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- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Курс 2

Сем. 3 Сем. 4
Закреп
ленная

Индекс Наименование Экза
мен Зачет Зачет

с оц. КР Экспер
тное Факт Часов

в з.е.
Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы СР Конт

роль
Интер
часы з.е. Лек Лек

интер. Лаб Пр Пр
интер. АттКР СР Конт

роль з.е. Лек Лек
интер. Лаб Пр Пр

интер. АттКР СР Конт
роль з.е. Лек Лек

интер. Лаб Пр Пр
интер. АттКР СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр АттКР СР Конт
роль Код

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии 1 4 4 36 144 144 72.15 35.85 36 16 4 36 8 36 8 0.15 35.85 36 63

Б1.О.02
Планирование теоретического и эмпирического
исследования 1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.О.03
Качественные и количественные методы
исследований в психологии 1 3 3 36 108 108 72.1 35.9 16 3 36 8 36 8 0.1 35.9 63

Б1.О.04
Актуальные проблемы теории и практики
современной психологии 2 4 4 36 144 144 57.15 50.85 36 16 4 28 8 28 8 1.15 50.85 36 63

Б1.О.05
Научные школы и теории в современной
психологии 1 4 4 36 144 144 73.15 34.85 36 16 4 36 8 36 8 1.15 34.85 36 63

Б1.О.06
Управление проектами и программами в
деятельности педагога-психолога 2 4 4 36 144 144 71.15 36.85 36 18 4 28 8 42 10 1.15 36.85 36 63

Б1.О.07
Отрасли психологии, психологические практики
и психологические службы 1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.О.08
Основы индивидуального и группового
консультирования в психолого- педагогической
практике

1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.О.09
Современные технологии профессионального
развития педагога-психолога 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности 1 4 4 36 144 144 73.15 34.85 36 16 4 36 8 36 8 1.15 34.85 36 63

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности 2 2 4 4 36 144 144 86.15 21.85 36 18 4 28 8 56 10 2.15 21.85 36 63

Б1.О.12
Актуальные проблемы современной психологии
образования 3 3 6 6 36 216 216 92.15 87.85 36 18 6 36 8 54 10 2.15 87.85 36 63

Б1.О.13
Теоретико-методологические основы
организации психолого-профилактической и
просветительской работы

2 3 3 36 108 108 56.1 51.9 16 3 28 8 28 8 0.1 51.9 63

Б1.О.14
Избранные проблемы возрастной психологии и
психологии развития 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

51 51 1836 1836 923.75 660.25 252 210 24 198 44 252 56 2.85 303.15 108 15 112 32 154 36 4.55 161.45 108 12 72 16 126 26 2.35 195.65 36

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.В.01 Иностранный язык 1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 10 3 54 10 0.1 53.9 38

Б1.В.02
Психолого- педагогическое сопровождение
образовательного процесса 3 4 4 36 144 144 73.15 34.85 36 16 4 36 8 36 8 1.15 34.85 36 63

Б1.В.03
Психологическая безопасность образовательной
среды 3 3 3 36 108 108 72.1 35.9 16 3 36 8 36 8 0.1 35.9 63

Б1.В.04
Психологическое консультирование субъектов
образовательного процесса 3 4 4 36 144 144 73.15 34.85 36 16 4 36 8 36 8 1.15 34.85 36 63

Б1.В.05
Психодиагностика в деятельности педагога-
психолога 2 3 3 36 108 108 56.1 51.9 16 3 28 8 28 8 0.1 51.9 63

Б1.В.06
Основные проблемы психолого-педагогического
просвещения и психопрофилактики в
образовании

2 3 3 36 108 108 56.1 51.9 16 3 28 8 28 8 0.1 51.9 63

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения 3 4 4 36 144 144 55.15 88.85 12 4 18 4 36 8 1.15 88.85 63

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1 1 3 3 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности 1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании 1 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2 2 3 3 108 108 42.1 65.9 12 3 14 4 28 8 0.1 65.9

Б1.В.ДВ.02.01
Основы коррекционно- развивающей работы в
образовании 2 3 3 36 108 108 42.1 65.9 12 3 14 4 28 8 0.1 65.9 63

Б1.В.ДВ.02.02
Основы дефектологии и инклюзивного
образования 2 3 3 36 108 108 42.1 65.9 12 3 14 4 28 8 0.1 65.9 63

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3 3 3 3 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9

Б1.В.ДВ.03.01
Психологическая адаптация к условиям
образовательной среды 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

Б1.В.ДВ.03.02
Психологическое сопровождение развития
личности 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 12 3 18 4 36 8 0.1 53.9 63

