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Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области формирования

основ  оказания  психологической  помощи  различным  группам  клиентов,  обращающихся  для

получения психологической помощи и поддержки.

Совершенствуемые компетенции  

№ Компетенция

Направление подготовки 
44.03.02 Психолого-

педагогическое
образование
Бакалавриат

Код компетенции 

1.
Способен осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1

2.
Способен взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ

ОПК-6

Программа  разработана  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом  «Психолого-

педагогическое образование (практическая психология)».

Планируемые  результаты  обучения  по  дополнительной  профессиональной  программе
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соответствуют выполняемым трудовым действиям:

Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые
функции,

реализуемые
после обучения

Код Трудовые действия

Код А
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего,
основного общего, 
среднего общего 
образования

Общепедагогиче
ская функция. 
Обучение

А/01.6 Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
Систематический анализ эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению.
Объективная оценка знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей

Развивающая 
деятельность

A/03.6 Применение инструментария и методов 
диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка

Код В
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразовательн
ых программ

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
начального 
общего 
образования

B/02.6 Объективная оценка успехов и возможностей
обучающихся с учетом неравномерности 
индивидуального психического развития 
детей младшего школьного возраста, а также 
своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек.
Корректировка учебной деятельности исходя 
из данных мониторинга образовательных 
результатов с учетом неравномерности 
индивидуального психического развития 
детей младшего школьного возраста (в том 
числе в силу различий в возрасте, условий 
дошкольного обучения и воспитания), а 
также своеобразия динамики развития 
мальчиков и девочек

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего общего
образования

B/03.6 Определение на основе анализа учебной 
деятельности обучающегося оптимальных (в 
том или ином предметном образовательном 
контексте) способов его обучения и развития
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Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать / Уметь/ Владеть

Направление
подготовки 
Психолого-

педагогическое
образование

Код компетенции
Бакалавриат

44.03.02

1.

Уметь:  применять  нормативно-правовые  акты  в  сфере
образования и нормы профессиональной этики.
Знать: 
-  приоритетные  направления  развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  по  соблюдению  правовых,
нравственных  и  этических  норм,  требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; 
-  действиями  (навыками)  по  осуществлению
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования - в
части  анализа  содержания  современных  подходов  к
организации системы общего образования.

ОПК-1, ОПК-6

2. Уметь:  применять  нормативно-правовые  акты  в  сфере
образования и нормы профессиональной этики.
Знать: 
-  приоритетные  направления  развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  по  соблюдению  правовых,
нравственных  и  этических  норм,  требований

ОПК-1, ОПК-6
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профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; 
- действиями (навыками) по осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования - в 
части анализа содержания современных подходов к 
организации системы общего образования.

3.

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного 
развития обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы.
Знать: 
- психолого-педагогические основы учебной деятельности в 
части учета индивидуализации обучения;
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  понимания  документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
-  действиями  (навыками)  учета  особенностей  гендерного
развития  обучающихся  в  проведении  индивидуальных
воспитательных мероприятий.

ОПК-1, ОПК-6

4.

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося.
Знать: 
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития; 
-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации
обучения, развития, воспитания; 
-  психолого-педагогические  основы учебной деятельности  в
части учета индивидуализации обучения.
Владеть: 
-  действиями  (навыками)  выявления  в  ходе  наблюдения
поведенческих  и  личностных  проблем  обучающихся,
связанных с особенностями их развития; 
-  действиями  (навыками)  взаимодействия  с  другими
специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума.

ОПК-1, ОПК-6

5. Уметь:  применять  нормативно-правовые  акты  в  сфере
образования и нормы профессиональной этики.
Знать: 
-  приоритетные  направления  развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального

ОПК-1, ОПК-6
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общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  по  соблюдению  правовых,
нравственных  и  этических  норм,  требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; 
-  действиями  (навыками)  по  осуществлению
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования - в
части  анализа  содержания  современных  подходов  к
организации системы общего образования.

6

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося.
Знать:
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития; 
-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации
обучения, развития, воспитания; 
-  психолого-педагогические  основы учебной деятельности  в
части учета индивидуализации обучения.

ОПК-1, ОПК-6

7

Уметь:  использовать  знания  об  особенностях  гендерного
развития  обучающихся  для  планирования  учебно-
воспитательной работы
Знать:
- психолого-педагогические основы учебной деятельности в 
части учета индивидуализации обучения;
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития.

ОПК-1, ОПК-6

8 Уметь: составлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося.
Знать:
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития; 
-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации
обучения, развития, воспитания; 
-  психолого-педагогические  основы учебной деятельности  в
части учета индивидуализации обучения.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  выявления  в  ходе  наблюдения
поведенческих  и  личностных  проблем  обучающихся,
связанных с особенностями их развития; 
-  действиями  (навыками)  взаимодействия  с  другими

ОПК-1, ОПК-6
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специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума.

9

Уметь:  применять  нормативно-правовые  акты  в  сфере
образования и нормы профессиональной этики.
Знать: 
-  приоритетные  направления  развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  по  соблюдению  правовых,
нравственных  и  этических  норм,  требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; 
-  действиями  (навыками)  по  осуществлению
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования - в
части  анализа  содержания  современных  подходов  к
организации системы общего образования.

ОПК-1, ОПК-6

10

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося.
Знать:
-  законы  развития  личности  и  проявления  личностных
свойств,  психологические  законы  периодизации  и  кризисов
развития; 
-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации
обучения, развития, воспитания; 
-  психолого-педагогические  основы учебной деятельности  в
части учета индивидуализации обучения.
Владеть:
-  действиями  (навыками)  выявления  в  ходе  наблюдения
поведенческих  и  личностных  проблем  обучающихся,
связанных с особенностями их развития; 
-  действиями  (навыками)  взаимодействия  с  другими
специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума.

ОПК-1, ОПК-6

Категория  обучающихся:  уровень  образования  –  высшее  или  среднее  специальное,

направление  подготовки  «Психолого-педагогическое  образование»,  область  профессиональной

деятельности – практическая психология.

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.



8

Режим занятий: 6 часов в день, 5 раз в неделю.

Срок обучения: 2,5 недель.

Трудоемкость программы: 72 часа.
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