 

пространства.  

  

 использовать здоровьесберегаю-

щие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства.  

здоровьесберегающими технол

огиями в профессиональной 

деятельности, учета рисков и 

опасностей социальной среды и 

образовательного 

пространства.  

Теория обучения и 

воспитания 

1 

 

 

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 

  

о роли информации и 

информационных ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения и 

организации научного 

поиска и исследования;  

способы хранения, 

переработки и 

структурированного 

представления научной 

информации;  

способы организации 

запросов для эффективного 

поиска информации в сети 

Интернет;  

организационные и 

технологические основы 

сетевого взаимодействия 

пользователей;  

о роли информационной 

безопасности в современном 

обществе и в жизни 

современного человека;  

о способах защиты 

информации, личных 

данных, 

конфиденциальности личной 

информации в сети 

Интернет;   

проводить адекватный 

выбор средств 

информационных 

технологий для обеспечения 

интеллектуальной 

деятельности;  

формулировать критерии и 

проводить рациональный 

поиск информации в 

соответствии с 

поставленными целями;   

оценивать достоверность и 

релевантность информации, 

сопоставляя различные 

источники;  

обрабатывать текстовую, 

графическую и 

аудиовизуальную 

информацию;  

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять 

записи в базах данных, 

получать необходимую 

информацию по запросу 

пользователя  

наглядно представлять 

числовые показатели и 

динамику их изменения с 

помощью программ деловой 

графики;  

использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

реализации научных 

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 



исследований;   



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Технология управления 

профессиональным 

саморазвитием 

4 

 о роли информации и 

информационных ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения;  

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

средствами ИКТ (сайты, 

блоги, сообщества, 

социальные сети и т.п.);  

перечень и особенности 

различных социокультурных 

групп современного 

общества;  

о влиянии социокультурной 

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 

навыками организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса при 

реализации просветительской 

и консультативной  деятельност

и психолога.  

способами организации 

просветительской работы и 

взаимодействия в сети Интернет 

в зависимости от группы, к 

которой относится субъект 

образовательного процесса.   

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 



среды на развитие детей 

разных возрастов;  

об особенностях 

взаимодействия с 

участниками разных 

социальных и культурных 

групп населения   

сетевого взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса с учетом 

принадлежности к группе в 

обществе;  

осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

исходя из конкретных целей 

и условий;   
 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-15 готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

 

  

основные принципы 

организации и этапы 

развития воспитательной 

системы;  

        

 организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды;   

 алгоритмом 

социализации 

обучающегося в 

различные возрастные 

периоды.   

 Социально-

педагогическая 

профилактика 

1 

основные принципы 

организации и этапы 

развития воспитательной 

системы;   

 организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды;   

 алгоритмом 

социализации 

обучающегося в 

различные возрастные 

периоды.   

 Социально-

педагогическая 

деятельность 

1 

 - знает методику 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы;  

- знает методику 

диагностики, мониторинга, 

- умеет взаимодействовать с 

родительской общественностью.  

 

- имеет опыт 

педагогического 

просвещения 

родителей.  

 

 Методика и технология 

работы социального 

педагога 

2 



оценки, изучения 

эффективности и анализа 

результатов 

воспитательной 

деятельности;  

- знает основные принципы 

организации и этапы 

развития воспитательной 

системы.  

основы организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 

обучающегося;  

 

организовать мероприятия по 

развитию и социальной защите 

обучающегося;  

 

методами организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося; 

 Управление 

социальной системой 

защиты детства 

3 

основы организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 

обучающегося;  

 

организовывать мероприятия по 

развитию и социальной защите 

обучающегося;  

 

методами организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося. 

 Технология 

взаимодействия 

социальных институтов 

3 

 – организовать практическую 

профессиональную деятельность 

в соответствии с основами 

нормативно-правового 

функционирования системы 

образования. 

навыком 

психологического 

просвещения педагогов 

и родителей по 

вопросам психического 

развития детей. 

 Производственная 

практика (социально-

педагогическая) 

2 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  



 ПК-16 

способность 

к выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

учащихся 

 

  

особенности интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся;  

  

 

 выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся; 

способами, 

методиками выявления 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений 

в поведении 

обучающихся.  

 

 Основы социально-

педагогической 

реабилитации и 

сопровождения ребенка 

с педагогической 

запущенностью 

1 

причины и формы проявления психогенной 

школьной дезадаптации; 

признаки аддиктивных личностей; основные 

принципы и методы психодиагностической 

работы с детьми разного возраста; 

теоретические основы планирования 

диагностической и коррекционной работы с 

детьми группы риска.  

 

 учитывать специфику 

личностно-

ориентированной 

психологической работы с 

субъектами 

образовательной 

деятельности; осуществлять 

диагностику семей и детей 

группы риска и 

обрабатывать получаемые 

результаты; использовать 

рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

составлять социальный 

паспорт семьи.  

навыком оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

учащимся разных 

возрастных групп; 

навыком оказания 

социально-

педагогической 

помощи семьям и 

детям группы риска.  

 

 Основы виктимологии 

3 

 - знает основные формы и методы 

социально-педагогической деятельности;  

- знает способы разрешения проблем 

и конфликтных ситуаций обучающихся;  

 

- умеет выявлять интересы, 

трудности, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении учащихся;  

- умеет анализировать 

социально-педагогические 

ситуации;  

- имеет опыт 

планирования работы с 

разными категориями 

детей всех возрастов.  

 

 Практикум по решению 

социально-

педагогических задач 

3 



особенности интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении мигрантов;  

выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

мигрантов;  

способами и методами 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и отклонений 

в поведении 

мигрантов.  

 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

мигрантами 

2 

- знает основные формы и методы 

социально-педагогической деятельности;  

- знает структуру профессиональной 

деятельности социального педагога.  

 

- умеет выявлять интересы 

обучающихся;  

- умеет разбираться в 

актуальных 

трудностях обучающихся;  

- умеет выявлять проблемы 

обучающихся;  

- умеет выявлять 

конфликтные ситуаций в 

образовательном 

учреждении;  

- умеет выявлять 

отклонения в поведении 

обучающихся.  

-  владеет алгоритмом 

работы с разными 

категориями детей 

всех возрастов;  

- владеет технологией 

составления 

рекомендаций по 

итогам диагностики 

обучающихся;  

- владеет способами 

разрешения проблем и 

конфликтных 

ситуаций 

обучающихся.  

 

 Социально-

педагогическая работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

2 

 стратегии и тактики взаимодействия в 

конфликте; причины школьной и 

социальной дезадаптации; принципы и 

этапы проведения социальной и 

психологической диагностики; пути 

повышения воспитательной роли 

образовательного учреждения в области 

профилактики отклоняющегося поведения; 

различные диагностические подходы для 

выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

выделять критериальные 

характеристики социальной 

ситуации развития, 

создавшие условия для 

возникновения ситуации 

девиантного поведения 

ребенка; разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для 

выявления интересов, 

трудностей и проблем 

 методами социальной-

психологической 

диагностики; 

навыками составления 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

 

 Производственная 

практика(педагогическая 

практика) 

3, 4 



поведении обучающихся; подростков, молодежи; 

применять технологии, 

модели урегулирования 

конфликтов; осуществлять 

обработку результатов 

диагностической 

информации; 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-17 способность 

составлять  

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

  

особенности социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

 

алгоритмом составления 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся.  

 

 Основы социально-

педагогической 

реабилитации и 

сопровождения ребенка 

с педагогической 

запущенностью 

1 

особенности 

взаимодействия в  работе  с 

обучающимися, 

склонными к асоциальному 

поведению;   

организовывать 

деятельность по 

выявлению, коррекции, 

устранению внешних 

причин отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних;   

 методами и приемами, 

необходимыми для оказания 

помощи детям с 

отклонениями в поведении в 

их социализации, успешной 

адаптации и интеграции в 

социум.   

 Социально-

педагогическая 

профилактика 

1 

 основные виды и формы 

социальной поддержки 

- умеет организовывать 

социально полезные виды 

деятельности 

обучающихся, развивать 

социальные инициативы, 

организовывать 

социальные проекты;  

- умеет использовать 

- владеет навыками 

составления и проведения 

программ социального-

педагогического 

сопровождения и поддержки 

членов семьи;  

- владеет алгоритмом и 

способами оказания 

 Методика и технология 

работы социального 

педагога 

2 



рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей.  

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

учащимся разных 

возрастных групп.  

 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 

навыками составления 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся  

 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 

систему социальной 

защиты населения, 

принципы и формы 

социального 

обслуживания, а также 

специфику работы 

социальных учреждений;  

умеет планировать и 

организовывать 

социологический опрос по 

вопросам предоставления 

социальных услуг 

населению;  

    методами и приемами, 

необходимыми для оказания 

помощи детям с 

отклонениями в поведении в 

их социализации, успешной 

адаптации и интеграции в 

социум  

  Технология 

социально-

педагогического 

патронирования 

4 

основы составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

 

навыками составления 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся;  

 Технология 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

4 

принципы составления 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки детей с 

проблемами в развитии;  

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки детей с 

проблемами в развитии;  

 

навыком составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

детей с проблемами в 

развитии;  

 

 Технология 

воспитания детей с 

проблемами в развитии 

4 

– различные типы 

программ по 

сопровождению и 

поддержке обучающихся с 

педагогической 

– выявлять причины и 

степень педагогической 

запущенности;  

– проводить диагностику, 

профилактику и 

– методиками диагностики 

педагогической 

запущенности детей;  

– 

алгоритмом        организации 

 Воспитательная работа 

с запущенными детьми 

4 



запущенностью;  

– методы диагностики и 

коррекции педагогической 

запущенности, а также 

направления 

педагогической работы и 

профилактики.  

 

коррекцию 

педагогической 

запущенности;  

– анализировать 

социально-педагогические 

ситуации и составлять 

программы поддержки и 

сопровождения детей с 

педагогической 

запущенностью.  

сопровождения и поддержки 

детей с педагогической 

запущенностью;  

–   методиками 

профилактики и коррекции.  

 

– этапы социально-

педагогической 

реабилитации;  

– когнитивный, 

эмоциональный и 

поведенческий факторы 

как основные ресурсы 

стратегий преодоления 

жизненных трудностей;  

– принципы и алгоритм 

составления программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки.  

 

– организовывать 

социально полезные виды 

деятельности 

обучающихся, развивать 

социальные инициативы, 

социальные проекты;  

– осуществлять комплекс 

мероприятий по 

социальной защите 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

включая взаимодействие 

социальных институтов.  

– способами оказания 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

учащимся разных 

возрастных групп;  

– технологией социально-

педагогической 

реабилитации: методами 

тренировки (упражнения) и 

замещения (компенсации).  

 

 Психологические 

аспекты социально-

педагогической 

реабилитации 

4 

особенности составления 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

 

навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся.  

 

 Социально-

педагогическая 

деятельность в центрах 

сопровождения 

4 

– принципы и этапы 

проведения социальной 

диагностики;   

– применять в 

профессиональной 

деятельности 

– навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

 Социализация ребенка 

во внеурочной 

деятельности 

3 



– основные идеи и 

принципы педагогики 

сотрудничества 

теоретические и 

методические основы 

педагогики 

сотрудничества;  

– проблемы современных 

детей, подростков, 

родителей;   

– особенности 

социализации учащихся 

разного возраста;   

– систему социально-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

образовательном 

учреждении;   

– цели, содержание и 

формы социально-

педагогического 

сопровождения семьи;   

– организационные основы 

проведения мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающегося;   

 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка;   

– применять методы 

социальной диагностики в 

практической 

деятельности;   

– моделировать и 

проектировать 

индивидуальные и 

групповые занятия;   

– взаимодействовать с 

социумом и со 

специалистами различного 

профиля на основе 

диалога, сотрудничества и 

гуманистических 

принципов;   

– использовать формы, 

методы и средства 

педагогики 

сотрудничества для 

решения 

профессиональных задач 

социально-педагогической 

деятельности;   

– организовывать 

реализацию 

программ cоциально-

педагогического 

сопровождения детей, 

подростков, находящихся 

в сложной жизненной 

обучающихся;   

– методами социальной 

диагностики;   

– методикой организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

учащегося;   

– способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с детьми и 

подростками на основе 

методологических 

принципов, теоретических и 

практических знаний 

педагогики 

сотрудничества;   

– способностью к 

взаимодействию с социумом 

и диалогу со специалистами 

различного профиля на 

основе гуманистических 

принципов;  

– опытом выступать 

посредником между 

обучающимся и семьей как 

социальным институтом;   

– опытом разработки и 

внедрения программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

(по теме исследования).   

 



ситуации;   

– планировать и 

информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

родителями учащихся;   

– планировать и 

информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

родителями учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;   

– разрабатывать 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся с 

участием семьи;   

– составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

(в соответствии с 

социальным заказом);   

– излагать результаты 

исследования и описывать 

опыт профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной формах;   

– проектировать, 

осуществлять и 



анализировать 

эффективность программы 

социально- 

педагогической 

поддержки личности или 

группы;  

- методы, приемы и 

техники социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях;  

- знает понятия 

социального 

сопровождения и 

поддержки в условиях 

пенитенциарной системы  

  

 

- умеет применять методы, 

приемы и техники 

социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях  

- умеет составлять 

программы по 

социальному 

сопровождению и 

поддержке в условиях 

пенитенциарной системы  

- имеет опыт составления 

программ по социальному 

сопровождению в условиях 

пенитенциарной системы 

 Социально-

педагогическое 

сопровождение общего 

образования 

3 

особенности программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки мигрантов;  

 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки мигрантов;  

 

навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

мигрантов.  

 

 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

мигрантами 

2 

- особенности и 

алгоритм составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

- содержание 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

- применять знания 

превентивной педагогики 

и психологии в 

составлении программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

- составлять программы 

социального 

сопровождения и 

- методами превентивной 

педагогики и психологии для 

составления программ 

поддержки и социального 

сопровождения 

обучающихся 

 Превентивная 

педагогика и 

психология 

4 



поддержки обучающихся 

- методы, приемы и 

техники социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях;  

- знает понятия 

социального 

сопровождения и 

поддержки в условиях 

пенитенциарной системы  

  

- умеет применять методы, 

приемы и техники 

социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях  

- умеет составлять 

программы по 

социальному 

сопровождению и 

поддержке в условиях 

пенитенциарной системы  

- имеет опыт составления 

программ по социальному 

сопровождению в условиях 

пенитенциарной системы.  

  Социально-

педагогическая работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

2 

 методы социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

методы социально-

педагогического 

сопровождения семьи 

 излагать результаты 

диагностики на этапе 

составления программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

описывать результаты 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся в 

устной и письменной 

формах; проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

эффективность программы 

социально-педагогической 

поддержки личности или 

группы; 

 опытом разработки 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся (по теме 

исследования); имеет опыт 

формулирования зоны 

ближайшего развития 

участников по итогам 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 

 

 



Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-18 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

  

основные актуальные 

проблемы современного 

естествознания.   

 анализировать сущность 

актуальных проблем 

современного естествознания и 

их социальную значимость.   

 навыком анализа и 

освещения актуальных 

проблем современного 

естествознания с точки 

зрения их социальной 

значимости.   

 Естественнонаучная 

картина мира 

1 

проектно-

организаторские 

функции 

воспитательной 

деятельности;        

умеет разрабатывать 

и реализовывать  деятельность  

по созданию проектов  

  алгоритмом, способами и 

приемами планирования, 

организации и проведения 

социально-педагогических 

проектов  

 Социально-

педагогическая 

профилактика 

1 

особенности разработки 

и реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развития 

социальных инициатив, 

социальных проектов;  

 участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов;  

навыками разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развития 

социальных инициатив, 

социальных проектов.  

 Методика организации 

досуговой деятельности 

с молодежью 

2 

- знает методы 

оптимизации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса;  

- знает способы развития 

социально-ролевого 

потенциала участников 

группы.  

- умеет использовать методы 

активного обучения в различных 

видах деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно–

досуговой и др. с детьми разных 

возрастов.  

 

имеет опыт применения 

методов активного обучения 

в различных видах 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно–

досуговой и др. с детьми 

разных возрастов.  

 Методика и технология 

работы социального 

педагога 

2 

 основы педагогики и 

психологии; основы 

эффективной 

выстраивать диалогичные 

отношения со всеми участниками 

образовательного 

 навыками самовоспитания и 

самообразования;  навыками 

осуществления 

 Антология социально-

педагогической мысли 

3 



коммуникации в 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

социальных проектов 

обучающихся; 

значение волонтерства в 

становлении 

гражданского общества 

и социальной политики 

государства; основы 

проектной деятельности 

в контексте организации 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности детей и 

молодежи; различные 

формы организации 

культурно-досуговой 

деятельности, 

особенности 

организации социально 

ценной деятельности 

детей и молодежи; 

потенциал социально 

ценной деятельности 

обучающихся, основы 

развития социальных 

инициатив, социальных 

проектов;   

 

процесса;  учитывать 

особенности возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся;  проектировать и 

реализовывать 

межведомственное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения;  планировать и 

осуществлять образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями обучающихся; 

применять игровые технологии в 

разработке социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов в 

соответствии с возрастными 

нормами развития 

детей;  организовать 

конструктивное общение в 

совместной деятельности с 

обучающимися; организовывать 

продуктивную, творческую, 

игровую, спортивную 

деятельность детей и 

подростков;   

 

образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

навыками проектирования 

межведомственного 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного процесса; 

игровыми технологиями в 

процессе организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами развития 

детей;  техниками активного 

слушания;  опытом 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

волонтерских социальных 

проектов;  методикой 

организации социальных 

проектов 

обучающимися;  методами и 

приемами организации 

социально ценной 

деятельности обучающихся, 

различных видов 

художественно-творческой 



деятельности; опытом 

участия в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов; – 

навыками взаимодействия с 

детьми и подростками, 

навыками организатора 

различных видов 

деятельности.  