33 33 1188 1188 590.15 525.85 72 138 6 18 4 90 18 0.2 107.8 9 70 20 84 24 0.3 169.7 18 144 32 180 40 3.65 248.35 72

84 84 3024 3024 1513.9 1186.1 324 348 30 216 48 342 74 3.05 410.95 108 24 182 52 238 60 4.85 331.15 108 30 216 48 306 66 6 444 108

Блок 2.Практика

Обязательная часть

Б2.О.01(У)
Учебная просветительско-профилактическая
практика 2 3 3 36 108 108 24 84 3 24 84 63

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа 2 3 3 36 108 108 24 84 3 24 84 63

Б2.О.03(П)
Производственная экспертно-диагностическая
практика 4 6 6 36 216 216 24 192 6 24 192 63

12 12 432 432 72 360 6 48 168 6 24 192

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.В.01(П)
Производственная практика в профильных
организациях 4 6 6 36 216 216 24 192 6 24 192 63

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика 4 9 9 36 324 324 6 318 9 6 318 63

15 15 540 540 30 510 15 30 510

27 27 972 972 102 870 6 48 168 21 54 702

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
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мен Зачет Зачет

с оц. КР Экспер
тное Факт Часов

в з.е.
Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы СР Конт

роль
Интер
часы з.е. Лек Лек

интер. Лаб Пр Пр
интер. АттКР СР Конт

роль з.е. Лек Лек
интер. Лаб Пр Пр

интер. АттКР СР Конт
роль з.е. Лек Лек

интер. Лаб Пр Пр
интер. АттКР СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр АттКР СР Конт
роль Код

Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы 9 9 36 324 324 12 312 9 12 312 63

9 9 324 324 12 312 9 12 312

9 9 324 324 12 312 9 12 312
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Индекс Содержание Тип

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '37.04.01_прием 2021.plx', код направления 37.04.01, год начала подготовки 2021



Индекс Содержание Тип

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей
предметной области -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и способ ее решения через реализацию проектного управления -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта,
уточняет зоны ответственности участников проекта -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели -
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Индекс Содержание Тип

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов -

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон -

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям -

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-3.5 Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды -

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия УК

УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями  совместной деятельности, включая обмен информацией и
выработку единой стратегии взаимодействия -

Б1.В.01 Иностранный язык

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке -

Б1.В.01 Иностранный язык

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат -

Б1.В.01 Иностранный язык
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Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и
иностранном языке -

Б1.В.01 Иностранный язык

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия УК

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и профессиональном взаимодействии -

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и
общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп -

Б1.В.01 Иностранный язык

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач -

Б1.В.01 Иностранный язык

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки УК
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УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного
задания -

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным
критериям -

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда -

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1 Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе современной методологии ОПК

ОПК-1.1 Использует методологический инструментарий при организации и проведении  экспериментальных работ, методы анализа и обработки
экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных исследований -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1.2 Анализирует эффективность применения методов, способов в процессе теоретического исследования в рамках поставленных исследовательских задач -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1.3 Планирует основные этапы проведения научного исследования в сфере профессиональной деятельности -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии
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Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2 Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере
профессиональной деятельности, применять обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных программ ОПК

ОПК-2.1 Планирует основные программы научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной деятельности -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2.2 Разрабатывает основные программы научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной
деятельности -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2.3 Реализует основные программы научного исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной деятельности -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога
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Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2.4 Анализирует соответствие используемых методов оценки исследовательских и прикладных программ решаемым задачам в области профессиональной
деятельности -

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-3 Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной диагностики и оценки для решения
научных, прикладных и экспертных задач ОПК

ОПК-3.1 Определяет научную значимость и эффективность использования диагностического инструментария в области профессиональной деятельности -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-3.2 Выбирает оптимальные способы количественной и качественной диагностики для решения научных, прикладных и экспертных задач -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-3.3 Использует различные научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной диагностики и оценки -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития
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Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4 Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения,
отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по ним ОПК

ОПК-4.1 Оценивает основные психометрические характеристики используемых психодиагностических инструментов -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4.2 Составляет протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4.3 Обеспечивает обратную связь по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы -

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического исследования

Б1.О.03 Качественные и количественные методы исследований в психологии

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного или
реабилитационного характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций ОПК

ОПК-5.1 Разрабатывает научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного и реабилитационного характера
для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-5.2 Определяет индивидуальные траектории развития, образования, социальной адаптации и интеграции  для отдельных лиц, групп и (или) организаций в
соответствии с запросом или поставленной задачей -

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности
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Индекс Содержание ТипБ1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-5.3 Реализует научно обоснованные программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного и реабилитационного характера для
решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и
групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента ОПК

