
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 
Профиль «Специальная психология» 

 
1. Паспорт компетенции 
1.1. Формулировка компетенции  
 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 
обладать компетенцией: 
 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 
 
1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 
 
Компетенция относится к блоку общекультурных компетенций и является обязательной для 
всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 
 
1.3. Структура компетенции 
 
Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 
 
знать 
– строение, функции, патологию слухового анализатора. Основные профилактические и 
лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей; 
– особенности организации образовательно-коррекционной работы с учетом степени и 
структуры нарушения функции слуха, актуального состояния и потенциальных возможностей; 
– анатомию, физиологию и патологию речевого аппарата, основные профилактические и 
лечебные мероприятия при нарушениях речи у детей; 
– роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у детей. 
Принципы образовательно коррекционной работы с учетом особенностей нарушения речи у 
детей, актуального состояния и потенциальных возможностей; 
– анатомию и физиологию, патологию различных отделов зрительного анализатора, основные 
профилактические и лечебные мероприятия патологии органа зрения; 
– особенности организации образовательно- коррекционной работы с учетом особенностей 
нарушения зрения, актуального состояния и потенциальных возможностей; 
– основные факторы внешней среды, формирующие группы опасностей, их свойства и 
характеристики; 
– количественные критерии безопасности; 
– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
– основные принципы защиты от опасностей внешней среды; 
– виды экстремальных ситуаций, а также чрезвычайных ситуаций и фазы их развития; 
– основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
– признаки неотложных состояний, причины их вызывающие и приемы оказания первой 
медицинской помощи при несчастных случаях и травмах; 
– теоретико-методические и организационные основы физической культуры и здорового образа 
жизни; 
– социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических 
качеств, для реализации процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 
готовности к профессиональной деятельности; 
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– средства и методы развития физических качеств в процессе занятий физической культурой; 
– основы техники безопасности на занятиях; 
 
уметь 
– проводить первичную диагностику имеющейся патологии органа слуха для дополнительного 
обследования ребенка; 
– оказывать неотложную помощь при острой патологии уха; 
– проводить первичную диагностику имеющейся патологии органов речи для дополнительного 
обследования ребенка; 
– оказывать неотложную помощь при острой патологии органов речи; 
– проводить первичную диагностику имеющейся патологии органа зрения для дальнейшего 
обследования ребенка; 
– оказывать неотложную помощь при острой патологии органа зрения; 
– идентифицировать основные опасности среды обитания, оценивать риск их реализации; 
– оценивать процессы по критерию безопасности; 
– выбирать методы защиты от опасностей, в том числе - применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
– выбирать методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
– использовать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах; 
– определять педагогические возможности различных средств, методов и приемов организации 
в обучении, развитии и воспитании; 
– оценивать эффективность занятий на физическое состояние организма; 
 
владеть  
– методиками исследования различных параметров слуха у детей; 
– приемами диагностики и оказания неотложной помощи при острой патологии органа слуха; 
– методиками исследования органов речи и речевой функции у детей; 
– приемами диагностики и оказания неотложной помощи при острой патологии органов речи; 
– методиками исследования зрительной функции у детей; 
– приемами диагностики и оказания неотложной помощи при острой патологии органа зрения; 
– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
– видением основных проблем, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности; 
– основными методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды; 
– навыками оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и травмах; 
– навыками творческого применения физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
– средствами и методами формирования здорового стиля жизни, физического 
самосовершенствования и самовоспитания; 
– двигательными умениями и навыками из различных видов спорта и систем физических 
упражнений, определяющих психофизическую готовность к профессиональной деятельности. 
 
 
1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 
 

№ 
п/п 

Уровни сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 
уровень 
(обязательный по 

демонстрирует базовые знания способов оказания первой 
помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 
пробелы не носят существенного характера, умения и 



3 

отношению ко всем 
выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 
ООП) 

навыки в области разных аспектов безопасности 
жизнедеятельности сформированы. 

2 Повышенный 
(продвинутый) уровень 
(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 
одному или нескольким 
существенным признакам) 

демонстрирует полностью без пробелов знания 
принципов и требований безопасного поведения и 
защиты в разных условиях и ЧС, способен выбирать и 
применять методы защиты населения при ЧС, 
обеспечивать безопасность учебного процесса. Готов к 
осуществлению мероприятий по профилактике ЧС 
техногенного и социального характера, воспитанию 
личности безопасного типа поведения 

3 Высокий (превосходный) 
уровень 
(превосходит пороговый 
уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 
компетенции) 

демонстрирует глубокое знание о современных методах 
оказания первой помощи и возможностях их 
использования в профессиональной деятельности. 
Cпособен выбрать и использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения безопасности 
личности и образовательного учреждения. 