- принципы разработки 

и реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов в 

условиях летнего 

оздоровительного 

лагеря;  

- участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов в условиях 

летнего оздоровительного 

лагеря;  

 

- технологией разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов в 

условиях летнего 

оздоровительного лагеря.  

 

 Основы вожатской 

деятельности 

3 

проектно-

организаторские 

функции 

воспитательной 

деятельности;  

умеет разрабатывать 

и реализовывать  деятельность по 

созданию проектов;  

 

алгоритмом, способами и 

приемами планирования, 

организации и проведения 

социально-педагогических 

проектов.  

Основы социального 

проектирования 

2 

основы разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов  

 

методами разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

 Технологии 

волонтерской 

деятельности 

3 

основы разработки и участвовать в разработке и методами разработки и  Основы социального 4 



реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов  

 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

 

проектирования в 

дошкольном 

образовании 

проектно-

организаторские 

функции 

воспитательной 

деятельности;  

умеет разрабатывать 

и реализовывать  деятельность по 

созданию проектов;  

 

алгоритмом, способами и 

приемами планирования, 

организации и проведения 

социально-педагогических 

проектов.  

 

Методика работы с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

4 

сущность современных 

методик и технологий, в 

том числе и 

информационных для 

участия в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов;   

 

– осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, для 

участия в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов;  

– современными 

методиками и технологиями, 

в том числе и 

информационными, для 

участия в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов.  

 

 Технология 

педагогического 

стимулирования в 

учебной деятельности 

2 

основы разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов;  

 

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов используя 

ресурсы учебной мотивации;  

 

методами разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

используя ресурсы учебной 

мотивации;  

 Формирование 

учебной мотивации 

2 

  участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

навыками разработки и 

реализации социально 

 Учебная практика (по 

получению первичных 

1 



деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

профессиональных 

умений и навыков ) 

 – определять необходимую 

законодательную базу для 

реализации проектов в 

образовательных учреждениях, 

воспитательных проектов.  

навыком оценки и 

экспертизы социально-

педагогических проектов, 

мониторинга 

результативности 

реализации проекта.  

 Производственная 

практика (социально-

педагогическая) 

2 

 значение ценности в 

жизни личности, 

способы прояснения и 

реализации в 

инициативных проектах 

 прояснять специфику 

ценностных переживаний в 

отдельных видах деятельности 

обучающихся, соотносить 

позитивно-окрашенную 

деятельность с ценностями и 

прояснять условия реализации 

выявленных ценностей в других 

инициативных социальных 

проектах; развивать социальные 

инициативы, социальные 

проекты; 

 имеет опыт разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, социальных 

инициатив, социальных 

проектов; 

 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  прак

тики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-19 

готовность 

выстраивать 

профессиональ

ную 

деятельность 

устройство системы социальной 

защиты детства;   

  выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства;   

 навыками и способами 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства.   

 Интернатная   

педагогика 

2 



на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства 

 

  

 - основы теории социальной 

работы;  

- знает общие технологии 

социальной работы (социальная 

диагностика, реабилитация, опека и 

попечительство, социальное 

консультирование, прогнозирование, 

проектирование и моделирование, 

психотехнологии в социальной 

работе)  

- знает основные направления 

социальной работы (Социальная 

работа с семьей, молодежью, с 

престарелыми и одинокими людьми, 

с безработными, с мигрантами)   

 - классифицировать сущность и 

цели социальной работы, 

социальной помощи, социальной 

защиты;  

- составить план социальной 

работы с семьей, молодежью, с 

престарелыми и одинокими 

людьми, с безработными, с 

мигрантами;  

- применять алгоритм 

социальной работы   

- профессиональными 

функциями специалиста по 

социальной работе;  

- алгоритмом социальной 

работы с семьей, молодежью, с 

престарелыми и одинокими 

людьми, с безработными, с 

мигрантами;  

- технологией социальной 

работы.   

 Основы 

социальной 

работы 

2 

систему социальной защиты детства  

 

выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства  

 

приемами профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства  

 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 

особенности системы социальной 

защиты детства, нормативно-

правовое обеспечение; структуру и 

компоненты системы социальной 

защиты детства;        

 

планировать процесс социально-

педагогического сопровождения 

и поддержки детей, оставшихся 

без попечения родителей разных 

возрастов;  

  методами и приемами, 

необходимыми для оказания 

помощи детям, нуждающимся 

в социальной защите.   

Технология 

социально-

педагогического 

патронирования 

4 

основу устройства системы 

социальной защиты детства  

 

выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства.  

  Технология 

управления 

профессиональны

м саморазвитием 

4 

отечественный и зарубежный опыт 

разработки и реализации социальных 

проектов по формированию 

разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты по 

формированию 

владеет опытом сравнения 

систем образования, моделей 

школ, педагогических идей, 

Сравнительная 

педагогика 

2 



социокультурного пространства в 

регионе, городе, районе, 

образовательном учреждении.  

социокультурного пространства 

в регионе, районе, 

образовательном учреждении.  

 

концепций и теорий.  

 

основные понятия и категории 

сравнительной 

педагогики, законы,  закономерност

и развития её как отрасли 

педагогической науки;  

состояние, основные тенденции и 

закономерности развития 

образования в различных странах, 

геополитических регионах и в 

глобальном масштабе;  

позитивные и негативные аспекты 

международного педагогического 

опыта, формы и способы 

взаимообогащения национальных 

педагогических культур.;  

процессы интернационализации 

разных сфер общественной жизни и 

своеобразии стоящих перед страной 

социальных и культурных задач;  

особенности и стратегические задачи 

обновления российского 

образования и интеграции России в 

мировое образовательное 

пространство;  

 

обобщать и сравнивать опыт 

обучения и воспитания в 

различных странах,  

выделять положительные 

тенденции образования;  

давать обоснования 

особенностям 

функционирования систем 

образования различных стран и 

регионов, сообразуясь с 

историческими и социально-

экономическими условиями;  

анализировать состояние и 

тенденции развития системы 

образования в РФ, основываясь 

на закономерностях развития 

образования в геополитическом 

регионе и в глобальном 

масштабе;  

взвешенно относиться к 

использованию зарубежного 

опыта, возможности перенесения 

его на отечественную почву с 

учётом национальных 

особенностей и традиций 

российской школы и 

образования;  

применять полученные знания и 

умения при решении 

имеет опыт сравнительного 

анализа различных 

образовательных систем,  обос

нования, объяснения 

специфики образовательных 

моделей.  

 

Школа и 

образование за 

рубежом 

2 



профессиональных задач с целью 

адаптации чужого опыта;  

отличать инновационность в 

обучении;  

формулировать определения 

ключевых понятий, составлять 

структурно-логические схемы по 

теме, разделу, курсу, выполнять 

задания по алгоритму,  

оформлять в виде рефератов, 

докладов учебный материал, 

участвовать в обсуждениях 

(дополнения, оппонирование, 

рецензирование, визуализация,  к

ритика и пр.  

– функции социально-

реабилитационных учреждений 

(защитная, профилактическая, 

восстанавливающая, коррекционно-

развивающая, оздоровительная и 

компенсаторная);  

– особенности социального 

партнерства в системе образования 

(прямые и косвенные типы 

взаимосвязи, формальные и 

неформальные, функциональные и 

содержательные, преднамеренные и 

непреднамеренные).  

– совместно планировать, 

конструировать и анализировать 

решение трудных ситуаций с 

субъектами образовательной 

деятельности, руководствуясь 

основными международными и 

отечественными документами о 

правах ребенка и правах 

инвалидов;     

– организовывать 

посредничество между 

обучающимися и социальными 

институтами.  

– способами взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса;  

– владеет технологией 

организации комплекса 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающихся в 

образовательном учреждении и 

по месту жительства 

 Психологические 

аспекты 

социально-

педагогической 

реабилитации 

4 

устройство системы социальной 

защиты детства;  

 

выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства;  

 

методами и способами 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве системы 

 Социально-

педагогическая 

деятельность в 

центрах 

сопровождения 

4 



социальной защиты детства.  

основу знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства;  

 

выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства.  

 

имеет опыт выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве систем 

социальной защиты детства.  

 Управление 

социальной 

системой защиты 

детства 

3 

- основы устройства систем 

социальной защиты детства;  

 

- планировать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

систем социальной защиты 

детства;  

- алгоритмом выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве систем 

социальной защиты детства.  

 Технология 

взаимодействия 

социальных 

институтов 

3 

- основы устройства систем 

социальной защиты детства;  

 

- планировать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

систем социальной защиты 

детства;  

- алгоритмом выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве систем 

социальной защиты детства.  

Муниципальная 

система 

социального 

воспитания 

3 

- основы устройства систем 

социальной защиты детства;  

 

- планировать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

систем социальной защиты 

детства;  

- алгоритмом выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве систем 

социальной защиты детства.  

Муниципальные 

системы 

социальной 

защиты детства  

3 

 – обнаружить проблемы в 

социализации учащихся и 

сформулировать их в виде 

педагогических задач. 

навыком организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 

Производственная 

практика 

(социально-

педагогическая) 

2 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции

  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-20    методы социальной диагностики;    использовать методы  навыками использования методов  Интернатная 2 



владение  

методами 

социальной 

диагностики 

 

  

социальной диагностики в 

профессиональной сфере;   

социальной диагностики в 

профессиональной сфере.   

педагогика 

методы и 

технологии проведения  социально

й диагностики;   

 осуществлять диагностику 

семей и детей группы риска 

и обрабатывать 

получаемые результаты;   

 техникой создания и применения 

социально-педагогической 

диагностики различных категорий 

детей и семей.   

 Основы социального 

проектирования 

2 

методы социальной диагностики  

 

применять методы 

социальной диагностики  

 

методами социальной 

диагностики.  

  

 

Основы социального 

проектирования в 

дошкольном 

образовании 

4 

методы и технологии проведения   

социальной диагностики;  

 

осуществлять диагностику 

семей и детей группы риска 

и обрабатывать 

получаемые результаты;  

 техникой создания и применения 

социально-педагогической 

диагностики различных категорий 

детей и семей.  

 Методика работы с 

родителями в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

4 

 – осуществлять диагностику 

семей и детей группы риска 

и обрабатывать 

получаемые результаты  

навыком предоставления 

информации учащимся, педагогам 

и родителям о результатах 

психодиагностического 

обследования ребенка  

Производственная 

практика (социально-

педагогическая) 

2 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-21 способность  

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

  

 - основы взаимодействия 

обучающихся с 

различными 

социальными 

институтами;   

- выбирать пути 

посредничества между 

обучающимся и 

различными социальными 

институтами;   

- алгоритмом организации 

посредничества между 

обучающимся и 

различными социальными 

институтами.   

 Муниципальная 

система воспитания 

3 

 - основы взаимодействия 

обучающихся с 

различными 

- выбирать пути 

посредничества между 

обучающимся и 

- алгоритмом организации 

посредничества между 

обучающимся и 

 Муниципальные 

системы защиты 

детства 

3 



социальными 

институтами;   

различными социальными 

институтами;   

различными социальными 

институтами.   
 техники посредничества 

между обучающимся и 

социальными 

институтами; 

особенности трудовых 

функций и должностных 

обязанностей 

специалистов системы 

социальной защиты 

детства; основы 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности 

выстраивать диалогичные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; организовывать 

и проводить переговоры 

как средство 

посредничества; 

определять 

посреднический 

функционал в работе 

специалистов системы 

социальной защиты 

детства; 

 навыками проектирования 

межведомственного 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; опытом 

выступать посредником 

между обучающимся и 

семьей как социальным 

институтом; 

 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-22    способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

различные теории 

развития, различные 

психодиагностические 

методы изучения психики 

человека в онтогенезе;  

           

 организовывать 

совместную и 

индивидуальную  

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития;   

 методами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

особенностями.   

 Психология 

подросткового возраста 

3 

закономерности  применять теоретические  профессиональными  Методы социально-4 



 

  

психического развития 

школьников и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе;   

  

  

знания в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений   

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности;     

педагогического 

обучения 

 – организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

методами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

3 

 – организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями; 

навыком организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, с 

учётом их индивидуально-

возрастных особенностей. 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-23    

готовность  

применять  

задачи психолого-

педагогической коррекции в 

соответствии с 

 составлять психокоррекционные 

программы в соответствии с 

требуемой моделью работы 

 опытом решения различных 

видов психолого-

педагогических задач в 

 Психолого-

педагогическая 

коррекция 

3 



утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

 

  

возрастными, индивидуальны

ми особенностями 

участниками 

образовательного процесса; 

принципы психолого-

педагогической коррекции; 

виды направлений психолого-

педагогической коррекции в 

соответствии с задачами 

наблюдения и результатами 

диагностики;    

психолога (общей, типовой, 

индивидуальной) и 

индивидуальными запросами 

субъектов образовательной 

ситуации; вести отчетную 

документацию по психолого-

педагогической коррекции (карту 

развития, коррекционную карту, 

протоколы коррекционных 

занятий) по итогам сбора и 

первичной обработки 

информации;    

соответствии с результатами 

психологических наблюдений 

и диагностики; имеет опыт 

формулирования рекомендаций 

по итогам коррекционной 

работы для всех субъектов 

образовательного процесса.   

 психические явления, 

категории, методы и 

результаты классических и 

современных исследований 

психических явлений, 

состояний и свойств личности. 

 

 применять общепсихологические 

знания о познавательной, 

эмоциональной и мотивационно-

волевой сферах личности для 

постановки и разрешения 

профессиональных задач. 

 

категориальным аппаратом 

психологической науки для 

реализации научно-

исследовательской, 

практической, 

преподавательской, 

просветительской 

деятельности. 

 Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 

о цели, содержании и методах 

диагностической деятельности 

психолога;  

о цели, содержании и методах 

коррекционно-развивающей 

деятельности психолога;  

о возможностях сервисов и 

средств ИКТ в реализации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

деятельностей психолога;  

о возможностях средств и 

сервисов ИКТ для 

осуществлять анализ ресурсов 

психологической информации в 

сети Интернет с целью отбора 

диагностического материала для 

осуществления деятельности 

психолога в этом направлении;  

проводить отбор и составлять 

интерактивных онлайн-заданий 

для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми в 

соответствии с возрастом, 

задачами деятельности 

психолога;  

приемами сопровождения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в различных 

науках средствами и сервисами 

ИКТ.  

средствами и сервисами ИКТ 

для сопровождения 

аналитической деятельности 

психолога: сбор информации от 

участников образовательного 

процесса, их 

первичная обработка и 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 



организации работы с 

психологической 

информацией (сбор и 

первичная обработка);  

 

отбирать видео для организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности психолога с детьми 

в соответствии с возрастом, 

задачами деятельности 

психолога.  

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации 

участников образовательного 

процесса (психологов, педагогов, 

родителей, детей) с помощью 

различных сервисов ИКТ для 

проведения онлайн-

анкетирования;  

сбор и первичную обработку 

информации результатов 

психологического наблюдения с 

помощью средств ИКТ;  

осуществлять публикацию 

результатов первичной обработки 

информации с помощью 

современных средств и сервисов 

ИКТ;  

публикация результатов в 

открытом доступе в сети 

Интернет   

 

особенности проведения 

социально-психологического 

тренинга, его виды, правила 

организации, типологию 

упражнений;   

 применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи;   

 опытом организации 

диагностического психолого-

педагогического процесса с 

применением стандартных 

технологий, позволяющих  реш

ать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи.    

 Методы социально-

педагогического 

обучения 

4 



- утвержденные стандартные 

методы и технологии 

превентивной педагогики и 

психологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- применять утвержденные 

стандартные методы и технологии 

превентивной педагогики и 

психологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

- превентивными методами и 

технологиями для решения 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 Превентивная 

педагогика и 

психология 

4 

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  

 

 

 Технология 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

4 

– принципы и этапы 

проведения социальной 

диагностики;   

– основные идеи и принципы 

педагогики сотрудничества 

теоретические и методические 

основы педагогики 

сотрудничества;  

– проблемы современных 

детей, подростков, 

родителей;   

– особенности социализации 

учащихся разного возраста;   

– систему социально-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

образовательном 

учреждении;   

– цели, содержание и формы 

социально-педагогического 

– применять в профессиональной 

деятельности международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка;   

– применять методы социальной 

диагностики в практической 

деятельности;   

– моделировать и проектировать 

индивидуальные и групповые 

занятия;   

– взаимодействовать с социумом 

и со специалистами различного 

профиля на основе диалога, 

сотрудничества и 

гуманистических принципов;   

– использовать формы, методы и 

средства педагогики 

сотрудничества для решения 

профессиональных задач 

социально-педагогической 

– навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся;   

– методами социальной 

диагностики;   

– методикой организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

учащегося;   

– способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность с детьми и 

подростками на основе 

методологических принципов, 

теоретических и практических 

знаний педагогики 

сотрудничества;   

– способностью к 

взаимодействию с социумом и 

 Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

обучения 

4 



сопровождения семьи;   

– организационные основы 

проведения мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающегося;   

 

деятельности;   

– организовывать реализацию 

программ cоциально-

педагогического сопровождения 

детей, подростков, находящихся в 

сложной жизненной ситуации;   

– планировать и информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

родителями учащихся;   

– планировать и информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

родителями учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;   

– разрабатывать программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с 

участием семьи;   

– составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (в 

соответствии с социальным 

заказом);   

– излагать результаты 

исследования и описывать опыт 

профессиональной деятельности в 

устной и письменной формах;   

– проектировать, осуществлять и 

анализировать эффективность 

диалогу со специалистами 

различного профиля на основе 

гуманистических принципов;  

– опытом выступать 

посредником между 

обучающимся и семьей как 

социальным институтом;   

– опытом разработки и 

внедрения программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (по 

теме исследования).   