ОПК-6.1 Выявляет потребности и цели клиента, значимые в контексте психологического консультирования -

Б1.О.08 Основы индивидуального и группового консультирования в психолого- педагогической практике

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-6.2 Разрабатывает комплексные программы психологического консультирования для отдельных лиц, групп, семейных консультаций -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.08 Основы индивидуального и группового консультирования в психолого- педагогической практике

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-6.3 Проводит индивидуальные, групповые, семейные консультации в рамках реализуемой комплексной программы -

Б1.О.06 Управление проектами и программами в деятельности педагога-психолога

Б1.О.08 Основы индивидуального и группового консультирования в психолого- педагогической практике

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7
Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных категорий населения с целью повышения
психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и
смежных с ней областей

ОПК

ОПК-7.1 Проводит просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных категорий населения -

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика
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Индекс Содержание Тип

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7.2 Использует современные технологии повышения психологической культуры общества -

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-7.3 Разъясняет роль психологии в решении социально- и  индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей -

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и психологии развития

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-8 Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности психолога ОПК

ОПК-8.1 Определяет модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности психолога -

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-8.2 Реализует основные модели и методы супервизии с целью повышения эффективности профессиональной деятельности психологов -

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-8.3 Оценивает эффективность используемых моделей и методов супервизии -

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.09 Современные технологии профессионального развития педагога-психолога

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-9 Способен выполнять основные функции управления психологической практикой ОПК

ОПК-9.1 Анализирует состояние и потенциал управления психологической практикой и ее макро- и микроокружения -

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования
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Индекс Содержание Тип

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-9.2 Организовывает процесс управления психологической практикой с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим
и специфическим закономерностям развития управляемой системы -

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-9.3 Использует индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении психологической практикой -

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б1.О.13 Теоретико-методологические основы организации психолого-профилактической и просветительской работы

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-10
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области образования и психологической науки и практики
применительно к образовательным потребностям представителей различных групп населения, в том числе особых социальных групп населения (групп
риска, уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного образования

ОПК

ОПК-10.1 Выявляет образовательные потребности представителей различных групп населения -

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-10.2 Осуществляет педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области образования и психологической науки и практики
применительно к образовательным потребностям представителей различных групп населения и при организации инклюзивного образования -

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-10.3 Учитывает в процессе педагогической деятельности специфику образовательных потребностей особых социальных групп населения (групп риска,
уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) -

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии образования

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач проф. деятельности: просветительско-профилактический
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Индекс Содержание Тип

ПК-1 способен проводить психологическое просвещение субъектов образовательного процесса ПК

ПК-1.1 Знакомит субъектов образовательного процесса с современными достижениями возрастной психологии -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1.2 Знакомит субъектов образовательного процесса с формами и результатами своей профессиональной деятельности -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1.3 Знакомит субъектов образовательного процесса с основными условиями и особенностями психического развития ребенка, его поведения,
мировоззрения, интересов и склонностей -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2 способен осуществлять психопрофилактику, способствовать сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и
воспитания в образовательных организациях ПК

ПК-2.1 Определяет условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности обучающихся -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.03 Психологическая безопасность образовательной среды

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2
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Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2.2 Разрабатывает рекомендации субъектам образовательного процесса по решению проблем психологической готовности и адаптации к новым
образовательным условиям -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.03 Психологическая безопасность образовательной среды

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2.3 Разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по оптимизации условий психического развития обучающихся и своевременному
предупреждению нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.03 Психологическая безопасность образовательной среды

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического просвещения и психопрофилактики в образовании

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях
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Индекс Содержание ТипБ2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач проф. деятельности: консультативный

ПК-3 способен проводить психологическое консультирование субъектов образовательного процесса ПК

ПК-3.1 Проводит психологическое консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессионального самоопределения, личностным
проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам -

Б1.В.04 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-3.2 Способствует построению индивидуального образовательного маршрута обучающегося -

Б1.В.04 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-3.3 Осуществляет консультирование администрации, педагогов, преподавателей по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, вопросам
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам -

Б1.В.04 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-3.4 Консультирует родителей (законных представителей) по проблемам семейного воспитания, индивидуального развития и профессионального
самоопределения обучающихся -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.04 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях
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Индекс Содержание Тип

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-4 способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ ПК

ПК-4.1 Разрабатывает планы развивающей работы с обучающимися, в том числе одаренными, с учетом их индивидуально-психологических особенностей -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-4.2 Помогает педагогам в разработке индивидуальных учебных планов обучающихся с учетом их психологических особенностей -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-4.3 Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации обучающихся -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач проф. деятельности: экспертно-диагностический

ПК-5 способен проводить психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций ПК

