
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Магистерская программа «Диагностика и коррекция психического развития» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-5 
готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

Вид деятельности, на которую ориентирована компетенция: психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– основы формирования организационного поведения в образовательных учреждениях; 

– возрастные закономерности социально-психологического развития личности; 

 

уметь 

– использовать инновационные обучающие технологии; 

– выявлять основные проблемные точки в развитии личности и находить способы 

психологической помощи и поддержки; 

 

владеть  

– 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

демонстрирует базовый уровень знаний о видах и 

возможностях применения инновационных обучающих 

технологий с учетом задач каждого возрастного этапа; 

готов использовать ограниченный набор инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого 



2 

завершения ими обучения по 

ООП) 

возрастного этапа в типичных ситуациях; имеет опыт 

использования ограниченного набора инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа под руководством опытного 

наставника. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

демонстрирует глубокие знания о видах и возможностях 

применения инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа; готов 

осуществлять обоснованный выбор инновационных 

обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа в различных ситуациях; имеет опыт 

самостоятельного использования ограниченного набора 

инновационных обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа в различных ситуациях. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

демонстрирует свободное владение знаниями о видах и 

возможностях применения инновационных обучающих 

технологий с учетом задач каждого возрастного этапа; 

готов осуществлять обоснованный выбор 

инновационных обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа в нестандартных ситуациях; 

имеет опыт самостоятельного использования 

ограниченного набора инновационных обучающих 

технологий с учетом задач каждого возрастного этапа в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Организационная психология в 

образовательных учреждениях 

знать: 

– основы формирования 

организационного поведения в 

образовательных учреждениях 

уметь: 

– использовать инновационные 

обучающие технологии 

владеть: 

– 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Социальная психология развития 

личности 

знать: 

– возрастные закономерности 

социально-психологического 

развития личности 

уметь: 

– выявлять основные 

проблемные точки в развитии 

личности и находить способы 

психологической помощи и 

поддержки 

владеть: 

– 

практические 

занятия, 

экзамен 



3 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организационная психология в 

образовательных учреждениях 

 +         

2 Социальная психология развития 

личности 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Организационная психология в 

образовательных учреждениях 

Дискуссия. Построение ориентировочных карт 

(схем). Тест. Экзамен. 

2 Социальная психология развития 

личности 

Дискуссия. Построение ориентировочных карт 

(схем). Тест. Зачет. 

 