 



программы социально- 

педагогической поддержки 

личности или группы;   

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,  

Практикум по 

решению психолого-

педагогических задач 

в профессиональном 

образовании 

4 

– рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей;  

 

– организовать и проводить 

учебные занятия в русле 

личностно-ориентированного 

подхода в процессе социально-

педагогической реабилитации с 

разными категориями детей 

(дезадаптированными младшими 

школьниками, девиантными подр

остками, аддиктивными личностя

ми, детьми с ОВЗ);  

– обобщать опыт социально–

педагогической работы в 

учреждениях образования 

различного типа по созданию 

психолого-педагогических 

условий, способствующих 

интеграции детей с ОВЗ в 

социум.  

 

– технологией оказания 

консультативной 

психологической помощи 

субъектам образовательной 

деятельности: дезадаптированн

ыми младшим 

школьникам, девиантными под

росткам, аддиктивным личност

ям, детям с ОВЗ,  их родителям, 

преподавателям на основе 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов;  

– способами конструктивного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного пространства 

(прямыми, косвенными, 

формальными, 

неформальными, 

функциональными, 

содержательными, 

преднамеренными, 

 Психологические 

аспекты социально-

педагогической 

реабилитации 

4 



непреднамеренными).  

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.  

 Социально-

педагогическая 

деятельность в 

центрах 

сопровождения 

4 

 способы сбора первичной 

информации 

психодиагностической 

направленности в 

деятельности социального 

педагога;особенности 

интерпретации результатов 

психодиагностического 

обследования 

интерпретировать результаты, 

полученные в ходе 

психодиагностического 

обследовании; осуществлять 

обработку результатов 

психодиагностического 

обследования 

имеет опыт осуществления 

сбора информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

направленности 

 Производственная 

(преддипломная 

практика) 

4 

 

 

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 

 

  

 особенности проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности;   

собирать первичную 

информацию о различных 

категориях детей, их семей, 

социальных службах, 

организациях и 

учреждениях;   

опытом осуществления 

сбора информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

направленности.   

 Социально-

педагогическая 

диагностика в 

образовании 

2 

- знает особенности 

проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

- умеет интерпретировать 

результаты, полученные в 

ходе 

психодиагностического 

- владеет навыком сбора 

информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

 Практикум по 

решению социально-

педагогических задач 

3 



социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности  

обследования  

 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

направленности  

 

 теоретические основы 

сбора и первичной 

обработки информации и 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей 

осуществлять первичную 

обработку информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

навыками сбора 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики  Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

2 

 основные положения 

психологии развития и 

возможности 

методически правильного 

применения методов 

сбора и обработки 

информации; 

математические методы 

анализа и обработки 

информации;  

особенности проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности; 

количественные и 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

навыками 

диагностической работы с 

детьми различного 

возраста; 

– способами 

осуществления сбора 

информации в ходе 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



качественные методы 

обработки результатов 

психодиагностического 

обследования; 

особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования; 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  



 ПК-25    

способность  к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий 

 

  

особенности рациональной 

организации 

режима дня обучающегося;  спосо

бы самоорганизации и 

саморегуляции в учебной и 

учебно-профессиональной 

деятельности; техники 

подготовки публичных 

выступлений; рациональные 

приемы скорочтения, 

конспектирования; правила 

составления списка литературы; 

правила подготовки эссе;  

способы развития и 

совершенствования умений и 

навыков осуществления учебной 

деятельности; освоение основных 

форм и видов деятельности 

студентов в процессе обучение; 

правила написания статьи по 

итогам научно-исследовательской 

деятельности; стратегию 

публичных выступлений;  стили и 

виды саморергуляции;   

 

осуществлять разные виды 

учебных 

работ: конспектирование,  состав

ление списков литературы, 

подготовка презентаций, 

докладов, статей, эссе 

и др; рационально осуществлять 

подготовку к занятиям; 

конспектировать с 

использованием знаний сетевой 

организации сознания и объема 

памяти; применять методы 

саморегуляции в учебной и 

учебно-профессиональной 

деятельности;  

формировать мотивационную 

готовность к осуществлению 

волевого процесса в учебной 

деятельности; взаимодействовать 

с другими участниками 

образовательного процесса в ходе 

учебной деятельности;   осуществ

лять оценку и самооценку своей 

учебной деятельности и ее 

результатов;  

 

имеет опыт составления 

научной статьи с 

описанием результатов 

эксперимента; имеет опыт 

мотивирующего анализа 

волевого процесса в 

учебной деятельности; 

имеет опыт 

структурирования 

учебной информации в 

технике maincard; имеет 

опыт составления 

сценария выступления 

перед родителями по 

вопросам психического 

развития детей.   

 

 Общая и учебная 

самоорганизация и 

саморегуляция 

 1 

- основы рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий;  

 

- оценивать способы и результаты 

своих профессиональных 

действий;  

 

- методом рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий.  

 Основы 

педагогического 

мастерства 

1 

– задачи и принципы 

психологического просвещения в 

образовательной организации с 

- подбирать или 

разрабатывать программы 

повышения психологической 

- навыками 

разработки программ 

повышения 

 Педагогическая 

антропология 

1  



учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

- содержание форм и методов 

психологического просвещения с 

учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, 

работающих с различными 

категориями обучающихся; 

- планировать работу по 

психологическому просвещению 

и ознакомлению педагогических 

работников и родителей 

(замещающих их лиц) с 

современными исследованиями в 

области психологии дошкольного, 

младшего школьного, 

подросткового, юношеского 

возраста; 

- планировать и 

реализовывать просветительскую 

работу с родителями (законными 

представителями) по принятию 

особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; 

- осуществлять информирование 

субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах 

своей профессиональной 

деятельности 

психологической 

компетентности субъектов 

образовательного 

процесса, работающих с 

различными категориями 

обучающихся; 

- знаниями о 

возможностях применения 

различных форм и 

методов 

психологического 

просвещения с учетом 

образовательных задач и 

индивидуальных 

потребностей субъектов 

образовательного 

процесса. 

- навыками по 

использованию различных 

форм и средств 

психологического 

просвещения субъектов 

образовательного 

процесса; 

- навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных 

организаций и родителей 

(законных 

представителей) с 

основными условиями 



психического развития 

ребенка (в рамках 

консультирования, 

педагогических советов); 

- способами оценки 

эффективности 

просветительской 

деятельности среди 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

особенности процесса рефлексии 

и профессиональной 

деятельности;  

 

проводить рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных действий;  

 

способами, приемами 

проведения рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий.  

 Мастерство 

публичного 

выступления 

1 

- основные этапы 

психологического просвещения 

педагогов и родителей; 

- формы и методы проведения 

психологического просвещения 

педагогов и родителей 

- планировать деятельность по 

психологическому просвещению 

педагогов и родителей 

- способами организации 

различных форм 

просветительской работы 

с родителями 

Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

профессиональном 

образовании 

4 

 как давать рефлексивную оценку 

способов своих 

профессиональных действий 

давать рефлексивную оценку 

способов своих 

профессиональных действий 

 приемами, 

позволяющими давать 

рефлексивную оценку 

способов 

профессиональных 

действий 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

2 

 – анализировать результаты своей 

профессиональной и учебной 

деятельности с целью повышения 

ее эффективности; умеет 

проанализировать результаты 

способами рефлексии и 

дальнейшего личностного 

и профессионального 

саморазвития; имеет опыт 

системного анализа и 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

3 



психодиагностического 

обследования  развития, общения 

и деятельности. 

выбора образовательных 

концепций, опыт 

обобщения 

осуществляемой 

деятельности 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

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 

 

  

 основные теории 

психологического 

взаимодействия, в том 

числе с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей; 

психологические основы 

организации 

взаимодействия психолога 

и социального педагога с 

родителями (законными 

представителями) в 

интересах развития и 

социализации ребенка в 

образовательной 

среде; теоретические 

основы психологического 

просвещения субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

 разрабатывать алгоритм 

сценария 

просветительского 

мероприятия для 

субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, осуществлять 

межличностное 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

в малых группах с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

навыками разработки 

сценария 

просветительских 

мероприятий о 

развивающих ребенка 

ситуаций с участием 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и других 

специалистов по 

вопросам развития 

детей.   

 Психология 

дошкольного возраста 

2 



воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, основные 

психологических    

вопросам развития детей;    

основы 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;  

 

методами 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей.  

 Технология 

воспитания детей с 

проблемами в развитии 

4 

 - особенности 

психического развития 

детей на разных 

возрастных этапах;  

                 

 - осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей;  

 

- технологиями 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей.  

 Воспитательная работа 

с запущенными детьми 

4 

  осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

навыками 

осуществления 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей 

 Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1 



 – планировать и 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

развития. 

навыком организации 

различных форм 

просветительской 

работы с родителями. 

 

 Производственная 

практика (социально-

педагогическая) 

2 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практ

ики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-27    

способность  

эффективно 

взаимодействов

ать с 

педагогическим

и работниками 

образовательны

х организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей  

 

  

 должностные права и 

обязанности 

администрации, педагогов, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений.   

 составлять план взаимодействия 

участников (субъектов 

и объектов)образовательного про

цесса; организовывать 

взаимодействие образовательных 

учреждений с центрами 

социальной помощи семье и 

детям, центрами социального 

обслуживания населения и др., а 

также отделом по делам 

несовершеннолетних в решении 

профессиональных задач.   

технологиями эффективной 

коммуникации, 

самопрезентации и  организации уч

ебных ситуаций в разных 

образовательных средах и в 

соответствии с особенностями 

социотипа и характера учащихся.   

 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

2 

особенности психического 

развития детей, причины 

возникновения протестных 

реакций в условиях ведения 

образовательного процесса; 

основные направления 

деятельности психолога, 

анализировать и прогнозировать 

эффективность развивающих 

ситуаций для обучающихся 

различных возрастов на предмет 

возникновения конфликта 

интересов субъектов 

образовательного процесса;   

имеет опыт оказания 

психологической помощи 

педагогам, обучающимся и их 

родителям в построении точной 

осознанной коммуникации в 

образовательном процессе.   

 Психология 

межличностного 

общения 

1 



связанные с 

психологической 

диагностикой потребностей 

детей и содействию 

выработки общего решения 

в проблемно-личностной 

ситуации;    
 способы организации 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей младшего 

школьника; параметры 

динамической структуры 

социальной ситуации 

развития младших 

школьников; теоретические 

основы консультирования 

субъектов образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на младших 

школьников, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении;   

 

выстраивать взаимодействие  с 

субъектами системы образования 

по результатам анализа 

динамической структуры 

социальной ситуации развития 

младших школьников;  формулир

овать рекомендации помощи 

субъектам образовательных 

отношений в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности в 

социализации, развитии 

и обучении;  описывать сценарии 

развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития 

личности и способностей 

младших школьников в группах 

сверстников и совместно с 

родителями;   

навыками разработки сценария 

развивающих ребенка ситуаций с 

участием педагогических 

работников образовательных 

организаций и других специалистов 

по вопросам развития детей; имеет 

опыт психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития младших 

школьников 

 Психология детей 

младшего 

школьного возраста 

2 

- основы 

эффективного взаимодейст

вия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

- применять способы 

эффективного взаимодействовия 

с педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

- методами 

эффективного взаимодействовия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

 Основы 

конфликтологии 

2 



организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей;  

вопросам развития детей;  вопросам развития детей.  

 

основы 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 

методами эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей.  

 Управление 

социальной 

системой защиты 

детства 

3 

основы 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 

методами эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей.  

 

 Технология 

взаимодействия 

социальных 

институтов 

3 

 способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

 описывать функциональные 

обязанности педагогических 

работников и других 

специалистов в рамках создания 

развивающих учебных ситуаций, 

благоприятных для развития 

личности и способностей ребенка;  

выстраивать эффективную 

коммуникацию с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

предметному решению  вопросов 

развития конкретных детей;  

 имеет опыт составления 

комплексной программы по 

развитию личности и способностей 

конкретного ребенка с 

привлечением педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей; 

 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 



 

 

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 

 

  

сущность понятий «психологическая 

готовность» и «психологическая 

коррекция»; требования 

к психокоррекционной деятельности; 

методы психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; содержание 

общепсихологических 

универсальных направлений в 

постановке развивающих 

коррекционных целей;    

организовывать 

исследовательскую, 

диагностическую, 

коррекционную и 

педагогическую 

работу в рамках 

запроса на коррекцию 

от субъектов 

образования; 

составлять алгоритм 

развивающей 

учебной ситуации 

развития личности 

ребенка; составлять 

алгоритм 

развивающей 

учебной ситуации, 

развивающей 

способности 

ребенка;   

различными формами, методами, 

приемами, методиками и 

технологиями коррекционной 

работы; операциональным анализом 

психолого-педагогической 

коррекционной программы в 

парадигме деятельностного 

подхода   

 Психолого-

педагогическая 

коррекция 

3 

закономерности, факты и феномены 

познавательного и личностного 

развития человека в процессах 

обучения и воспитания; способы 

выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей 

ребенка.   

анализировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с позиций 

достижений 

современной 

психологии и 

педагогики; 

опытом организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей 

в соответствии с возрастными 

нормами их развития.    Педагогическая 

психология 

1 



выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка; учитывать 

специфику 

личностно-

ориентированной 

психологической 

работы с субъектами 

образовательной 

деятельности.   
 развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка;  

 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка;  

способами и технологиями 

выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка.  

 

 Технологии социально-

психологической 

работы с одаренными 

детьми 

4 

 развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка;  

 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка;  

способами и технологиями 

выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка.  

 

 Технология развития 

одаренных детей 

4 

 содержание общепсихологических 

универсальных направлений в 

постановке развивающих 

коррекционных целей 

 анализировать и 

прогнозировать 

эффективность 

развивающих 

ситуаций для 

 опытом создания развивающих 

ситуаций для обучающихся 

различных возрастов в рамках 

деловой игры. 

 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 



обучающихся 

различных возрастов; 

составлять 

структурную схему 

социально-

психологической 

ситуации развития 

обучающегося во 

взаимодействии с 

семьей и участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

проводить 

просветительскую и 

консультативную 

работу с педагогами, 

учениками и родителя 

по проблемам 

обучения; 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-29    

способность  

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

виды и направления 

работы различных 

социальных 

институтов.   

анализировать и планировать свою 

профессиональную деятельность в 

качестве посредника; выступать 

посредником между обучающимся и 

различными социальными 

институтами; планировать, 

конструировать и анализировать 

решение трудных ситуаций с 

технологией социально-

педагогического посредничества; 

навыком социальной работы с 

отдельными лицами и 

различными группами населения; 

навыком координации 

непосредственной контактной 

социальной работы, проведения 

 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

2 



ой деятельности 

 

  

субъектами образовательной 

деятельности.   

консультационных и 

профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы.   
современные 

представления о 

предмете социальной 

психологии, 

особенности 

социальных групп как 

целостных 

образований; 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся.    

применять знания по 

социальной психологии  для различны

х сфер общественной жизни и 

профессиональной педагогической 

деятельности, в том числе программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся.    

навыками использования 

практических методов и методик 

социальной психологии в 

психолого-педагогическом 

процессе.   

 Социальная 

психология 

1 

– методику и 

технологию 

предоставления 

психологических и 

социальных услуг 

различным 

незащищенным 

категориям граждан;   

– формы, виды, 

учреждения и 

принципы социального 

обслуживания 

населения;   

– социальные 

ограничения инвалидов 

и особенности их 

социальной защиты и 

– определять направления оказания 

психологической и социальной 

помощи детям и инвалидам;  

– организовать различные по 

форме мероприятия по развитию и 

социальной защите детей и 

инвалидов;  

– анализировать данные социальной 

статистики и социально-политическую 

ситуацию в стране, регионе, 

муниципалитете по вопросам 

занятости населения, предоставления 

социальных услуг в сфере 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты семьи, 

материнства, детства, инвалидов;  

 

– методами интеграции детей-

инвалидов в 

образовательную среду  учрежден

ия;  

– методами и средствами 

социальной защиты семьи;  

– опытом поиска различных 

современных законодательных 

актов в сфере социальной 

политики по защите семьи, 

материнства, детства, инвалидов 

на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях.  

 

Основы социальной 

политики и 

социальной защиты 

населения 

3 



обеспечения;  

– нормативно-

правовую 

документацию в 

области социальной 

защиты 

несовершеннолетних в 

рамках реализации 

социальной политики в 

Самарской области;  

теоретические основы 

применения 

утвержденных 

стандартных 

психолого-

педагогических 

методов диагностики, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи; методологичес

кие подходы к 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

учащихся;  

анализировать профессии по типам, 

целям, средствам и условиям работы; 

составлять формулу 

и профессиограмму профессий; состав

лять личные профессиональные 

планы.  

 

навыком  составления программ 

учебных дисциплин, обогащая их 

профориентационным 

материалом программы 

воспитательной работы педагогов 

с учащимися и их родителями по 

профориентации.  

 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

3 

– систему категорий 

социальной 

педагогики;   

– закономерности и 

принципы социальной 

педагогики;   

– анализировать основные тенденции 

социально-педагогической практики;   

– выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства;   

– методами исследования в 

социальной педагогике;   

– навыками организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

обучения 

4 



– теоретико-

методологические 

основы социальной 

защиты детства для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;   

– закономерности 

реализации социальной 

политики в различных 

социальных 

учреждениях;   

– основные 

характеристики 

социальной среды 

образовательного 

учреждения;   

– особенности 

социализации детей 

разного возраста;   

– систему социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в 

образовательном 

учреждении;   

 

– учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного 

пространства;   

– предлагать авторские методики 

посреднической деятельности в 

процессе реализации социальной 

политики;   

– сотрудничать с воспитательными 

структурами и организациями 

социума;   

– планировать и проводить 

мероприятия по социальному 

воспитанию учащихся в условиях 

образовательного учреждения;   

– организовывать реализацию 

программ cоциально-педагогического 

сопровождения детей, подростков, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации;   

– планировать и информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального педагога с 

педагогами и родителями учащихся;   

– планировать и информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального педагога с 

педагогами и родителями учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации;   

– реализовывать направления 

деятельности социально-

психологической службы школы в 

социальной защите учащихся;   

среды;   

– навыками посреднической 

деятельности между учащимися и 

родителями, между учащимися и 

учителями, между учащимися и 

представителями 

государственных институтов;   

– формированием у учащихся 

духовных, нравственных 

ценностей и патриотических 

убеждений на основе социально-

педагогического подхода;   

– профилактикой 

правонарушений детей и 

подростков;   

– анализом и опытом решения 

педагогических задач;   

– диагностическими и 

исследовательскими 

методиками;   

– разработкой и реализацией 

программ индивидуального 

сопровождения учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;   

– диагностическими и 

исследовательскими методиками 

в работе с детьми, находящимися 

в сложных жизненных 

ситуациях;   

– готовностью использовать 

ресурсы социально-

психологической службы в 



 социальной защите учащегося;   

– методикой анализа 

профессиональной деятельности 

учреждений системы социальной 

защиты детства.  