ПК-5.1 Проводит психодиагностические обследования (в том числе скрининговые) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц,
нуждающихся в психологической помощи, одаренных -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога
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Индекс Содержание ТипБ1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-5.2 Формирует психолого-педагогические заключения по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей,
администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся -

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в образовании

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-5.3
Реализует с целью помощи в профориентации комплекс диагностических мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и
мотивации, личностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования соответствующего уровня

-

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-6 способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся ПК

ПК-6.1 Определяет степень эффективности использования психологических методов, методик, техник и т.д. при решении психологических проблем -

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-6.2 Осуществляет ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты) -
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Индекс Содержание Тип

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-6.3 Проводит психологическую экспертизу программ развития образовательной организации для определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды -

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолога

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных организациях

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Б1.О.01 Методологические проблемы психологии УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4

Б1.О.02 Планирование теоретического и эмпирического
исследования

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3

Б1.О.03 Качественные и количественные методы
исследований в психологии

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3

Б1.О.04 Актуальные проблемы теории и практики
современной психологии

УК-1.1; УК-1.5; УК-5.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б1.О.05 Научные школы и теории в современной психологии УК-1.1; УК-1.5; УК-4.2; УК-4.4; УК-5.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б1.О.06 Управление проектами и программами в
деятельности педагога-психолога

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-5.1; ОПК-5.3; ОПК-6.2; ОПК-6.3

Б1.О.07 Отрасли психологии, психологические практики и
психологические службы

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3

Б1.О.08
Основы индивидуального и группового
консультирования в психолого- педагогической
практике

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3

Б1.О.09 Современные технологии профессионального
развития педагога-психолога

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б1.О.10 Актуальные проблемы психологии личности УК-1.1; УК-1.5; УК-5.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4

Б1.О.11 Психология педагогической деятельности ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3

Б1.О.12 Актуальные проблемы современной психологии
образования

УК-1.1; УК-1.5; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-10.1; 
ОПК-10.2; ОПК-10.3

Б1.О.13
Теоретико-методологические основы организации
психолого-профилактической и просветительской
работы

УК-1.1; УК-1.5; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3

Б1.О.14 Избранные проблемы возрастной психологии и
психологии развития

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.В.01 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-5.2; УК-5.3

Б1.В.02 Психолого- педагогическое сопровождение
образовательного процесса

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Б1.В.03 Психологическая безопасность образовательной
среды

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

Б1.В.04 Психологическое консультирование субъектов
образовательного процесса

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4

Б1.В.05 Психодиагностика в деятельности педагога- психолог ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

Б1.В.06 Основные проблемы психолого-педагогического
просвещения и психопрофилактики в образовании

УК-4.1; УК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

Б1.В.07 Тренинг педагогического общения УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.3

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.1 УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-1.3; ПК-2.3

Б1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-1.3; ПК-2.3
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Индекс Наименование Формируемые компетенцииБ1.В.ДВ.01.01 Психология толерантности

Б1.В.ДВ.01.02 Формирование толерантности в образовании УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-1.3; ПК-2.3

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.2 ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.02.01 Основы коррекционно- развивающей работы в
образовании

ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.02.02 Основы дефектологии и инклюзивного образования ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДВ.3 ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.03.01 Психологическая адаптация к условиям
образовательной среды

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б1.В.ДВ.03.02 Психологическое сопровождение развития личности ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2

Б2 Практика
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б2.О Обязательная часть УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10

Б2.О.01(У) Учебная просветительско-профилактическая
практика

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3

Б2.О.02(У) Учебная научно-исследовательская работа
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-4.2; УК-4.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3

Б2.О.03(П) Производственная экспертно-диагностическая
практика

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; 
ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б2.В.01(П) Производственная практика в профильных
организациях

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; 
УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

Б2.В.02(Пд) Производственная преддипломная практика
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-4.1; УК-4.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

Б3 Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

ФТД Факультативные дисциплины
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

01.002 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ) ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6

A

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного образования, сопровождение основных и
дополнительных образовательных программ

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6

Высшее образование по профильным направлениям

A/01.7 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ

ПК-4

ТД.1 Формирование и реализация планов развивающей работы с
обучающимися с учетом их индивидуально-психологических особенностей

ПК-4.1

ТД.2
Разработка программ развития универсальных учебных действий,
программ воспитания и социализации обучающихся, воспитанников,
коррекционных программ

ПК-4.3

ТД.3
Разработка психологических рекомендаций по формированию и
реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных
обучающихся и воспитанников

ПК-4.1

ТД.4 Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов
обучающихся с учетом их психологических особенностей