особенности 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности;  

 

формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности;  

 

способами, методами и 

технологиями формирования 

психологической готовности 

будущего специалиста к 

профессиональной деятельности.  

 

Практикум по 

решению психолого-

педагогических задач 

в профессиональном 

образовании 

4 

- сущность 

исследовательской 

деятельности, осознает 

социальные функции 

науки и приоритет 

науки как способа 

познания мира;  

- о наиболее значимых 

источниках научной 

информации (научные 

издания, электронные 

ресурсы, справочные 

издания, нормативные 

документы.  

 

- использовать методы и конкретные 

методики научного исследования для 

решения теоретических и прикладных 

задач.  

- проектировать различные формы 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников (постановка 

эвристических и прикладных задач, 

моделирование проблемных ситуаций, 

составление плана исследовательской 

работы школьника и т.д.);  

- самостоятельно реализовывать 

различные типы проектов (творческие, 

игровые, информационные, практико-

ориентированные, 

исследовательские).  

- приемами организации 

совместной и индивидуальной 

работы обучающихся для 

реализации проектной и 

исследовательской деятельности;  

- опыт руководства проектно-

исследовательской 

деятельностью.  

 

 Технология 

педагогического 

стимулирования в 

учебной 

деятельности 

2 

принципы 

формирования 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности через 

формирование учебной мотивации;  

 

методом формирования 

готовности будущего специалиста 

к профессиональной деятельности 

через формирование учебной 

мотивации  

 Формирование 

учебной мотивации 

2 



деятельности через 

формирование учебной 

мотивации;  

 

 интерактивные формы 

активизации процесса 

самоопределения 

личности и готовности 

к профессиональной 

деятельности; задачи и 

роль тренера в 

создании обучающих и 

развивающих 

ситуаций; 

определять факторы 

профессионального выгорания 

личности; определять трудности 

адаптации к будущей 

профессиональной деятельности в 

рамках адаптационного периода 

(практики) трудовой деятельности 

молодого специалиста;  

 рефлексией непосредственно 

своей профессиональной 

деятельности и своего 

психологического состояния в 

ходе ее выполнения; формами 

построения плана 

профессионального саморазвития 

и самообразования. 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-30 готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

  

знает виды проектно-

исследовательской 

деятельности;   

умеет осуществлять 

проектно-

исследовательскую 

деятельность с детьми 

младшего школьного 

возраста;   

 опытом организации 

проектной деятельности в 

начальной школе.    Основы социального 

проектирования 

2 

основы проектно-

исследовательской 

деятельности   

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

методами руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.   

 Технологии 

волонтерской 

деятельности 

3 

принципы, методику 

проведения 

исследовательской 

работы с одаренными 

подбирать темы 

исследования в 

соответствии с интересами 

и уровнем развития 

навыками проведения и 

руководства проектно-

исследовательской 

деятельностью одаренных 

 Технологии социально-

психологической 

работы с одаренными 

детьми 

4 



детьми; методы и приемы 

активизации поисковой 

деятельности одаренных 

детей; основные этапы 

исследовательской 

деятельности и их 

особенности при работе с 

одаренными детьми.  

каждого одаренного 

ребенка; организовывать 

совместное общение 

одаренных детей и 

обсуждение проектных и 

исследовательских 

заданий, применяя 

методы, формы, приемы.  

обучающихся.  

 

принципы, методику 

проведения 

исследовательской 

работы с одаренными 

детьми; методы и приемы 

активизации поисковой 

деятельности одаренных 

детей; основные этапы 

исследовательской 

деятельности и их 

особенности при работе с 

одаренными детьми.  

подбирать темы 

исследования в 

соответствии с интересами 

и уровнем развития 

каждого одаренного 

ребенка; организовывать 

совместное общение 

одаренных детей и 

обсуждение проектных и 

исследовательских 

заданий, применяя 

методы, формы, приемы.  

навыками проведения и 

руководства проектно-

исследовательской 

деятельностью одаренных 

обучающихся.  

  Технология развития 

одаренных детей 

4 

 теоретические основы 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; понятие и 

содержание 

исследовательской 

деятельности, ее 

функции; особенности 

организации 

исследовательской 

деятельности 

школьников на разных 

 разрабатывать программу 

оценки результатов 

проектно - 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; определять 

адекватную форму для 

осуществления 

деятельности 

проектирования на 

конкретном возрастном 

этапе; формулировать 

актуальность, объект, 

 опытом разработки 

программы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; навыками 

обучения школьников 

работе с 

методологическим 

аппаратом исследования; 

умениями организовывать 

исследовательскую 

деятельность 

школьников; рефлексию 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 



этапах обучения;  методы 

и процедуры работы с 

научной информацией и 

научной литературой; 

основные компоненты 

методологического 

аппарата научного 

исследования; этапы 

научного исследования; 

методику организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

современные методы 

психологии и 

возможности их 

применения для 

достижения различных 

исследовательских задач; 

эффективные способы 

презентации результатов 

исследования; 

предмет исследования; 

определять проблемы 

исследовании, 

формулировать гипотезу 

как  предполагаемое 

решение проблемы; учить 

грамотно излагать 

результаты научных 

исследований, 

аргументировано 

защищать и обосновывать 

полученные результаты; 

 

обучающимися 

собственной поисковой, 

организационной 

деятельности; 

использовать средства и 

приемы выполнения 

научно-

исследовательских работ; 

формировать у 

школьников навыки 

поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и 

эмпирической 

информации;– навыками 

организации подготовки, 

оформления и 

презентации 

обучающимися отчета о 

проведенном 

исследовании; 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-31    

способность 

использовать и 

составлять 

профессиограмм

ы для различных 

 особенности 

составления профессиограмм дл

я различных видов 

профессиональной 

деятельности;   

использовать и 

составлять профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности;   

навыками использования и 

составления профессиограмм дл

я различных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 Методика 

организации 

досуговой 

деятельности с 

молодежью 

2 

- сущность понятий - проводить анализ - навыками анализа  Технология 2 



видов 

профессиональн

ой деятельности 

 

  

«психологическое 

консультирование», 

«рефлексия», «эмпатия», 

«профессиональное 

консультирование», 

«самоопределение»; виды 

самоопределения, этапы 

формирования личностного и 

профессионального 

самоопределения; мотивы 

выбора профессии. Имеет 

базовый уровень знаний по 

специализированным 

дисциплинам;  

- профессиональную этику, 

профессиональную 

направленность личности, 

знаком с основными методами и 

приемами работы в области 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Имеет базовый уровень знаний 

по специализированным 

дисциплинам.  

теоретических источников и 

анализировать методы и 

приемы оказания 

психологической помощи в 

области самоопределения 

обучающихся;  

- использовать качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования;  

- обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований;  

- анализировать возможности и 

ограничения используемых 

психолого-педагогических 

технологий, анализировать 

мотивацию выбора 

профессии.   

литературных источников и 

оценки эффективности методов 

и приемов активации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

- навыками разработки и 

реализации мониторинга 

личностного и 

профессионального развития;  

- навыками оформления и 

ведение документации (планы 

работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты).   

педагогического 

стимулирования в 

учебной деятельности 

основы 

составления профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности;  

использовать и 

составлять профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности;  

методом 

составления профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 Формирование 

учебной мотивации 

2 

 типы профессиограмм, 

структуру 

профессиографических 

описаний, основания и способы 

 анализировать и составлять 

профессиограммы; 

использовать 

профессиографическую 

 методами и методиками 

диагностики особенностей 

профессионального выбора в 

тестовом и интерактивном 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 



разработки и применения; 

направления и содержание 

психологического 

сопровождения субъектов 

профессионального 

образования; 

информацию и способы ее 

получения в типичных 

ситуациях помощи оптанту; 

осуществлять 

профессиональное 

консультирование и 

коррекцию выбора профессии. 

формате; навыками 

выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся  с учетом их 

профессионального выбора. 

 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  пра

ктики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-32   

способность 

проводить 

консультации, 

профессионал

ьные 

собеседования

,  тренинги для 

активизации 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния  

обучающихся 

 

  

 - структуру процесса 

консультирования и 

профилактики;  

- методы и приемы 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

-  структурировать 

консультационный и 

профилактический процесс;  

- составлять план мероприятий по 

развитию активизации 

профессионального 

самоопределения учащихся;    

- методами и приёмами 

профессионального собеседования, 

консультативной беседы;  

- навыками проведения тренинга, 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся.   

 Социально-

педагогическое 

консультировани

е 

3 

- особенности 

проведения консультаций, 

профессиональных 

собеседований, тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

- проводить консультации, 

профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации 

профессионального 

самоопределения обучающихся;    

 - методами 

проведения консультаций, 

профессиональных собеседований, 

тренингов для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся.   

 Основы 

конфликтологии 

2 

принципы построения 

тренинговых программ, 

методические основы 

организации и осуществления 

тренингов с участниками 

выстраивать  эффективное взаимоде

йствие с педагогами 

образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей в различных видах 

имеет опыт организации и ведения 

тренингов с участниками 

образовательного процесса, владеет 

психотехническими приемами СПТ.  

 

 Основы 

социального 

проектирования 

2 



образовательного процесса по 

вопросам профессионального 

обучения.  

 

деятельности, используя методы 

активного обучения (дискуссии, 

мозгового штурма, сюжетно–

ролевой игры, кейсов, приемов 

активизации внимания, различного 

вида тренингов).   

различные возрастные нормы 

развития современных 

подростков и факторы риска 

психического развития в этом 

возрасте; различные 

психодиагностические 

методы изучения психики 

человека в онтогенезе;   

проводить консультации, 

профессиональные  

 собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся;  

 

навыком сбора и первичной 

обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики подростков.   

 

Психология 

подросткового 

возраста 

3 

методологические  подходы к 

формированию 

профессионального 

самоопределения учащихся; 

компоненты модели 

профессионального 

самоопределения личности на 

этапе выбора будущей 

профессии; возрастные 

особенности школьников при 

формировании 

профессионального 

самоопределения; методики 

организации профконсультац

ии, профотбора, 

профпросвещения 

и профориентированной деят

ельности;    

 проводить профориентационные иг

ры; проводить профконсультации, 

профессиональные собеседования,  

тренинги для активизации 

профессионального 

самоопределения  обучающихся; ор

ганизовывать экскурсии, встречи со 

специалистами с целью 

профориентации обучающихся.  

 

имеет 

опыт проведения профориентационн

ых игр; 

проведения профконсультаций, 

профессиональных собеседований,  т

ренингов для активизации 

профессионального 

самоопределения  обучающихся; орг

анизации экскурсий, встреч со 

специалистами с целью 

профориентации обучающихся.  

 

Самоопределение 

и 

профессиональна

я ориентация 

учащихся 

3 

принципы построения выстраивать  эффективное взаимодеимеет опыт организации и ведения  Методы 4 



тренинговых программ, 

методические основы 

организации и осуществления 

тренингов с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам профессионального 

обучения.  

 

йствие с педагогами 

образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей в различных видах 

деятельности, используя методы 

активного обучения (дискуссии, 

мозгового штурма, сюжетно–

ролевой игры, кейсов, приемов 

активизации внимания, различного 

вида тренингов).   

тренингов с участниками 

образовательного процесса, владеет 

психотехническими приемами СПТ.  

 

социально-

педагогического 

обучения 

 теоретические основы 

профессионального 

консультирования, групповой 

работы, профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

планировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающихся с учетом 

профессионального выбора; 

организовывать процесс 

взаимодействия с обучающимся для 

решения проблем 

профессионального 

самоопределения 

навыками проведения консультаций, 

тренингов для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 Учебная 

практика 

(научно-

исследовательска

я) 

2 

 способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными 

типами нарушенного развития 

в соответствии с их 

возрастными,  сенсорными  м 

интеллектуальными 

особенностями; 

 организовать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей с разными типами 

нарушенного развития в  

соответствии  с  их  возрастными,  

сенсорными  и интеллектуальными 

особенностями; 

 имеет опыт организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными 

типами нарушенного развития в  

соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями. 

 

Производственна

я практика 

(педагогическая 

практика) 

3, 4 
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Изменения к набору 2015 года, заочная форма обучения  

 

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  

 закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой истории.   

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений   

 навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского государства и 

общества; места человека 

в историческом процессе и 

политической организации 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

России.   

 История социальной 

педагогики 

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  

 значение этнической 

культуры, в том числе 

производственной 

субкультуры, в контексте 

общемировой культуры;   

    

 Этнология 

3 

 оценивать элементы 

материальной и духовной 

- современными 

средствами поиска 

 Культура и 

межкультурное 

3 



культуры на основе знания 

того исторического и 

культурного контекста, в 

котором они были созданы; 

информации в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

взаимодействие в 

современном мире 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-6    способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этические, 

профессиональные и 

культурные различия 

  

 место и роль 

этнокультурных различий 

в межкультурном 

взаимодействии в 

обществе;  

 

классифицировать народы 

мира по антропологии, 

языку, хозяйственной 

деятельности, месту 

обитания, религии; 

характеризовать 

этнокультурные процессы в 

истории человечества и 

современности;  

  

 Этнология 

3 

 - контексты 

межкультурных 

взаимодействий; 

- особенности восприятия 

в межкультурном 

взаимодействии; 

- место и роль 

этнокультурных и 

социальных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; 

- основные проблемы 

понимания и пути их 

решения в межкультурной 

- наблюдать и 

интерпретировать 

коммуникативное 

поведение людей с целью 

получения объяснения его 

причин и последствий; 

- организовывать 

межкультурное 

взаимодействие и оценивать 

его результативность. 

 

- основными навыками 

вербальной, невербальной 

и паравербальной 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии. 

 
 Культура и 

межкультурное 

взаимодействие в 

современном мире 

3 



коммуникации. Способы 

оптимизации 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

роль защитных 

механизмов в психики в 

искажении информации и 

влиянии на создание 

вымышленного образа 

воспринимаемой 

информации;  

 определять свои ведущие 

проекции структуры 

характера и смысл 

самообучения; ставить 

осознанную цель в 

коммуникации;   

 имеет навык пошагового 

анализа процесса 

коммуникации с 

оппонентом, 

возникновение своих 

проекций в процессе 

коммуникации и навыка 

выбора наиболее 

приемлемого осознанного 

способа взаимодействия;  

 Психология 

саморазвития 

3 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практ

ики  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

 существующие в мировой 

психологической науке 

направления, теоретические 

подходы; общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

 устанавливать связи между 

теоретическим и 

эмпирическим уровнями 

познания психической 

активности 

человека; учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

 информацией о современном 

состоянии и актуальных проблемах 

общепсихологических 

исследований психического мира 

человека; способами регуляции 

поведения и деятельности человека 

на различных возрастных 

ступенях.   

 Общая психология 

1, 2 



особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях  

  

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.   
содержание, особенности и 

основы своей 

профессиональной 

деятельности; значимость 

своей будущей профессии; 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития   

выделять единичное и 

типичное в саморазвитии и в 

своей профессиональной 

деятельности; формировать 

первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной 

рефлексии.  

приемами анализа собственной 

личности, ее сильных и слабых 

сторон; навыками анализа 

возможностей 

управления собственными  познав

ательными процессами; навыками 

эффективного сотрудничества; 

навыками рефлексии своих 

действий, самооценки и 

самоконтроля.   

 Психология 

саморазвития 

3 

  строение и функции 

организма, основные 

закономерности развития 

человека; понятие здоровья, 

критерии здоровья, группы 

здоровья; общие 

закономерности и 

возрастные особенности 

функционирования основных 

систем организма учащихся; 

гигиенические требования к 

организации 

образовательного процесса и 

гигиену учебного 

процесса.            

 оценивать уровень 

функционирования 

физиологических систем для 

комплексной диагностики 

здоровья и развития 

учащихся; учитывать 

возрастные 

физиологические 

особенности учащихся в 

педагогическом  

процессе; использовать 

нормативные документы в 

профессиональной 

деятельности. 

 мерами профилактики нарушений 

физического развития и 

повышения адаптационных 

резервов организма.  

 

 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 

  основные методы и  грамотно и психологически имеет опыт работы с конкретными  Психология 3 



методики, применяемые в 

диагностике интеллекта и 

личностных 

особенностей дошкольников;

 возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, 

содержание образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста;   

 

верно проводить 

диагностическое 

обследование с учетом 

специфики возраста, 

осуществляя корректную 

обработку и интерпретацию 

полученных данных, а также 

составлять психолого-

педагогические 

рекомендации для 

родителей и воспитателей; 

умеет оказывать 

психологическую помощь 

детям дошкольного 

возраста; оформлять и 

анализировать 

психологическое 

заключение об особенностях 

развития ребенка;   

методиками психолого-

педагогической диагностики детей 

раннего и 

дошкольного возраста;  имеет опы

т составления сценария протокола 

по оказанию психологической 

помощи детям дошкольного 

возраста и их родителям.  

 

дошкольного 

возраста 

  организовать процесс 

воспитания, обучения и 

развития в условиях 

детского оздоровительного 

лагеря, учитывая общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

методами организации процесс 

воспитания, обучения и развития в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря, 

учитывая общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

 Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

2 



ступенях 

 

 

 

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  

 теоретические основы 

работы с семьями и детьми 

группы риска;   

 учитывать 

психологические 

особенности детей группы 

риска;   

 спецификой социально-

педагогической помощи 

детей группы риска;   

 Социально-

педагогическая 

диагностика детей 

группы риска 

2 

математические методы 

анализа  и обработки 

информации;  

теоретические основы 

психометрических и 

диагностических 

процедур; подходы к 

интерпретации данных и 

описанию испытуемого 

учитывать индивидуальные 

и возрастные  особенности 

учащихся;  осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры 

психодиагностики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме 

и патологии;использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

методами сбора и 

обработки данных; 

методами организации 

диагностического 

процесса, технологией 

взаимодействия с 

испытуемым, методами 

качественного и 

количественного анализа 

диагностических 

данных;современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями. 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

3 

 



 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-3 готовность 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов  

 основные принципы 

психодиагностической 

работы с 

детьми разного  возраста;   

 осуществлять диагностику 

семей и детей группы 

риска; обрабатывать 

получаемые результаты;   

 формами и методами 

социально-педагогической 

диагностики семей и детей 

группы риска.   

 Социально-

педагогическая 

диагностика детей 

группы риска 

2 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов  

– организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

навыками организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно- 

досуговую 
 Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

3 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-5 готовность  основы организации  организовывать различные  методами организации  Социально- 3 



организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

  

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую;   

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую   

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую;   

педагогическая служба 

в образовании 

 – сущность, структурные 

компоненты деятельности;  

различные виды деятельности 

: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую, их 

характеристики и 

содержание;  

– сущность и особенности 

коммуникативной, игровой и 

учебной деятельности детей;  

– методы, 

приемы, средства  и формы 

воспитательной работы с 

детьми;  

– современные 

педагогические концепции и 

технологии, используемые 

педагогами и другими 

субъектами образовательного 

процесса в школе, с целью 

социального 

воспитания детей;  

– современные 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

 применять организовать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую;  

применять методы и формы 

воспитательной работы на 

практике;  

строить воспитательный 

процесс с использованием 

современных 

педагогических технологий  и с 

учетом особенностей 

образовательной среды 

учреждения;  

применять в воспитательных 

занятиях с учениками 

психологические методы: 

ролевые игры, 

психотерапевтические 

упражнения, тренинги, 

дискуссии;   

разработать программу – план 

воспитательных дел с классом на 

определенный срок;   

применять теоретические знания 

в практике воспитательной 

работы;   

– навыками 

планирования и анализа 

воспитательной работы 

с детьми;  

–  нормативно – 

правовой базой по 

вопросам организации 

воспитательной работы 

в школе;   

– профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

конкретными 

методиками психолого-

педагогической 

диагностики 

воспитания и развития 

детей и подростков.   

 Методика 

воспитательной работы 

2 



гражданственности;   

– методику диагностики, 

мониторинга, оценки, 

изучения эффективности и 

анализа результатов 

воспитательной 

деятельности.  

–  сущность системно-

деятельностного, личностно-

ориентированного и 

компетентностного подходов 

к воспитанию, его 

совместимость с 

гуманистической 

педагогикой;    

• грамотно и технологично 

формулировать цель и задачи 

воспитательной работы;  

методически грамотно 

подбирать и целесообразно 

применять методы, приемы, 

средства, формы и технологии 

воспитания;   

обобщать опыт работы, 

составлять методические 

сборники, анализировать и 

прогнозировать воспитательную 

работу, составлять 

аналитические отчеты;   

 -  основы игрового 

моделирования в 

педагогической 

деятельности;  

- организовать различные виды 

педагогической деятельности, в 

частности игровую;  

 

- методом игрового 

моделирования.  

 

 Игровое 

моделирование 

4 

 -  основы организации игры в 

педагогической 

деятельности;  

- организовать различные виды 

педагогической деятельности, в 

частности игровую;  

-игровыми 

педагогическими 

технологиями.  

 Игра в педагогической 

деятельности 

4 

  организовывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в условиях 

временного детского 

коллектива; организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в условиях детского 

методами организации 

различных видов 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно- досуговую в 

условиях временного 

детского коллектива. А 

также в условиях 

детского 

оздоровительного 

 Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

2 



оздоровительного лагеря лагеря 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  п

рактики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

  

основы организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды;   

 организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды;   

методами организации совместной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды;   

 Социально-

педагогическая 

служба в 

образовании 

3 

 - 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 

– сущность и роль 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

образовательного учреждения;  

– методические и 

технологические особенности, 

содержательные аспекты  орга

низации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды;  

– нормы и основы 

– организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды;  

– использовать правила и 

приемы общения, поведения в 

конфликте 

с детьми,  родителями, 

коллегами.  

– готовить сценарии 

воспитательных мероприятий с 

классом и организовать их 

проведение по методике КТД;    

– навыкам 

иэффективной коммуникации во 

время организации воспитательной 

работы с субъектами 

образовательной среды.   

– владеет моральными нормами и 

основами нравственного 

поведения;   

– способами общения и поведения 

с участниками образовательного 

процесса;  

– методикой и формами 

методической работы с педагогами 

по вопросам воспитания;    

 Методика 

воспитательной 

работы 

2 



нравственного поведения;   – методикой и формами 

взаимодействия учащихся, 

педагогов, родителей; 

методикой   и   формами   исследов

ания,   изучения   эффективности,   

анализа   и прогнозирования 

воспитательного процесса.   
 – организовать процесс обучения, 

воспитания и развития с учетом 

требований к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 алгоритмом организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды в 

условиях летнего 

оздоровительного лагеря 

 Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая) 

2 

 

 

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 

  

-характеристики 

«потребности»  как  социокультурного 

феномена;   

- сферы проявлений культурных 

потребностей;   

    

 Культурология 

1 

нормативные документы и 

предметную область в культурно-

просветительской работе;   

 использовать знание 

нормативных документов 

и знание предметной 

области в культурно-

просветительской работе;   

имеет опыт применения 

нормативных 

документов в культурно-

просветительской 

работе;  

 Социально-

педагогическая служба 

в образовании 

3 

 - основные законы развития 

социальной и культурной среды.  

 

- планировать 

профессиональную 

деятельность, учитывая 

основные законы 

- способами организации 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующими 

Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения в 

профессиональном 

5 



развития современной 

социальной и культурной 

среды.  

 

основным законам 

развития современной 

социальной и 

культурной среды.  

образовании  

 - специфику законов развития 

социальной и культурной среды.  

 

- учитывать основные 

законы развития 

современной социальной 

и культурной среды в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- навыком организации 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующими 

основным законам 

развития современной 

социальной и 

культурной среды.  

 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

5 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-10 способность  

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных 

задач 

  

 особенности участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач в 

работе с мигрантами;  

 участвовать в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач в 

работе с мигрантами;   

 способами и методами 

взаимодействия 

специалистов в решении 

профессиональных задач в 

работе с мигрантами.   

 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

мигрантами 

5 

 основные способы 

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.   

 Интернатная 

педагогика 

5 

 

 



 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-11 готовность  

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов  

- содержание основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;  

- содержание основных 

отечественных 

документов по реализации 

социальной опеки над 

ребенком;   

- применять основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов при реализации 

социальной опеки.   

 - имеет опыт применения 

основных международных 

и отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов при реализации 

социальной опеки.   

 Социальная опека над 

ребенком 

4 

 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенци

и  

Показатели сформированности  

Наименование 

дисциплины,  практики  

Ку

рс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-12 

способность 

использоват

ь 

здоровьесбе

регающие 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

 - характеристику основных рисков 

и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства;  

- характеристику и 

особенности применения  здоровье

сберегающие технологии в 

профессиональной 

образовательной деятельности;  

   

- 

применять здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

образовательной 

деятельности;  

- учитывать  риски и 

опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства при 

планировании своей 

- 

основными здоровьесберега

ющими технологиями 

 Здоровьесберегающие техно

логии  в образовании 

 2 



и, учитывать 

риски и 

опасности 

социальной 

среды и 

образовател

ьного 

пространств

а  

профессиональной 

деятельности;  

-  учитывать  риски и 

опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства при 

использовании здоровьесбере

гающих технологий;    

 

 

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 

  

 -алгоритм 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;   

- решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;   

- информационной и 

библиографической 

культурой решения задач 

профессиональной 

деятельности.   
 Технология ведения 

педагогического 

эксперимента 

1 

-алгоритм 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на 

основе информационной и 

библиографической 

- решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

- информационной и 

библиографической 

культурой решения задач 

профессиональной 

деятельности.   

 Методология и методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

1 



культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;   

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;   

 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-15  

готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

стратегии и тактики взаимодействия 

в конфликте; причины школьной и 

социальной дезадаптации; 

принципы и этапы проведения 

социальной и психологической 

диагностики; пути повышения 

воспитательной роли 

образовательного учреждения в 

области профилактики 

отклоняющегося поведения; 

различные диагностические 

подходы для выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

выделять критериальные 

характеристики социальной 

ситуации развития, создавшие 

условия для возникновения 

ситуации девиантного 

поведения ребенка; 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для выявления 

интересов, трудностей и 

проблем подростков, 

молодежи; применять 

технологии, модели 

урегулирования конфликтов; 

осуществлять обработку 

результатов диагностической 

информации; 

методами социальной-

психологической 

диагностики; навыками 

составления 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 

 

Шифр, содержание Показатели сформированности  Наименование Курс



компетенции  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

дисциплины,  практи

ки  

  

 ПК-16 способность к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении учащихся 

  

теоретические основы 

планирования 

диагностической и 

коррекционной работы 

детей группы риска;   

использовать рекомендуемые 

методы и приемы для 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей группы риска;   

навыками оказания социально-

педагогической и психолого-

педагогической помощи 

семьям и детям группы риска.   

 Социально-

педагогическая 

диагностика детей 

группы риска 

2 

 - знает основные формы и 

методы социально-

педагогической 

деятельности;  

- знает способы 

разрешения проблем 

и конфликтных 

ситуаций обучающихся;   

- умеет выявлять интересы, 

трудности, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении учащихся;  

- умеет анализировать 

социально-педагогические 

ситуации;   

- имеет опыт планирования 

работы с разными категориями 

детей всех возрастов.    Практикум по 

решению социально-

педагогических задач 

4 

  особенности интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся;  

 выявлять интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся;  

 способами выявления 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся. 

 Основы 

сказкотерапии 

4 

 - особенности интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся;  

 

- выявлять интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся с 

помощью средств арт-терапии;   

- методами диагностики 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся с 

помощью средств арт-

терапии.  

 Основы арт-терапии 

4 

 о ключевой роли 

восприятия другого 

человека или социального 

явления в возникновении 

конфликтов, а так же о 

значении учета интересов 

 устанавливать эмпатийные, 

конструктивные доверительные 

отношения в процессе 

нахождения выхода из 

социального 

конфликта; видеть влияние  при

 методами эмаптии и 

поддержки себя и других для 

нахождения ресурсов по 

преодолению конфликтных 

ситуаций; методами 

коррекции психического 

 Управление 

конфликтами в 

образовательном 

процессе 

4 



других для 

долговременного 

разрешения конфликтной 

ситуации; влияние 

специфики психического 

функционирования 

человека и особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерных, этнических, 

профессиональных и 

других социальных групп 

на специфику протекания 

конфликтов;  

надлежности к гендерным, 

этническим, профессиональным 

и другим социальным группам 

на течение конфликта;  

 

функционирования участников 

конфликта с учетом их 

возрастного этапа развития, 

принадлежности к  принадлеж

ности к гендерным, 

этническим, 

профессиональным и другим 

социальным группам;  

 

 - особенности интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся;  

- выявлять интересы, трудности, 

проблемы, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся;  

- методами к выявлению 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся.  

 Основы 

конфликтологии 

4 

  теоретические основы 

планирования 

диагностической и 

коррекционной работы 

детей группы риска;  

 использовать рекомендуемые 

методы и приемы для 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей группы риска;  

 навыками оказания 

социально-педагогической и 

психолого-педагогической 

помощи семьям и детям 

группы риска.  

 Социально-

психологическая 

диагностика детей 

группы риска 

4 

  особенности интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся;  

 

 выявлять интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся;  

 

способами и методами 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся.  

 Психодиагностика 

трудностей в 

обучении 

4 

 - знает основные формы и - умеет выявлять интересы -  владеет алгоритмом работы с  Социально- 4 



методы социально-

педагогической 

деятельности;  

- знает структуру 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога.  

 

обучающихся;  

- умеет разбираться в 

актуальных 

трудностях обучающихся;  

- умеет выявлять проблемы 

обучающихся;  

- умеет выявлять конфликтные 

ситуаций в образовательном 

учреждении;  

- умеет выявлять отклонения в 

поведении обучающихся.  

разными категориями детей 

всех возрастов;  

- владеет технологией 

составления рекомендаций по 

итогам диагностики 

обучающихся;  

- владеет способами 

разрешения проблем и 

конфликтных ситуаций 

обучающихся.  

 

педагогическая 

работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

 - алгоритм 

диагностики интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации;  

- выявлять интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 

- методикой 

диагностики интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 Методика работы с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

4 

 стратегии и тактики 

взаимодействия в 

конфликте; причины 

школьной и социальной 

дезадаптации; принципы и 

этапы проведения 

социальной и 

психологической 

диагностики; пути 

повышения 

воспитательной роли 

образовательного 

учреждения в области 

профилактики 

выделять критериальные 

характеристики социальной 

ситуации развития, создавшие 

условия для возникновения 

ситуации девиантного поведения 

ребенка; разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для выявления 

интересов, трудностей и 

проблем подростков, молодежи; 

применять технологии, модели 

урегулирования конфликтов; 

осуществлять обработку 

результатов диагностической 

 методами социальной-

психологической диагностики; 

навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

 
 Производственная 

практика(педагогичес

кая практика) 

5 



отклоняющегося 

поведения; различные 

диагностические подходы 

для выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся; 

информации; 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-17 способность 

составлять  программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

  

– этапы социально-

педагогической 

реабилитации;  

– когнитивный, 

эмоциональный и 

поведенческий факторы как 

основные ресурсы 

стратегий преодоления 

жизненных трудностей;  

– принципы и алгоритм 

составления программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки.   

– организовывать 

социально полезные виды 

деятельности 

обучающихся, развивать 

социальные инициативы, 

социальные проекты;  

– осуществлять комплекс 

мероприятий по 

социальной защите 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

включая взаимодействие 

социальных институтов.   

– способами оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения учащимся 

разных возрастных групп;  

– технологией социально-

педагогической 

реабилитации: методами 

тренировки (упражнения) 

и замещения 

(компенсации).   

 Психологические 

аспекты социально-

педагогической 

реабилитации 

2 

особенности 

взаимодействия в  работе  с 

обучающимися, склонными 

к асоциальному поведению; 

 

организовывать 

деятельность по 

выявлению, коррекции, 

устранению внешних 

причин отклоняющегося 

методами и приемами, 

необходимыми для 

оказания помощи детям с 

отклонениями в 

поведении в их 

 Социально-

педагогическая 

профилактика 

4 



поведения 

несовершеннолетних; 

 

социализации, успешной 

адаптации и интеграции в 

социум. 

 систему социальной 

защиты населения, 

принципы и формы 

социального обслуживания, 

а также специфику работы 

социальных учреждений;  

     

умеет планировать и 

организовывать 

социологический опрос по 

вопросам предоставления 

социальных услуг 

населению;   

 методами и приемами, 

необходимыми для 

оказания помощи детям с 

отклонениями в 

поведении в их 

социализации, успешной 

адаптации и интеграции в 

социум.  

 Социально-

педагогическое 

сопровождение семьи 

3 

 особенности программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки мигрантов;  

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки мигрантов;  

навыками составления 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки мигрантов.  

 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

мигрантами 

5 

  программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;   

 

 составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

 навыками и способами 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 Интернатная 

педагогика 

5 

 - методы, приемы и техники 

социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях;  

- знает понятия социального 

сопровождения и 

поддержки в условиях 

пенитенциарной системы. 

  

 

- умеет применять методы, 

приемы и техники 

социального 

сопровождения в 

исправительных 

учреждениях  

- умеет составлять 

программы по социальному 

сопровождению и 

поддержке в условиях 

пенитенциарной системы. 

- имеет опыт составления 

программ по социальному 

сопровождению в 

условиях пенитенциарной 

системы. 
 Социально-

педагогическая работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

4 

 - основы 

составления программы 

социального 

- составлять программы 

социального 

сопровождения и 

- методикой работы с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

 Методика работы с 

детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

4 



сопровождения и 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 

ситуации.  

 

ситуации 

 методы социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации; методы 

социально-педагогического 

сопровождения семьи 

излагать результаты 

диагностики на этапе 

составления программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

описывать результаты 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся в 

устной и письменной 

формах; проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

эффективность программы 

социально-педагогической 

поддержки личности или 

группы 

опытом разработки 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

(по теме исследования); 

имеет опыт 

формулирования зоны 

ближайшего развития 

участников по итогам 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-18 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

   участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов.  

  

 Культурология 

1 



деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

  

- социальные и правовые нормы 

проведения досуговых 

мероприятий;  

- основные организационные 

принципы в досуговой деятельности 

с молодежью   

- составлять программы для 

досуговой деятельности и 

социально ценной 

деятельности молодежи  

- использовать концептуальные 

идеи национальных проектов и 

федеральных программ для 

разработки досуговой 

деятельности с молодежью;    

- педагогическими 

приемами и техниками 

организации досуговой 

работы с молодежью, 

методами организации 

и руководства 

социальными 

проектами;   

 Методика организации 

досуговой деятельности 

2 

  общепринятые нормы общения в 

иноязычной среде; этикет делового 

общения в стране изучаемого языка; 

ценности населения страны 

изучаемого языка; особенности 

вербальной и невербальной 

коммуникации в иноязычной 

среде.   