ПК-4.2

ТД.5

Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной
составляющей результатов освоения основной общеобразовательной
программы, установленной федеральными государственными
образовательными стандартами

ТД.6 Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Использовать качественные и количественные методы психологического
обследования

У.2 Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований

У.3
Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и
психофизического развития обучающихся

У.4

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию
образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и
форм организации образовательного процесса по отношению ко всем
уровням реализации основных общеобразовательных программ

У.5
Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов
освоения основной общеобразовательной программы с использованием
современных средств информационно-коммуникационных технологий (ИК

У.6

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные
программы, направленные на развитие психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников,
родителей (законных представителей) обучающихся

У.7 Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения
интерактивных форм занятий

У.8

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и
выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и
психофизическими особенностями
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

У.8

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и
выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и
психофизическими особенностями

Зн.1
Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и
педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и
психологии

Зн.2

Методологические основы организации и проведения мониторинга
личностных и метапредметных результатов освоения основной
общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего
образования

Зн.3 Теория и методы организации психологического исследования

Зн.4 Методы статистического анализа данных психологического исследования

Зн.5 Методы верификации результатов исследования

Зн.6 Методы интерпретации и представления результатов исследования

Зн.7 Методологические основы проектирования образовательной среды,
основы психодидактики

Зн.8 Методы организационно-методического сопровождения основных
общеобразовательных программ

Зн.9 Профессиональная этика

Зн.10 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.11 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.12 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.13 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций

ПК-6

ТД.1 Психологический мониторинг и анализ эффективности использования
методов и средств образовательной деятельности

ПК-6.1

ТД.2
Психологическая экспертиза программ развития образовательной
организации с целью определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды

ПК-6.3

ТД.3

Консультирование педагогов и преподавателей образовательных
организаций при выборе образовательных технологий с учетом
индивидуально-психологических особенностей и образовательных
потребностей обучающихся

ТД.4
Оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в
проектной деятельности по совершенствованию образовательного
процесса

ТД.5 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

ПК-6.2

У.1
Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по
организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и
обучающихся между собой

У.2
Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности
родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и
администрации образовательной организации
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию
У.2

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности
родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и
администрации образовательной организации

У.3
Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося

У.4 Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного
процесса совместно с педагогическим коллективом

У.5

Разрабатывать и реализовывать программы психологического
сопровождения инновационных процессов в образовательной
организации, в том числе программы поддержки объединений
обучающихся и ученического самоуправления

У.6
Владеть методами психологической оценки параметров образовательной
среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных
технологий

Зн.1 История и теория проектирования образовательных систем

Зн.2 Теории и методы педагогической психологии, история и теории
организации образовательного процесса

Зн.3
Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в
мониторинге оценки качества результатов и содержания
образовательного процесса

Зн.4 Процедуры и методы интерпретации и представления результатов
психолого-педагогического обследования

Зн.5
Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в
том числе комфортности и психологической безопасности
образовательной среды

Зн.6 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.7 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.8 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.9 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/03.7 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса ПК-3

ТД.1
Консультирование обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам

ПК-3.1

ТД.2
Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других
работников образовательных организаций по проблемам
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным во

ПК-3.3

ТД.3

Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и
реализации индивидуальных программ для построения индивидуального
образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося

ПК-3.2

ТД.4
Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам
взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального
самоопределения и другим вопросам

ПК-3.4
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию
ТД.4

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам
взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального
самоопределения и другим вопросам

ТД.5

Консультирование администрации образовательной организации,
педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по
психологическим проблемам обучения, воспитания и развития
обучающихся

ПК-3.3

ТД.6 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1
Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в
образовательных организациях и в семье

У.2
Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося

У.3 Владеть способами оценки эффективности и совершенствования
консультативной деятельности

У.4

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по
вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками

Зн.1 Современные теории и методы консультирования

Зн.2 Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития

Зн.3 Этические нормы организации и проведения консультативной работы

Зн.4

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров)
для информирования субъектов образовательного процесса о способах
получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи

Зн.5 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.6 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.7 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.8 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том
числе работа по восстановлению и реабилитации

ТД.1

Разработка и реализация планов проведения коррекционно-
развивающих занятий для детей и обучающихся, направленных на
развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,
познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в
сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении

ТД.2

Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-
дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами
психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом
развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и 

ТД.3
Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды
для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе одаренных обучающихся
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию
ТД.3

Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды
для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе одаренных обучающихся

ТД.4 Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных
образовательных маршрутов для обучающихся

ТД.5 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Контролировать ход психического развития обучающихся на различных
уровнях образования различных типов образовательных организаций

У.2 Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы

У.3
Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и
отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и
обучающихся