 

 находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного и делового 

общения в иноязычной среде; 

использовать этикетные 

формулы, принятие в стране 

изучаемого языка использовать 

знания о культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и невербальной 

коммуникации в ситуациях 

повседневного и делового 

общения на иностранном 

языке; рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры на 

иностранном языке.   

 опытом устного и 

письменного общения 

на иностранном языке с 

учетом норм и правил 

межкультурной 

коммуникации в 

процессе разработки 

социальных проектов.  

 

 Основы 

межкультурной 

коммуникации в 

деятельности 

социального педагога 

2 

 различные формы этнических, 

социальных и религиозных практик 

в истории человечества; 

региональную 

(локальную)  специфику этнических 

культур; этническую картину 

мира;   

 использовать этнологические 

знания в практической 

профессиональной (социально-

педагогической) деятельности.  

 навыками 

комплексного изучения 

этнических культур и 

сообществ.  

 

 Этнология 

3 



 - содержание основных научных 

подходов к пониманию культуры; 

- 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; 

- выявлять и решать типичные 

проблемы, возникающие в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

- коммуникативными 

навыками. 

 

 Культура и 

межкультурное 

взаимодействие в 

современном мире 

3 

 - теоретические и методические 

основы проектных технологий;  

- основные воспитательные, 

образовательные и 

развивающие возможности  проект

ных технологий;  

- осуществлять метод проектов 

технологий на уроке и во 

внеурочное время;  

- использовать методы 

диагностики для решения 

профессиональных задач.  

-основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации;  

 Основы организации 

социально-

педагогических 

проектов 

5 

 - стандарты оформления деловой 

документации;   

- особенности устной и письменной 

речи, принятые в сфере делового 

общения в иноязычной среде 

(лексика, грамматические 

конструкции, клише);   

- этикет делового общения в стране 

изучаемого языка;   

- общепринятые нормы 

профессионального общения в 

иноязычной среде.  

 

- использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на иностранном 

языке;   

- использовать клишированные 

выражения, характерные для 

ситуаций делового общения на 

иностранном языке: 

знакомство, этикетный 

разговор, назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

выступление с презентацией 

и т.д.;   

- использовать клишированные 

выражения, характерные для 

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка;   

- опытом делового 

общения на 

иностранном языке в 

заданной ситуации: 

беседа по телефону, 

 Язык делового 

общения в 

деятельности 

социального педагога 

3 



деловой документации на 

иностранном языке: запрос 

информации в письме, 

рекламация, резюме, 

сопроводительное письмо, 

служебная записка и др.;   

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

- использовать знания о 

культурных различиях при 

выборе способов вербальной и 

невербальной коммуникации в 

ситуациях делового общения на 

иностранном языке.  

собеседование, деловая 

встреча, презентация в 

процессе разработки 

социальных проектов.  

 

 стилистические, лексические, 

морфологические и синтаксические 

основы и нормы письменной речи 

изучаемого иностранного языка; 

особенности письменного жанра и 

виды письменных текстов; 

структурные характеристики 

основных видов вторичных текстов 

(аннотаций, резюме); основные 

способы компрессии текстов; 

лексику терминологического 

характера по профилю подготовки; 

правила орфографии и пунктуации, 

принятые в иностранном языке.  

 

вести записи основных мыслей 

и фактов (из аутентичных 

источников по профилю 

подготовки); подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, письменно 

интерпретировать прочитанное 

в ходе компрессии текста-

оригинала; прогнозировать 

тематическую направленность 

текста по заголовку или 

ключевым словам; членить 

текст на законченные 

 опытом построения 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме) на 

основе текста-

оригинала по профилю 

подготовки; опытом 

поиска и обзора 

литературы и 

электронных 

источников на 

иностранном языке 

формирования выводов 

и представления 

результатов по 

проблеме 

исследования/професси

ональной 

деятельности.  

 Основы иноязычной 

письменной 

коммуникации в 

деятельности 

социального педагога  

3 



смысловые части, 

устанавливать смысловые 

отношения между отдельными 

частями текста; обобщать и 

перефразировать излагаемые в 

тексте факты; использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных текстов 

(введение темы, приведение 

примеров, перечисление, 

выражение мнения, 

подчеркивание основных 

мыслей, подведение итогов, 

переход к другой теме и т.д.); 

использовать клишированные 

выражения, вводящие 

различные части вторичного 

текста.  

 

 значение ценности в жизни 

личности, способы прояснения и 

реализации в инициативных 

проектах 

прояснять специфику 

ценностных переживаний в 

отдельных видах деятельности 

обучающихся, соотносить 

позитивно- окрашенную 

деятельность с ценностями и 

прояснять условия реализации 

выявленных ценностей в 

других инициативных 

социальных проектах; 

развивать социальные 

инициативы, социальные 

проекты 

имеет опыт разработки 

и реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 



 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-19 готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

  

 параметры социального 

государства и 

механизмы социальной 

политики; механизмы и 

направления 

социальной политики на 

рынке занятости; 

гарантии и льготы для 

трудоспособного 

населения; направления 

социальной политики 

государства в сфере 

образования и 

здравоохранения; 

направления, формы и 

механизмы социальной 

защиты детей, 

инвалидов и семьи;   

 анализировать данные 

социальной статистики 

в сфере занятости 

населения, социальной 

защиты населения;  

опытом поиска различных 

современных законодательных актов 

в сфере социальной политики по 

защите семьи, материнства, детства, 

инвалидов на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях.   

 Социальная политика 

3 

функции социально-

реабилитационных 

учреждений (защитная, 

профилактическая, 

восстанавливающая, 

коррекционно-

развивающая, 

оздоровительная и 

компенсаторная);  

– особенности 

социального 

– совместно 

планировать, 

конструировать и 

анализировать решение 

трудных ситуаций с 

субъектами 

образовательной 

деятельности, 

руководствуясь 

основными 

международными и 

 – способами  взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса;  

– владеет технологией организации 

комплекса мероприятий по развитию 

и социальной защите обучающихся в 

образовательном учреждении и по 

месту жительства.   

 Психологические 

аспекты социально-

педагогической 

реабилитации 

2 



партнерства в системе 

образования (прямые и 

косвенные типы 

взаимосвязи, 

формальные и 

неформальные, 

функциональные и 

содержательные, 

преднамеренные и 

непреднамеренные).   

отечественными 

документами о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;     

– организовывать 

посредничество между 

обучающимися и 

социальными 

институтами.   

 - духовно-нравственные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

социального педагога и 

педагога-психолога;    

- основные законы 

развития современной 

социальной и 

культурной среды;  

 -моральные нормы и 

основы нравственного 

поведения.   

– вести сбор, обработку 

и хранение 

информации,   

– взаимодействовать с 

педагогами 

образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей в игровой и 

учебной деятельности,   

 – методами рефлексивной оценки 

способов и результатов своих 

профессиональных действий.  

 

 Социально-

педагогическое 

сопровождение семьи 

3 

  отечественный и 

зарубежный опыт 

разработки и 

реализации социальных 

проектов по 

формированию 

социокультурного 

пространства в регионе, 

городе, районе, 

образовательном 

 разрабатывать и 

реализовывать 

социальные проекты по 

формированию 

социокультурного 

пространства в регионе, 

районе, 

образовательном 

учреждении.  

 

 опытом сравнения систем 

образования, моделей школ, 

педагогических идей, концепций и 

теорий.  

  История социальной 

педагогики 

1 



учреждении.  

 – методику и 

технологию 

предоставления 

психологических и 

социальных услуг 

различным 

незащищенным 

категориям граждан;   

– формы, виды, 

учреждения и принципы 

социального 

обслуживания 

населения;   

– социальные 

ограничения инвалидов 

и особенности их 

социальной защиты и 

обеспечения;  

– нормативно-правовую 

документацию в 

области социальной 

защиты 

несовершеннолетних в 

рамках реализации 

социальной политики в 

Самарской области;  

 

– определять 

направления оказания 

психологической и 

социальной помощи 

детям и инвалидам;  

– организовать 

различные по 

форме мероприятия по 

развитию и 

социальной защите 

детей и инвалидов;  

– анализировать данные 

социальной статистики 

и социально-

политическую 

ситуацию в стране, 

регионе, 

муниципалитете по 

вопросам занятости 

населения, 

предоставления 

социальных услуг в 

сфере образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

семьи, материнства, 

детства, инвалидов;  

– методами интеграции детей-

инвалидов в 

образовательную среду  учреждения;  

– методами и средствами социальной 

защиты семьи;  

– опытом поиска различных 

современных законодательных актов 

в сфере социальной политики по 

защите семьи, материнства, детства, 

инвалидов на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях.  

  Основы социальной 

политики и социальной 

защиты населения  

4 

 – обнаружить проблемы в 

социализации учащихся 

и сформулировать их в 

виде педагогических 

задач 

навыком организации совместной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-20    владение  

методами социальной 

диагностики 

  

 методы социальной 

диагностики;   

 применять методы 

социальной диагностики в 

зависимости от группы 

риска;   

 методами социальной 

диагностики.   

 Социально-

психологическая 

диагностика детей 

группы риска 

4 

специфику методов 

диагностики в обучении;   

 применять методы 

диагностики в обучении;   

 имеет опыт применения 

методов диагностики в 

обучении.   

 Психодиагностика 

трудностей в обучении 

4 

 - основы реализации 

игровых и проектных 

технологий;  

 

- руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

школьников.  

 

- методикой организации и 

проведения 

разнообразных игровых 

форм с детьми разного 

возраста и уровня 

развития.  

 Основы организации 

социально-

педагогических 

проектов 

5 

 – осуществлять диагностику 

семей и детей группы риска 

и обрабатывать получаемые 

результаты 

навыком предоставления 

информации учащимся, 

педагогами родителям о 

результатах 

психодиагностического 

обследования ребенка 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-21 

способность  

выступать 

посредником 

между 

методы и технологию 

предоставления 

социальных услуг 

различным 

незащищенным 

 определять направления 

оказания социальной помощи 

детям и инвалидам;   

методами интеграции детей-

инвалидов в 

образовательную среду  учреждения.    Социальная политика 

3 



обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

  

категориям граждан; 

формы, виды, 

учреждения и 

принципы социального 

обслуживания 

населения; социальные 

ограничения инвалидов 

и особенности их 

социальной защиты и 

обеспечения;   
 основы социального 

посредничества и 

партнерства при 

реализации 

механизмов 

социальной опеки;  

- выбирать пути 

посредничества между 

обучающимся и различными 

социальными институтами при 

реализации механизмов 

социальной опеки;   

- алгоритмом посредничества между 

обучающимся и различными 

социальными институтами при 

реализации механизмов социальной 

опеки.   

 Социальная опека над 

ребенком 

4 

 закономерности 

психического развития 

школьников и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе;   

          

 

 применять теоретические 

знания в разных видах 

образовательной 

деятельности; осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных группах 

и различных типах 

образовательных учреждений 

 профессиональными навыками для 

осуществления педагогической 

деятельности;    

 
 Основы социальной 

политики и социальной 

защиты населения  

4 

 техники 

посредничества между 

обучающимся и 

социальными 

институтами; 

особенности трудовых 

функций и 

должностных 

обязанностей 

выстраивать диалогичные 

отношения со всеми 

участниками образовательного 

процесса; организовывать и 

проводить переговоры как 

средство посредничества; 

определять посреднический 

функционал в работе 

специалистов системы 

навыками проектирования 

межведомственного взаимодействия 

со всеми участниками 

образовательного процесса; опытом 

выступать посредником между 

обучающимся и семьей как 

социальным институтом 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 



специалистов системы 

социальной защиты 

детства; основы 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности 

социальной защиты детства 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-22    способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

  

 – закономерности 

психического развития 

школьников и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе;    

– применять теоретические 

знания в разных видах 

образовательной 

деятельности;   

– осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных 

учреждений;    

– профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности;    Психотерапия 

4 

 методику организации 

взаимодействия семьи и 

ДОУ, планирования 

воспитательной работы в 

группе, ДОУ; формы и 

методы организации 

 проектировать и 

планировать 

воспитательную работу с 

дошкольником;  выбрать 

форму организации игровой 

и учебной деятельности 

 имеет опыт эффективного 

общения с детьми 

дошкольного возраста;    Психология 

дошкольного возраста 

3 



игровой и учебной 

деятельности в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации;   

детей в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации; моделировать 

программу воспитания 

группы, выстраивая 

индивидуальную 

воспитательную работу с 

детьми; руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

обеспечивают его активную 

и целенаправленную 

позицию в процессе 

психологической работы с 

детьми;    
  возрастные нормы 

развития детей;  

 

 организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития;  

 

 способами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития.  

 Основы сказкотерапии 

4 

 - принципы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития с 

- организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития с 

помощью средств арт-

- методами арт-терапии.  

 

 Основы арт-терапии 

4 



помощью средств арт-

терапии; 

терапии;  

 

 – организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

методами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

 Производственная 

практика (летняя 

педагогическая) 

2 

 – организовать совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями; 

навыком организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, с 

учётом их индивидуально-

возрастных особенностей. 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  прак

тики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-23    готовность  

применять  

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

  

психические явления, 

категории, методы и 

результаты классических 

и современных 

исследований 

психических явлений, 

состояний и свойств 

личности.   

 применять 

общепсихологические знания о 

познавательной, 

эмоциональной и 

мотивационно-волевой сферах 

личности для постановки и 

разрешения профессиональных 

задач.   

  категориальным аппаратом 

психологической науки для 

реализации научно-

исследовательской, 

практической, 

преподавательской, 

просветительской деятельности.   

 Общая 

психология 

1, 2 

– рекомендуемые методы 

и приемы для 

– организовать и проводить 

учебные занятия в русле 

– технологией оказания 

консультативной 

 Психологические 

аспекты 

 2 



организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей;   

личностно-ориентированного 

подхода в процессе социально-

педагогической реабилитации с 

разными категориями детей 

(дезадаптированными младши

ми 

школьниками, девиантными по

дростками, аддиктивными лич

ностями, детьми с ОВЗ);  

– обобщать опыт социально–

педагогической работы в 

учреждениях образования 

различного типа по созданию 

психолого-педагогических 

условий, способствующих 

интеграции детей с ОВЗ в 

социум.   

психологической помощи 

субъектам образовательной 

деятельности: дезадаптированн

ыми младшим 

школьникам, девиантными подр

осткам, аддиктивным личностям

, детям с ОВЗ,  их родителям, 

преподавателям на основе 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов;  

– способами конструктивного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного пространства 

(прямыми, косвенными, 

формальными, неформальными, 

функциональными, 

содержательными, 

преднамеренными, 

непреднамеренными).   

социально-

педагогической 

реабилитации 

   понятийным аппаратом 

анатомии и возрастной 

физиологии; умением применять 

полученные знания в практике 

общения, обучения и 

воспитания.            

 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

1 

 способы сбора первичной 

информации 

психодиагностической 

направленности в 

деятельности 

социального 

интерпретировать результаты, 

полученные в ходе 

психодиагностического 

обследовании; осуществлять 

обработку результатов 

психодиагностического 

имеет опыт осуществления сбора 

информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

 Производственная 

(преддипломная 

практика) 

5 



педагога;особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

обследования направленности 

 

 

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 

  

 - особенности проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности   

- умеет интерпретировать 

результаты, полученные в 

ходе 

психодиагностического 

обследования   

- владеет навыком сбора 

информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

направленности   

 Практикум по 

решению социально-

педагогических задач 

4 

- особенности и алгоритм 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики;  

- осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики;   

- методами наблюдения и 

диагностики.   
 Технология ведения 

педагогического 

эксперимента 

1 

 - особенности и алгоритм 

сбора и первичной 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики;  

- осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики;  

 

- методами наблюдения и 

диагностики.  

 
 Методология и методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

1 

 теоретические основы 

сбора и первичной 

осуществлять первичную 

обработку информации, 

навыками сбора 

информации, результатов 

 Учебная практика 

(научно-

3 



обработки информации и 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей 

результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

психологических 

наблюдений и диагностики 

исследовательская) 

 основные положения 

психологии развития и 

возможности методически 

правильного применения 

методов сбора и обработки 

информации; 

математические методы 

анализа и обработки 

информации;  особенности 

проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности; 

количественные и 

качественные методы 

обработки результатов 

психодиагностического 

обследования; 

особенности 

интерпретации 

результатов 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

навыками 

диагностической работы с 

детьми различного 

возраста; 

– способами 

осуществления сбора 

информации в ходе 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 



психодиагностического 

обследования; 

 

 

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 

  

 природу индивидуальных 

различий; приемов 

саморазвития и 

самообразования; способы 

самоорганизации учебно-

профессиональной 

деятельности;   

 согласовывать свои 

интересы с групповыми 

целям и задачам;  

 учитывать особенности 

мотивации при организации 

деятельности;  

применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации 

обучения   

приемами анализа 

личности, ее сильных и 

слабых сторон; навыками 

эффективного 

сотрудничества; навыками 

составления 

рекомендаций плана 

выступлений перед 

родителями по вопросам 

психического развития 

детей.   

 Психология 

саморазвития 

3 

 – основные методические 

подходы в психотерапии;  

– этические основы 

психотерапии и 

психологического 

консультирования;  

  

– применять знания 

психотерапии для решения 

научных и практических 

задач в других прикладных 

областях психологии.   

– представлениями об 

основных современных 

проблемах и направлениях 

развития психотерапии 

(включая проблемы 

адаптации личности к 

болезни, качества жизни, 

связанного со здоровьем, 

превенции и коррекции 

социально-стрессовых 

расстройств);  

– приемами работы со 

специальной литературой, 

информационной 

поисковой работы и 

 Психотерапия 

4 



приемами критического 

анализа научной 

информации.   
 -алгоритм и методы 

рефлексии 

профессиональных 

действий;  

 

-анализировать, 

обрабатывать и оформлять 

рефлексивные результаты 

профессиональных 

действий.  