У.4 Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и
воспитанниками

У.5 Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в
соответствии с выделенными критериями

Зн.1 Современные теории, направления и практики коррекционно-
развивающей работы

Зн.2 Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и
психологической помощи

Зн.3 Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

Зн.4
Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-
развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими
специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами)

Зн.5 Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения
групповой коррекционно-развивающей работы

Зн.6 Способы и методы оценки эффективности и совершенствования
коррекционно-развивающей работы

Зн.7 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.8 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.9 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.10 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся ПК-5

ТД.1
Психологическая диагностика с использованием современных
образовательных технологий, включая информационные
образовательные ресурсы

ТД.2
Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики
психического развития, определение лиц, нуждающихся в
психологической помощи

ПК-5.1

ТД.3

Составление психолого-педагогических заключений по результатам
диагностического обследования с целью ориентации педагогов,
преподавателей, администрации образовательных организаций и
родителей (законных представителей) в проблемах личностного и
социального развития обучающихся

ПК-5.2
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

ТД.4
Определение степени нарушений в психическом, личностном и
социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-
медико-педагогических комиссий и консилиумов

ТД.5 Изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся,
предпосылок одаренности

ТД.6

Осуществление с целью помощи в профориентации комплекса
диагностических мероприятий по изучению способностей, склонностей,
направленности и мотивации, личностных, характерологических и прочих
особенностей в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования соответствующего
уровня

ПК-5.3

ТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий,
адекватный целям исследования

У.2 Планировать и проводить диагностическое обследование с
использованием стандартизированного инструментария, включая обработ

У.3 Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или
адаптации детей и обучающихся к новым образовательным условиям

У.4 Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью
определения направлений оказания психологической помощи

У.5

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и
уровня группового развития формальных и неформальных коллективов
обучающихся, диагностику социально-психологического климата в
коллективе

У.6

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-
волевые особенности, препятствующие нормальному протеканию
процесса развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом,
преподавателем разрабатывать способы их коррекции

У.7

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных
результатов обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
соответствующего уровня

У.8 Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей

У.9
Владеть способами оценки эффективности и совершенствования
диагностической деятельности, составления психологических заключений
и портретов личности обучающихся

Зн.1
Теория, методология психодиагностики, классификация
психодиагностических методов, их возможности и ограничения,
предъявляемые к ним требования

Зн.2 Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и
развивающие задачи

Зн.3 Методы сбора, обработки информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики

Зн.4 Методы математической обработки результатов психологической
диагностики

Зн.5 Способы интерпретации и представления результатов
психодиагностического обследования
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованиюЗн.5 Способы интерпретации и представления результатов
психодиагностического обследования

Зн.6 Психология личности и социальная психология малых групп

Зн.7 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.8 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.9 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.10 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса ПК-1

ТД.1

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации
образовательных организаций с современными исследованиями в области
психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового,
юношеского возраста

ПК-1.1

ТД.2 Информирование субъектов образовательного процесса о формах и
результатах своей профессиональной деятельности

ПК-1.2

ТД.3

Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации
образовательных организаций и родителей (законных представителей) с
основными условиями психического развития ребенка (в рамках
консультирования, педагогических советов)

ПК-1.3

ТД.4
Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации
образовательных организаций с современными исследованиями в области
профилактики социальной адаптации

ТД.5
Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и
склонностей, в том числе одаренности ребенка

ПК-1.3

ТД.6
Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей,
воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида
психологической помощи

ТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1
Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей,
администрации образовательной организации и родителей (законных
представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихс

У.2
Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с
различными категориями обучающихся

У.3
Применять методы педагогики взрослых для психологического
просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе с целью
повышения их психологической культуры

У.4 Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций

Зн.1
Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной
организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей обучающихся

Зн.2
Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения
с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

Зн.3
Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников
образовательного процесса, работающих с различными категориями
обучающихся

Зн.4 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.5 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.6 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.7 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

A/07.7

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность,
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных
организациях)

ПК-2

ТД.1 Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности
обучающихся

ПК-2.1

ТД.2

Разработка психологических рекомендаций по проектированию
образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного
развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для
своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении
личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер

ПК-2.3

ТД.3
Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных
мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации,
аддикций и девиаций поведения

ТД.4
Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости
применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их
применения

ТД.5

Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по
вопросам психологической готовности и адаптации к новым
образовательным условиям (поступление в дошкольную образовательную
организацию, начало обучения, переход на новый уровень образования,
в новую образовательную организацию)

ПК-2.2

ТД.6

Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам
социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и
воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными
проявлениями в поведении

ТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1
Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся, в
том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуаци

У.2

Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в
образовательной организации психологических условий обучения и
воспитания, необходимых для нормального психического развития
обучающихся на каждом возрастном этапе
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

У.3

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным
представителям), воспитателям и другим работникам образовательных
организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный,
предкризисный и кризисный периоды

У.4
Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков
общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию
навыков поведения в виртуальной и поликультурной среде

Зн.1

Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и
индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы
адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и
молодежи к условиям образовательных организаций

Зн.2 Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и
молодежи

Зн.3
Современные теории формирования и поддержания благоприятного
социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы
проектирования безопасной и комфортной образовательной среды

Зн.4 Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития

Зн.5
Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания"
специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и снятия
психологической перегрузки педагогического коллектива

Зн.6 Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их
безопасности в образовательном процессе

Зн.7

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из
неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического
стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию,
склонных к суициду и другим формам аутоагрессии)

Зн.8 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.9 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.10 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.11 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

B

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями прест

Высшее образование по профильным направлениям

B/01.6

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в
области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

B/01.6

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в
области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации

ТД.1

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации
образовательных организаций и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с современными исследованиями в
области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового,
юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихс

ТД.2

Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации
образовательных организаций и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также родителей (законных
представителей) с основными условиями психического развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации (в рамках консультирования

ТД.3

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления

ТД.4

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации
образовательных организаций с современными исследованиями в области
профилактики социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями
преступления

ТД.5 Помощь в формировании психологической культуры субъектов
образовательного процесса

ТД.6

Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления

ТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей,
администрации образовательной организации и родителей (законных
представителей) по вопросам психического развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке 
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

У.2

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах,
препятствующих развитию личности лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступ

У.3

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
повышению психологической компетентности субъектов
образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними
обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 

У.4 Владеть навыками преподавания, проведения дискуссий, презентаций

Зн.1

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной
организации с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо
являющихся потерпевшими или свидетелями преступления

Зн.2

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения
с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или сви

Зн.3

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов
образовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними
обучающимися, признанных в установленном порядке обвиняемыми или
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступ

Зн.4 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.5 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.6 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.7 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованиюЗн.7 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

B/05.7

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся,
признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы пр

ТД.1
Психологическая диагностика с использованием современных
образовательных технологий, включая информационные
образовательные ресурсы

ТД.2

Скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления

ТД.3

Составление психолого-педагогических заключений по результатам
диагностического обследования с целью ориентации педагогов и
родителей (законных представителей) в проблемах личностного и
социального развития лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихс

ТД.4

Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления

ТД.5

Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся,
признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми,
либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления

ТД.6

Осуществление с целью профориентации комплекса диагностических
мероприятий по изучению мотивации, личностных, характерологических
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихс

ТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованиюТД.7 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Подбирать диагностический инструментарий, адекватный целям
исследования и возможностям конкретного обучающегося

У.2
Проводить диагностическое обследование обучающихся с
использованием стандартизированного инструментария, включая
первичную обработку результатов

У.3 Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или
адаптации к новым образовательным условиям

У.4
Осуществлять диагностическую работу по выявлению особенностей и
причин дезадаптации обучающихся с целью определения направлений
оказания психолого-педагогической помощи

У.5

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и
уровня группового развития формальных и неформальных ученических
коллективов, диагностику социально-психологического климата в
коллективе

У.6
Выявлять психологические причины и способствовать устранению
нарушений межличностных отношений, обучающихся с учителями,
сверстниками, родителями (законными представителями)

У.7

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-
волевые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо
являющихся потерпевшими или свидетелями преступления

У.8

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных
результатов в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования у лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или по

Зн.1
Теория, методология психодиагностики, классификация
психодиагностических методов, их возможности и ограничения,
предъявляемые к ним требования

Зн.2 Стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические задачи

Зн.3 Методы сбора, первичной обработки информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики

Зн.4 Методы математической обработки результатов психологической
диагностики

Зн.5 Способы интерпретации и представления результатов
психодиагностического обследования

Зн.6 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.7 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.8 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованиюЗн.8 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.9 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

В/02.7

Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в
развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

ТД.1

Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц
с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления, с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потр

ТД.2

Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихс

ТД.3 Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье
образовательных технологий, здорового образа жизни

ТД.4

Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по
вопросам психологической готовности к переходу на следующий уровень
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихс

ТД.5 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1

Планировать и организовывать работу по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации

У.2

Создавать и поддерживать в образовательной организации и
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
психологические условия обучения и воспитания, необходимые для
нормального психического развития и формирования личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или сви

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ С СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОФ.СТАНДАРТОВ    Учебный план магистратуры '37.04.01_прием 2021.plx', код направления 37.04.01, год начала подготовки 2021



Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

У.2

Создавать и поддерживать в образовательной организации и
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
психологические условия обучения и воспитания, необходимые для
нормального психического развития и формирования личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или сви

У.3
Способствовать созданию благоприятного психологического климата в
образовательной организации и организации, осуществляющей
образовательную деятельность

У.4 Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию
благоприятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизн

У.5

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям
(законным представителям), воспитателям и работникам
образовательной организации по оказанию помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период

У.6
Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специалистами
образовательной организации по вопросам развития обучающихся в
ведущей для возраста деятельности

Зн.1 Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям
образовательных организаций различных типов

Зн.2 Современные теории формирования и поддержания благоприятного
социально-психологического климата в коллективе

Зн.3 Методы коррекции социально-психологического климата, урегулирования
конфликтов

Зн.4 Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и
молодежи

Зн.5
Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с возрастными
нормами их развития

Зн.6 Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания"
специалистов

Зн.7 Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их
безопасности в образовательном процессе

Зн.8 Типичные случаи возникновения и методы предупреждения и снятия
психологической перегрузки педагогического коллектива

Зн.9 Теории профессиональной и социально-психологической адаптации,
методы и способы обеспечения их эффективности

Зн.10 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.11 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.12 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.13 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

В/03.7
Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

ТД.1 Консультирование обучающихся по проблемам самопознания,
профессионального самоопределения, личностным проблемам

ТД.2

Консультирование преподавателей и других работников образовательной
организации и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим
профессиональным вопросам
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

ТД.3

Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и
реализации индивидуальных программ обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступ

ТД.4

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам
взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, а также находящимися в трудных жизненных
ситуациях, по вопросам их профессионального самоопределения

ТД.5 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Применять современные методы психологического консультирования в
соответствии с задачами консультирования и особенностями клиентов

У.2

Консультировать администрацию образовательных организаций,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по
психологическим проблемам обучения, воспитания и развития
обучающихся

У.3

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения,
развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками

У.4
Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности
родителей (законных представителей) и педагогов, преподавателей и
администрации образовательных организаций

У.5
Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью
организации эффективных учебных взаимодействий обучающихся, их
общения в образовательных организациях и в семье

У.6

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями
индивидуальные программы для построения индивидуального
образовательного маршрута для лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося

Зн.1 Современные технологии и методы консультирования

Зн.2 Теория, методология психологического консультирования, классификация
методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требовани

Зн.3
Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
возрастными нормами их развития

Зн.4 Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и
развивающие задачи

Зн.5 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.6 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованиюЗн.6 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.7 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.8 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

В/04.7

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации

ТД.1

Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для
обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие
тревожности, решение проблем в сфере общения

ТД.2

Организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами,
преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами)
психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии
обучающихся, нарушений социализации

ТД.3

Формирование совместно с иными педагогическими работниками для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
образовательной среды, удовлетворяющей их интересам и потребностям

ТД.4

Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений
в развитии обучающихся и сопровождение их реализации в
образовательной организации и организации, осуществляющей
образовательную деятельность

ТД.5
Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в
соответствии с категорией детей с ограниченными возможностями
здоровья

ТД.6
Разработка и проведение профилактических, диагностических,
развивающих мероприятий в образовательных организациях различных
типов

ТД.7 Разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций
и асоциального поведения обучающихся

ТД.8 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты)

У.1 Владеть приемами формирования личности как сознательного субъекта
поведения и социального действия

У.2
Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического
развития обучающихся на различных уровнях образования в
образовательных организациях

У.3

Применять методы психологической коррекции психических особенностей
личности (в зависимости от возраста, пола, особых образовательных
потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также находящихся в трудной жизненной ситуации)

У.4
Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению или
устранению отклонений в психическом и личностном развитии
обучающихся

Зн.1 Современные теории, направления и практика психокоррекционной работ

Зн.2 Теория психологической коррекции

Зн.3 Методы и приемы индивидуальной психокоррекции
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Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию

Зн.4 Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой
психокоррекционной работы

Зн.5 Приемы и способы повышения личностной активности в процессе
психокоррекции

Зн.6 Методы и способы определения и контроля результативности
психокоррекции

Зн.7 Стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Зн.8 Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим развитием
обучающихся

Зн.9 Формы и признаки отклоняющегося поведения у подростков, способы и
методы коррекции этих форм поведения

Зн.10 Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей

Зн.11 Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка

Зн.12 Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности

Зн.13 Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ С СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОФ.СТАНДАРТОВ    Учебный план магистратуры '37.04.01_прием 2021.plx', код направления 37.04.01, год начала подготовки 2021