- имеет опыт обработки и 

оформления результатов 

профессиональных 

действий.  

 

 Технология ведения 

педагогического 

эксперимента 

1 

 -алгоритм и методы 

рефлексии 

профессиональных 

действий;  

 

-анализировать, 

обрабатывать и оформлять 

рефлексивные результаты 

профессиональных 

действий.  

- имеет опыт обработки и 

оформления результатов 

профессиональных 

действий.  

 

 Методология и методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

1 

 - основные этапы 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей;  

- формы и методы 

проведения 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей.  

- планировать деятельность 

по психологическому 

просвещению педагогов и 

родителей.   

 

- способами организации 

различных форм 

просветительской работы 

с родителями.  

 

 Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения в 

профессиональном 

образовании  

5 

 - основные способы 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий. 

 

- рефлексировать по 

способам и результатам 

своих профессиональных 

действий 

 

 

- навык рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий 

 

 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 как давать рефлексивную 

оценку способов своих 

профессиональных 

действий 

давать рефлексивную 

оценку способов своих 

профессиональных 

действий 

 приемами, 

позволяющими давать 

рефлексивную оценку 

способов 

профессиональных 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

3 



действий 

 – анализировать результаты 

своей профессиональной и 

учебной деятельности с 

целью повышения ее 

эффективности; умеет 

проанализировать 

результаты 

психодиагностического 

обследования  развития, 

общения и деятельности. 

способами рефлексии и 

дальнейшего личностного 

и профессионального 

саморазвития; имеет опыт 

системного анализа и 

выбора образовательных 

концепций, опыт 

обобщения 

осуществляемой 

деятельности 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

5 

 

 

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  

 основные теории 

психологического 

взаимодействия, в том 

числе с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей; 

психологические основы 

организации 

взаимодействия психолога 

и социального педагога с 

родителями (законными 

представителями) в 

интересах развития и 

социализации ребенка в 

образовательной 

среде; теоретические 

 разрабатывать алгоритм 

сценария 

просветительского 

мероприятия для субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, осуществлять 

межличностное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

в малых группах с 

педагогическими 

 навыками разработки 

сценария 

просветительских 

мероприятий о 

развивающих ребенка 

ситуаций с участием 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и других 

специалистов по вопросам 

развития детей.   

 Психология 

дошкольного возраста 

3 



основы психологического 

просвещения 

субъектов образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, основные 

психологических .  

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей;    

– участвовать в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

навыками разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

 Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

3 

 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  

Наименование дисциплины,  практики  

Кур

с  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-27    

способность  

эффективно 

взаимодейство

вать с 

педагогически

ми 

работниками 

образовательн

ых 

особенности 

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;   

 методами эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей.   

 Социально-педагогическая служба в 

образовании 

3 

- основы - применять способы - методами  Здоровьесберегающие технологии  в обр2 



организаций и 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей  

  

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей;  

   

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей;   

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей.   

азовании  

 особенности 

психического развития 

детей, причины 

возникновения 

протестных реакций в 

условиях ведения 

образовательного 

процесса; основные 

направления 

деятельности психолога, 

связанные с 

психологической 

диагностикой 

потребностей детей и 

содействию выработки 

общего решения в 

проблемно-личностной 

ситуации;   

 анализировать и 

прогнозировать 

эффективность 

развивающих ситуаций 

для обучающихся 

различных возрастов на 

предмет возникновения 

конфликта интересов 

субъектов 

образовательного 

процесса;  

 

 навыком оказания 

психологической помощи 

педагогам, обучающимся 

и их родителям 

образовательном 

процессе;  

 

 Управление конфликтами в 

образовательном процессе  

4 

 - основы 

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

- применять способы 

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

- методами 

эффективного взаимодейс

твия с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

 Основы конфликтологии 

4 



вопросам развития детей;  вопросам развития детей;  вопросам развития детей.  

 способы эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

описывать 

функциональные 

обязанности 

педагогических 

работников и других 

специалистов в рамках 

создания развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка;  

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

предметному решению  

вопросов развития 

конкретных детей 

имеет опыт составления 

комплексной программы 

по развитию личности и 

способностей 

конкретного ребенка с 

привлечением 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей; 

 Производственная практика 

(педагогическая практика) 

5 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-28    способность 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

способы 

выстраивания развивающих 

учебных ситуаций в 

условиях конкретных 

образовательных программ 

 выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка в 

 способами общения и 

поведения с участниками 

образовательного 

процесса.   

 Методика 

воспитательной работы 

2 



развития личности и 

способностей ребенка 

  

для детей дошкольного 

возраста   

условиях конкретных 

образовательных программ 

для детей дошкольного 

возраста;   
- принципы 

выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игрового 

моделирования;   

- выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игрового 

моделирования.   

 имеет опыт создания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игрового 

моделирования;   

 Игровое 

моделирование 

4 

 - принципы 

выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игровых 

технологий;  

 - выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игровых 

технологий.  

 

имеет опыт создания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка на 

основе игровых 

технологий. 

 Игра в педагогической 

деятельности 

4 

 содержание 

общепсихологических 

универсальных 

направлений в постановке 

развивающих 

коррекционных целей 

анализировать и 

прогнозировать 

эффективность 

развивающих ситуаций для 

обучающихся различных 

возрастов; составлять 

структурную схему 

социально-

психологической ситуации 

развития обучающегося во 

взаимодействии с семьей и 

участниками 

образовательного процесса; 

опытом создания 

развивающих ситуаций 

для обучающихся 

различных возрастов в 

рамках деловой игры 
 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 



планировать и проводить 

просветительскую и 

консультативную работу с 

педагогами, учениками и 

родителя по проблемам 

обучения 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-29 

способность 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональн

ой деятельности 

– осуществлять психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

навыками осуществления 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

 Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

3 

интерактивные формы 

активизации процесса 

самоопределения личности 

и готовности к 

профессиональной 

деятельности; задачи и 

роль тренера в создании 

обучающих и 

развивающих ситуаций; 

определять факторы 

профессионального выгорания 

личности; определять трудности 

адаптации к будущей 

профессиональной деятельности в 

рамках адаптационного периода 

(практики) трудовой деятельности 

молодого специалиста; 

рефлексией непосредственно 

своей профессиональной 

деятельности и своего 

психологического состояния в 

ходе ее выполнения; формами 

построения плана 

профессионального 

саморазвития и самообразования 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-30 

готовность 

-методику организации и 

проведения разнообразных 

- разрабатывать 

и реализовывать  деятельность обуча

- основами 

руководства проектной  деятельн

 Основы 

организации 

5 



руководить 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся  

игровых форм с детьми 

разного возраста и уровня 

развития;   

ющихся в создании социальных 

проектов;   

остью учащихся.   социально-

педагогических 

проектов 

теоретические основы 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; понятие и 

содержание 

исследовательской 

деятельности, ее функции; 

особенности организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

на разных этапах 

обучения;  методы и 

процедуры работы с 

научной информацией и 

научной литературой; 

основные компоненты 

методологического 

аппарата научного 

исследования; этапы 

научного исследования; 

методику организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

современные методы 

психологии и возможности 

их применения для 

достижения различных 

исследовательских задач; 

результатов проектно - 

исследовательской деятельности 

обучающихся; определять 

адекватную форму для 

осуществления деятельности 

проектирования на конкретном 

возрастном этапе; формулировать 

актуальность, объект, предмет 

исследования; определять проблемы 

исследовании, формулировать 

гипотезу как предполагаемое 

решение проблемы; учить грамотно 

излагать результаты научных 

исследований, аргументировано 

защищать и обосновывать 

полученные результаты; 

опытом разработки программы 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

навыками обучения школьников 

работе с методологическим 

аппаратом исследования; 

умениями организовывать 

исследовательскую деятельность 

школьников; рефлексию 

обучающимися собственной 

поисковой, организационной 

деятельности; использовать 

средства и приемы выполнения 

научно-исследовательских работ; 

формировать у школьников 

навыки поиска, обработки, 

классификации и систематизации 

научно-теоретической и 

эмпирической информации;– 

навыками организации 

подготовки, оформления и 

презентации обучающимися 

отчета о проведенном 

исследовании; 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 



эффективные способы 

презентации результатов 

исследования; 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-31    

способность 

использовать и 

составлять 

профессиограмм

ы для различных 

видов 

профессионально

й деятельности  

 - знает структуру и 

содержание профессиограммы д

ля различных видов 

профессиональной 

деятельности;   

- умеет составлять формулу 

и профессиограмму профессий

;   

- имеет опыт 

составления профессиограмм

.   

 Методика 

организации 

досуговой 

деятельности 

2 

типы профессиограмм, структуру 

профессиографических 

описаний, основания и способы 

разработки и применения; 

направления и содержание 

психологического 

сопровождения субъектов 

профессионального образования; 

анализировать и составлять 

профессиограммы; 

использовать 

профессиографическую 

информацию и способы ее 

получения в типичных 

ситуациях помощи оптанту; 

осуществлять 

профессиональное 

консультирование и 

коррекцию выбора профессии; 

методами и методиками 

диагностики особенностей 

профессионального выбора в 

тестовом и интерактивном 

формате; навыками 

выстраивания 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся  с учетом их 

профессионального выбора. 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-32   

способность 

проводить 

консультации, 

-методику организации и 

проведения консультации, 

профессиональных собеседований;   

 - проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для  активизации пр

- технологией 

проведения консультаций, 

профессиональных 

собеседований, 

 Основы организации 

социально-

педагогических 

проектов 

5 



профессиональ

ные 

собеседования,  

тренинги для 

активизации 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия  

обучающихся  

офессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

тренингов для  активизации п

рофессионального 

самоопределения 

обучающихся.   
теоретические основы 

профессионального 

консультирования, групповой 

работы, профессионального 

самоопределения обучающихся 

планировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающихся с учетом 

профессионального выбора; 

организовывать процесс 

взаимодействия с 

обучающимся для решения 

проблем профессионального 

самоопределения 

навыками проведения 

консультаций, тренингов для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

3 

способы организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей с разными типами 

нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными,  

сенсорными  м интеллектуальными 

особенностями; 

организовать совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей с разными 

типами нарушенного 

развития в  соответствии с  их  

возрастными,  сенсорными  и 

интеллектуальными 

особенностями; 

имеет опыт организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с разными 

типами нарушенного 

развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными 

особенностями 

 Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 
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Изменения к набору 2016 года, заочная форма обучения  

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-7    способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

  

-основы самоорганизации 

и самообразования;  

- основы педагогического 

мастерства;   

- организовать свое 

учебное пространство;  

- спланировать 

самообразование;   

 - навыками 

самоорганизации и 

самообразования.   

 Основы 

педагогического 

мастерства 

1 

особенности процесса 

самоорганизации и 

самообразования;   

выстраивать процесс 

самоорганизации и 

самообразования;  

способами, приемами 

самоорганизации и 

самообразования.  

 Мастерство 

публичного 

выступления 

1 

  

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

существующие в мировой 

психологической науке направления, 

теоретические подходы; общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.  

устанавливать связи 

между 

теоретическим и 

эмпирическим 

уровнями познания 

психической 

активности 

человека; учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

информацией о современном 

состоянии и актуальных 

проблемах 

общепсихологических 

исследований психического 

мира человека; 

способами регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях.   

 Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 



различных 

возрастных ступенях  

  

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях.   
 основные методы и методики, 

применяемые в диагностике 

интеллекта и личностных 

особенностей дошкольников;  возраст

ные и индивидуальные особенности 

детей раннего и дошкольного возраста, 

содержание образования детей раннего 

и дошкольного возраста;    

  грамотно и 

психологически 

верно проводить 

диагностическое 

обследование с 

учетом специфики 

возраста, 

осуществляя 

корректную 

обработку и 

интерпретацию 

полученных данных, 

а также составлять 

психолого-

педагогические 

рекомендации для 

родителей и 

воспитателей; умеет 

оказывать 

психологическую 

помощь детям 

дошкольного 

возраста; оформлять 

имеет опыт работы с 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики детей раннего и 

дошкольного возраста;  имеет о

пыт составления сценария 

протокола по оказанию 

психологической помощи 

детям дошкольного возраста и 

их родителям.   
 Психология 

дошкольного 

возраста 

2 



и анализировать 

психологическое 

заключение об 

особенностях 

развития ребенка;   

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-11 готовность  

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов  

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;  

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов;  

навыками применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.  

 Интернатная 

педагогика 

2 

 

 

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 

 о роли 

информации и 

информационных 

ресурсов в 

формировании 

научного 

мировоззрения;  

основные 

технологии 

использовать сервисы 

и средства ИКТ для 

расширения 

собственных 

представлений о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира;  

поддерживать 

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-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований  

организации 

сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

средствами ИКТ 

(сайты, блоги, 

сообщества, 

социальные сети и 

т.п.);  

перечень и 

особенности 

различных 

социокультурных 

групп 

современного 

общества;  

о влиянии 

социокультурной 

среды на развитие 

детей разных 

возрастов;  

об особенностях 

взаимодействия с 

участниками 

разных социальных 

и культурных групп 

населения   

интерес участников 

образовательного 

процесса к общению 

друг с другом, 

организовывать их 

работу с помощью 

сетевых и облачных 

технологий;  

использовать 

основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса с учетом 

принадлежности к 

группе в обществе;  

осуществлять выбор 

оптимального 

способа организации 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса исходя из 

конкретных целей и 

условий;   

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  Владеть   



(иметь опыт)  

 ПК-17 способность 

составлять  программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

  

основы составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся;  

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся; 

навыками составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся;  

 Технология 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

4 

систему социальной 

защиты населения, 

принципы и формы 

социального 

обслуживания, а также 

специфику работы 

социальных учреждений  

    

 планировать и 

организовывать 

социологический опрос по 

вопросам предоставления 

социальных услуг 

населению;   

методами и приемами, 

необходимыми для 

оказания помощи детям с 

отклонениями в 

поведении в их 

социализации, успешной 

адаптации и интеграции в 

социум  

 Технология социально-

педагогического 

патронирования 

4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-19 готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

  

основу знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства   

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства.   

имеет опыт организации 

профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства.  

 Технология 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

4 

 особенности системы 

социальной защиты 

детства, нормативно-

правовое обеспечение; 

структуру и 

компоненты системы 

социальной защиты 

детства;  

планировать процесс 

социально-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

разных возрастов;  

методами и приемами, 

необходимыми для оказания помощи 

детям, нуждающимся в социальной 

защите.    
 Технология социально-

педагогического 

патронирования 

4 



       

 устройство системы 

социальной защиты 

детства;  

 

  выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства;  

 навыками и способами выстраивания 

профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства.  

 Интернатная   

педагогика 

2 

 – методику и 

технологию 

предоставления 

психологических и 

социальных услуг 

различным 

незащищенным 

категориям граждан;   

– формы, виды, 

учреждения и 

принципы социального 

обслуживания 

населения;   

– социальные 

ограничения 

инвалидов и 

особенности их 

социальной защиты и 

обеспечения;  

– нормативно-

правовую 

документацию в 

области социальной 

защиты 

несовершеннолетних в 

рамках реализации 

– определять 

направления оказания 

психологической и 

социальной помощи 

детям и инвалидам;  

– организовать 

различные по 

форме мероприятия по 

развитию и 

социальной защите 

детей и инвалидов;  

– анализировать 

данные социальной 

статистики и 

социально-

политическую 

ситуацию в стране, 

регионе, 

муниципалитете по 

вопросам занятости 

населения, 

предоставления 

социальных услуг в 

сфере образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

– методами интеграции детей-

инвалидов в 

образовательную среду  учреждения;  

– методами и средствами социальной 

защиты семьи;  

– опытом поиска различных 

современных законодательных актов 

в сфере социальной политики по 

защите семьи, материнства, детства, 

инвалидов на государственном, 

региональном и муниципальном 

уровнях.  

 
 Основы социальной 

политики и социальной 

защиты населения 

3 



социальной политики в 

Самарской области;  

семьи, материнства, 

детства, инвалидов;  

 - основы теории 

социальной работы;  

- знает общие 

технологии 

социальной работы 

(социальная 

диагностика, 

реабилитация, опека и 

попечительство, 

социальное 

консультирование, 

прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование, 

психотехнологии в 

социальной работе)  

- знает основные 

направления 

социальной работы 

(Социальная работа с 

семьей, молодежью, с 

престарелыми и 

одинокими людьми, с 

безработными, с 

мигрантами)  

- классифицировать 

сущность и цели 

социальной работы, 

социальной помощи, 

социальной защиты;  

- составить план 

социальной работы с 

семьей, молодежью, с 

престарелыми и 

одинокими людьми, с 

безработными, с 

мигрантами;  

- применять алгоритм 

социальной работы  

 

- профессиональными функциями 

специалиста по социальной работе;  

- алгоритмом социальной работы с 

семьей, молодежью, с престарелыми 

и одинокими людьми, с 

безработными, с мигрантами;  

- технологией социальной работы.  

 

 Основы социальной 

работы 

2 

 - основы устройства 

системы социальной 

защиты детства;  

 

- планировать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства;  

- алгоритмом выстраивания 

профессиональной деятельности на 

основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства.  

 

 Гендерная 

идентичность и 

социальное поведение 

половых групп 

5 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-20    владение  

методами социальной 

диагностики  

методы социальной 

диагностики;   

 использовать методы 

социальной диагностики в 

профессиональной сфере;   

 навыками использования 

методов социальной 

диагностики в 

профессиональной 

сфере.   

 Интернатная 

педагогика 

2 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-21 способность  

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

  

 закономерности 

психического развития 

школьников и 

особенности их 

проявления в учебном 

процессе;   

      

          

 применять теоретические 

знания в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений   

 профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности;    
 Основы социальной 

политики и социальной 

защиты населения 

3 

- основы взаимодействия 

обучающихся с 

различными социальными 

институтами;   

- выбирать пути 

посредничества между 

обучающимся и 

различными социальными 

институтами;   

- алгоритмом организации 

посредничества между 

обучающимся и 

различными 

социальными институтами   

 Гендерная 

идентичность и 

социальное поведение 

половых групп 

5 

 

 

Шифр, содержание Показатели сформированности  Наименование Курс  



компетенции  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

дисциплины,  практики  

 ПК-22    способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития  

методику организации 

взаимодействия семьи и 

ДОУ, планирования 

воспитательной работы в 

группе, ДОУ; формы и 

методы организации 

игровой и учебной 

деятельности в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации;   

  проектировать и 

планировать 

воспитательную работу с 

дошкольником;  выбрать 

форму организации 

игровой и учебной 

деятельности детей в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации; моделировать 

программу воспитания 

группы, выстраивая 

индивидуальную 

воспитательную работу с 

детьми; руководствоваться 

в профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

обеспечивают его 

активную и 

целенаправленную 

позицию в процессе 

психологической работы с 

детьми;   

имеет опыт 

эффективного общения с 

детьми дошкольного 

возраста;   

Психология 

дошкольного возраста 

2 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  



 ПК-23    готовность  

применять  

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

 о цели, содержании и 

методах диагностической 

деятельности психолога;  

о цели, содержании и 

методах коррекционно-

развивающей 

деятельности психолога;  

о возможностях сервисов 

и средств ИКТ в 

реализации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельностей 

психолога;  

о возможностях средств и 

сервисов ИКТ для 

организации работы с 

психологической 

информацией (сбор и 

первичная обработка);  

осуществлять анализ 

ресурсов психологической 

информации в сети 

Интернет с целью отбора 

диагностического 

материала для 

осуществления 

деятельности психолога в 

этом направлении;  

проводить отбор и 

составлять интерактивных 

онлайн-заданий для 

организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми в соответствии с 

возрастом, задачами 

деятельности психолога;  

отбирать видео для 

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 

приемами сопровождения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

различных науках 

средствами и сервисами 

ИКТ.  

средствами и сервисами 

ИКТ для сопровождения 

аналитической 

деятельности психолога: 

сбор информации от 

участников 

образовательного 

процесса, их первичная 

обработка и публикация 

результатов в открытом 

доступе в сети Интернет    

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5 



различных сервисов ИКТ 

для проведения онлайн-

анкетирования;  

сбор и первичную 

обработку информации 

результатов 

психологического 

наблюдения с помощью 

средств ИКТ;  

осуществлять публикацию 

результатов первичной 

обработки информации с 

помощью современных 

средств и сервисов ИКТ;   
способы сбора первичной 

информации 

психодиагностической 

направленности в 

деятельности 

социального 

педагога;особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

интерпретировать 

результаты, полученные в 

ходе 

психодиагностического 

обследовании; 

осуществлять обработку 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

имеет опыт 

осуществления сбора 

информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности 

 Производственная 

(преддипломная 

практика) 

5 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-24 способность 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

основные положения 

психологии развития и 

возможности 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности морально-

навыками диагностической 

работы с детьми различного 

возраста; 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

5 



информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

методически правильного 

применения методов 

сбора и обработки 

информации; 

математические методы 

анализа и обработки 

информации;  

особенности проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

учреждениях различной 

социальной 

направленности; 

количественные и 

качественные методы 

обработки результатов 

психодиагностического 

обследования; 

особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования; 

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

– способами осуществления 

сбора информации в ходе 

практика) 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-25    способность  к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

- основы рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий;    

- оценивать способы и 

результаты своих 

профессиональных 

действий;   

- методом рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий.   

 Основы 

педагогического 

мастерства 

1 



действий 

  

особенности процесса 

рефлексии и 

профессиональной 

деятельности;   

проводить рефлексию 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий;   

 способами, приемами 

проведения рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий.   

 Мастерство 

публичного 

выступления 

1 

 

 

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  

 основные теории 

психологического 

взаимодействия, в том 

числе с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей; 

психологические основы 

организации 

взаимодействия 

психолога и социального 

педагога с родителями 

(законными 

представителями) в 

интересах развития и 

социализации ребенка в 

образовательной 

среде; теоретические 

основы психологического 

просвещения субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных 

 разрабатывать алгоритм 

сценария 

просветительского 

мероприятия для 

субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии 

и обучении, осуществлять 

межличностное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в малых группах 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

навыками разработки 

сценария 

просветительских 

мероприятий о 

развивающих ребенка 

ситуаций с участием 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и других 

специалистов по 

вопросам развития 

детей.   

 Психология 

дошкольного возраста 

2 



стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих 

трудности в 

социализации, развитии и 

обучении, основные 

психологических    

специалистами по 

вопросам развития детей;    

 

 

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  

основы выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка;   

 выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка.   

 имеет опыт создания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных 

для развития личности и 

способностей ребенка.  

 Проектные технологии 

социально-

педагогической и 

психологической 

деятельности  

5 

 

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  

 направления в современных 

исследованиях по 

саморазвитию личности 

(функциональное, субъектно-

целевое, системологическое); 

психические явления, 

категории, методы и 

результаты классических и 

современных исследований 

 использовать 

эффективные формы и 

виды рефлексии для 

оценки результатов 

профессиональных 

действий; применять 

общепсихологические 

знания о познавательной, 

эмоциональной и 

способами рефлексии и 

дальнейшего 

личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

категориальным 

аппаратом 

психологической науки 

для реализации научно-

 Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 



психических явлений, 

состояний и свойств 

личности.   

мотивационно-волевой 

сферах личности для 

постановки и разрешения 

профессиональных задач.   

исследовательской, 

практической, 

преподавательской, 

просветительской 

деятельности.   
 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-30 готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

основы проектно-

исследовательской 

деятельности   

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

методами руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.   

 Проектные технологии 

социально-

педагогической и 

психологической 

деятельности  

5 
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дополнительного образования и профессионального обучения 

 

 

Изменения к набору 2017 года,  заочная форма обучения  

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-5    способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных 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 

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 

находить нарушения норм 

русского литературного 

языка в письменных и 

устных текстах, давать 

оценку речевым фактам с 

точки зрения их 

соответствия/несоответствия 

языковой норме;  

производить коррекцию 

и автокоррекцию речевых 

произведений в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка;  

выбирать стиль текста в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и условиями 

общения;  

 

навыками и опытом 

деятельности:    

создания устных и 

письменных текстов 

учебного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стиля;   

подготовки и 

осуществления 

публичного выступления. 

 
 Русский язык и 

культура речи 

1 



языка Российской 

Федерации   

 

- 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 

межкультурная 

коммуникация 

2 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОК-6    способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этические, 

профессиональные 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 

определять и понимать 

критерии социальной 

стратификации 

социальных групп и 

общностей, их положение 

в социальной структуре 

общества;  

 

 

Социология 

3 



изучению социальных 

явлений;  

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  Наименование 

дисциплины,  практи

ки  

Курс

  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях  

 

  

существующие в мировой 

психологической науке направления, 

теоретические подходы; общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.  

устанавливать связи 

между 

теоретическим и 

эмпирическим 

уровнями познания 

психической 

активности 

человека; учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях.  

информацией о современном 

состоянии и актуальных 

проблемах 

общепсихологических 

исследований психического 

мира человека; 

способами регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях.  

  Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 

 основные методы и методики, 

применяемые в диагностике 

интеллекта и личностных 

  грамотно и 

психологически 

верно проводить 

имеет опыт работы с 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

 Психология 

дошкольного 

возраста 

2 



особенностей дошкольников;  возраст

ные и индивидуальные особенности 

детей раннего и дошкольного возраста, 

содержание образования детей раннего 

и дошкольного возраста;   

 

диагностическое 

обследование с 

учетом специфики 

возраста, 

осуществляя 

корректную 

обработку и 

интерпретацию 

полученных данных, 

а также составлять 

психолого-

педагогические 

рекомендации для 

родителей и 

воспитателей; умеет 

оказывать 

психологическую 

помощь детям 

дошкольного 

возраста; оформлять 

и анализировать 

психологическое 

заключение об 

особенностях 

развития ребенка;   

диагностики детей раннего и 

дошкольного возраста;  имеет о

пыт составления сценария 

протокола по оказанию 

психологической помощи 

детям дошкольного возраста и 

их родителям.  

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

ОПК-7 готовность 

использовать знание 

нормативных 

- содержание основных 

научных подходов к 

пониманию культуры;  

- наблюдать и 

интерпретировать 

коммуникативное 

- основными навыками 

вербальной, невербальной 

и паравербальной коммуникации 

 Культура и 

межкультурная 

коммуникация 

2 



документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

- место и роль 

этнокультурных и 

социальных различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе;  

- способы оптимизации 

межкультурного 

взаимодействия.  

поведение людей с целью 

получения объяснения 

его причин и 

последствий.  

 

в межкультурном 

взаимодействии.  

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-9 

способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде,    учитывая     

особенности   

социокультурной    

ситуации   

развития 

 

принципы работы в коллективе; стадии 

развития коллектива; правила общения и 

поведения в коллективе (команды); 

этические нормы и принципы в общении с 

подчиненными;  

 

определять цели работы в 

коллективе в зависимости 

от стадии его развития; 

организовывать социально 

полезную деятельность в 

детском коллективе; 

конкретизировать основные 

идеи и понятия, 

необходимые для 

организации деятельности 

иметь опыт анализа 

социокультурной 

ситуации развития и 

поликультурной 

среды.   

 

 Психология 

межличностных 

отношений и основы 

конфликтологии 

3 

 -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 

-коммуникативными 

навыками.  

 
 Культура и 

межкультурная 

коммуникация 

2 



развития.  

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ОПК-11 

готовность  

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

  

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов;  

применять в профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов;  

навыками применения в 

профессиональной деятельности 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов.   Интернатная 

педагогика 

2 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-17 способность 

составлять  

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

– принципы и этапы 

проведения социальной 

диагностики;   

– основные идеи и 

принципы педагогики 

сотрудничества 

теоретические и 

методические основы 

педагогики сотрудничества;  

– применять в 

профессиональной 

деятельности 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка;   

– применять методы 

социальной диагностики в 

практической 

– навыками составления 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся;   

– методами социальной 

диагностики;   

– методикой организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

 Технология 

позитивной 

социализации ребенка в 

досуговой деятельности 

4 



– проблемы современных 

детей, подростков, 

родителей;   

– особенности социализации 

учащихся разного возраста;   

– систему социально-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

образовательном 

учреждении;   

– цели, содержание и формы 

социально-педагогического 

сопровождения семьи;   

– организационные основы 

проведения мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося;   

 

деятельности;   

– моделировать и 

проектировать 

индивидуальные и 

групповые занятия;   

– взаимодействовать с 

социумом и со 

специалистами различного 

профиля на основе 

диалога, сотрудничества и 

гуманистических 

принципов;   

– использовать формы, 

методы и средства 

педагогики 

сотрудничества для 

решения 

профессиональных задач 

социально-педагогической 

деятельности;   

– организовывать 

реализацию 

программ cоциально-

педагогического 

сопровождения детей, 

подростков, находящихся 

в сложной жизненной 

ситуации;   

– планировать и 

информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

учащегося;   

– способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с детьми и 

подростками на основе 

методологических 

принципов, теоретических и 

практических знаний 

педагогики сотрудничества;   

– способностью к 

взаимодействию с социумом 

и диалогу со специалистами 

различного профиля на 

основе гуманистических 

принципов;  

– опытом выступать 

посредником между 

обучающимся и семьей как 

социальным институтом;   

– опытом разработки и 

внедрения программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

(по теме исследования).   

 



родителями учащихся;   

– планировать и 

информационно-

методически обеспечивать 

деятельность социального 

педагога с педагогами и 

родителями учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации;   

– разрабатывать 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся с 

участием семьи;   

– составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

(в соответствии с 

социальным заказом);   

– излагать результаты 

исследования и описывать 

опыт профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной формах;   

– проектировать, 

осуществлять и 

анализировать 

эффективность программы 

социально- 

педагогической 

поддержки личности или 

группы;      



 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

ПК-18 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

основы разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов  

 

методами разработки и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов  Технология 

проектирования в 

педагогической 

деятельности 

4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-19 готовность 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства  

устройство системы социальной 

защиты детства;   

  выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства;   

 навыками и способами 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства.   

 Интернатная   

педагогика 

2 



 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции

  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практик

и  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-20    

владение  

методами 

социальной 

диагностики 

 

  

методы социальной диагностики;    использовать методы 

социальной диагностики в 

профессиональной сфере;   

 навыками использования методов 

социальной диагностики в 

профессиональной сфере.   

 Интернатная 

педагогика 

2 

социологические теорию, 

методологию, основные подходы и 

методы;  

 

использовать основные 

социологические подходы, 

методы и техники для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач;  

категориальным аппаратом 

социологии, ее исследовательским 

инструментарием, 

социологическими методами 

социальной диагностики.  

 

Социология 

3 

методы социальной диагностики  

 

применять методы 

социальной диагностики  

методами социальной диагностики  Технологии 

проектирования в 

педагогической 

деятельности 

4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

ПК-21 способность  

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

 

- содержание и 

основные направления 

коммуникации 

различных социальных 

институтов  

 

- взаимодействовать с 

коллегами в области 

образования;  

- 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 

межкультурная 

коммуникация 

2 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

ПК-22    способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

методику организации 

взаимодействия семьи и 

ДОУ, планирования 

воспитательной работы в 

группе, ДОУ; формы и 

методы организации 

игровой и учебной 

деятельности в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации;  

 

  проектировать и 

планировать 

воспитательную работу с 

дошкольником;  выбрать 

форму организации 

игровой и учебной 

деятельности детей в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации; моделировать 

программу воспитания 

группы, выстраивая 

индивидуальную 

воспитательную работу с 

детьми; руководствоваться 

в профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

обеспечивают его 

активную и 

целенаправленную 

позицию в процессе 

психологической работы с 

детьми;   

имеет опыт эффективного 

общения с детьми 

дошкольного возраста;  

 

Психология 

дошкольного возраста 

2 

 

 



Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-23 готовность  

применять  

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

способы сбора первичной 

информации 

психодиагностической 

направленности в 

деятельности 

социального 

педагога;особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

интерпретировать 

результаты, полученные в 

ходе 

психодиагностического 

обследовании; 

осуществлять обработку 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

имеет опыт осуществления 

сбора информации в ходе 

психодиагностической 

деятельности социального 

педагога в учреждениях 

различной социальной 

направленности 

 Производственная 

(преддипломная 

практика) 

5 

 

 

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 

 

основные положения 

психологии развития и 

возможности 

методически правильного 

применения методов 

сбора и обработки 

информации; 

математические методы 

анализа и обработки 

информации;  

особенности проведения 

психодиагностических 

методик в деятельности 

социального педагога в 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности морально-

нравственными качествами 

практического детского 

психолога, которые 

навыками диагностической 

работы с детьми различного 

возраста; 

– способами осуществления 

сбора информации в ходе 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 



учреждениях различной 

социальной 

направленности; 

количественные и 

качественные методы 

обработки результатов 

психодиагностического 

обследования; 

особенности 

интерпретации 

результатов 

психодиагностического 

обследования; 

 

 

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 

 

  

 основные теории 

психологического 

взаимодействия, в том 

числе с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей; 

психологические основы 

организации 

взаимодействия психолога 

и социального педагога с 

родителями (законными 

представителями) в 

интересах развития и 

социализации ребенка в 

 разрабатывать алгоритм 

сценария 

просветительского 

мероприятия для 

субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, осуществлять 

межличностное 

взаимодействие 

навыками разработки 

сценария 

просветительских 

мероприятий о 

развивающих ребенка 

ситуаций с участием 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и других 

специалистов по 

вопросам развития 

детей.   

 Психология 

дошкольного возраста 

2 



образовательной 

среде; теоретические 

основы психологического 

просвещения субъектов 

образовательных 

отношений в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности 

в социализации, развитии и 

обучении, основные 

психологических    

участников 

образовательного процесса 

в малых группах с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей;    

 

 

Шифр, 

содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

ПК-27 

способность  

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

принципы взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей;   

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей;    

опытом взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей.  

 

 Психология 

межличностных 

отношений и основы 

конфликтологии 

3 

 

 

Шифр, Показатели сформированности  Наименование Курс  



содержание 

компетенции  
Знать  Уметь  

Владеть   

(иметь опыт)  

дисциплины,  практики  

ПК-29    

способность  

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

направления в современных 

исследованиях по 

саморазвитию личности 

(функциональное, субъектно-

целевое, системологическое); 

психические явления, 

категории, методы и 

результаты классических и 

современных исследований 

психических явлений, 

состояний и свойств 

личности.  

использовать эффективные 

формы и виды рефлексии для 

оценки результатов 

профессиональных 

действий; применять 

общепсихологические знания о 

познавательной, эмоциональной 

и мотивационно-волевой сферах 

личности для постановки и 

разрешения профессиональных 

задач.  

способами рефлексии и 

дальнейшего личностного и 

профессионального 

саморазвития; 

категориальным аппаратом 

психологической науки для 

реализации научно-

исследовательской, 

практической, 

преподавательской, 

просветительской 

деятельности.  

 Общая и 

экспериментальная 

психология 

1 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-30 готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

основы проектно-

исследовательской 

деятельности  

 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

 

методами руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

Технология 

проектирования в 

педагогической 

деятельности 

4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции  

Показатели сформированности  
Наименование 

дисциплины,  практики  

Курс  

Знать  Уметь  
Владеть   

(иметь опыт)  

 ПК-32 

способность 

основы проведения 

консультации, 

проводить консультации, 

профессиональные 

методами проведения 

консультации, 

Технология 

проектирования в 

4 



проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования,  

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся 

 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

 

педагогической 

деятельности 
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