 
 
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 Анатомия, физиология и патология 
органов слуха, речи и зрения 

знать: 
– строение, функции, патологию 
слухового анализатора. 
Основные профилактические и 
лечебные мероприятия при 
нарушениях слуха у детей 
– особенности организации 
образовательно-коррекционной 
работы с учетом степени и 
структуры нарушения функции 
слуха, актуального состояния и 
потенциальных возможностей 
– анатомию, физиологию и 
патологию речевого аппарата, 
основные профилактические и 
лечебные мероприятия при 
нарушениях речи у детей 
– роль педагога и воспитателя в 
лечебно-коррекционной работе 
при нарушениях речи у детей. 
Принципы образовательно 
коррекционной работы с учетом 
особенностей нарушения речи у 
детей, актуального состояния и 

лекции, 
практические 
занятия 
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потенциальных возможностей 
– анатомию и физиологию, 
патологию различных отделов 
зрительного анализатора, 
основные профилактические и 
лечебные мероприятия 
патологии органа зрения 
– особенности организации 
образовательно- коррекционной 
работы с учетом особенностей 
нарушения зрения, актуального 
состояния и потенциальных 
возможностей 
уметь: 
– проводить первичную 
диагностику имеющейся 
патологии органа слуха для 
дополнительного обследования 
ребенка 
– оказывать неотложную помощь 
при острой патологии уха 
– проводить первичную 
диагностику имеющейся 
патологии органов речи для 
дополнительного обследования 
ребенка 
– оказывать неотложную помощь 
при острой патологии органов 
речи 
– проводить первичную 
диагностику имеющейся 
патологии органа зрения для 
дальнейшего обследования 
ребенка 
– оказывать неотложную помощь 
при острой патологии органа 
зрения 
владеть: 
– методиками исследования 
различных параметров слуха у 
детей 
– приемами диагностики и 
оказания неотложной помощи 
при острой патологии органа 
слуха 
– методиками исследования 
органов речи и речевой функции 
у детей 
– приемами диагностики и 
оказания неотложной помощи 
при острой патологии органов 
речи 
– методиками исследования 
зрительной функции у детей 
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– приемами диагностики и 
оказания неотложной помощи 
при острой патологии органа 
зрения 

2 Безопасность жизнедеятельности знать: 
– основные факторы внешней 
среды, формирующие группы 
опасностей, их свойства и 
характеристики 
– количественные критерии 
безопасности 
– характер воздействия вредных 
и опасных факторов на человека 
и природную среду, методы 
защиты от них применительно к 
сфере своей профессиональной 
деятельности 
– основные принципы защиты от 
опасностей внешней среды 
– виды экстремальных ситуаций, 
а также чрезвычайных ситуаций 
и фазы их развития 
– основы организации аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ 
уметь: 
– идентифицировать основные 
опасности среды обитания, 
оценивать риск их реализации 
– оценивать процессы по 
критерию безопасности 
– выбирать методы защиты от 
опасностей, в том числе - 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, 
и способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности 
– выбирать методы защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности 
владеть: 
– понятийно-терминологическим 
аппаратом в области 
безопасности 
– видением основных проблем, 
связанных с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности 
– основными методами защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 
– навыками рационализации 
профессиональной деятельности 

лекции, 
лабораторные 
работы 



6 

с целью обеспечения 
безопасности и защиты 
окружающей среды 

3 Возрастная анатомия и физиология 
с основами педиатрии 

знать: 
– признаки неотложных 
состояний, причины их 
вызывающие и приемы оказания 
первой медицинской помощи 
при несчастных случаях и 
травмах 
уметь: 
– использовать приемы оказания 
первой помощи при несчастных 
случаях и травмах 
владеть: 
– навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
несчастных случаях и травмах 

лекции, 
лабораторные 
работы, 
экзамен 

4 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

знать: 
– теоретико-методические и 
организационные основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 
– социальную роль физической 
культуры в развитии 
индивидуальных 
психофизических качеств, для 
реализации процесса 
самоопределения, саморазвития, 
самосовершенствования и 
готовности к профессиональной 
деятельности 
– средства и методы развития 
физических качеств в процессе 
занятий физической культурой 
– основы техники безопасности 
на занятиях 
уметь: 
– определять педагогические 
возможности различных средств, 
методов и приемов организации 
в обучении, развитии и 
воспитании 
– оценивать эффективность 
занятий на физическое состояние 
организма 
владеть: 
– навыками творческого 
применения физкультурно-
спортивной деятельности для 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 
– средствами и методами 
формирования здорового стиля 

практические 
занятия 
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жизни, физического 
самосовершенствования и 
самовоспитания 
– двигательными умениями и 
навыками из различных видов 
спорта и систем физических 
упражнений, определяющих 
психофизическую готовность к 
профессиональной деятельности 

 
2.2. Календарный график формирования компетенции 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Анатомия, физиология и патология 
органов слуха, речи и зрения 

 +         

2 Безопасность жизнедеятельности +          

3 Возрастная анатомия и физиология 
с основами педиатрии 

+          

4 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

+ + + + + +     

 
2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и практик 

Оценочные средства  
и формы оценки 

1 Анатомия, физиология и патология 
органов слуха, речи и зрения 

Посещение лекций. Работа на семинарских 
занятиях. Контрольные мероприятия. Подготовка 
учебно-исследовательского проекта. Выполнение 
индивидуального задания. Зачет. 

2 Безопасность жизнедеятельности Отчет по лабораторной работе (четыре работы). 
Реферат. Эссе. Конспект лекции. Зачет. 

3 Возрастная анатомия и физиология 
с основами педиатрии 

Работа на лекционных занятиях. Работа на 
лабораторных занятиях. Индивидуальные 
задания. Тестирование. Экзамен. 

4 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

Выполнение контрольных нормативов для оценки 
общей физической подготовленности (не менее 
пяти). Выполнение контрольных нормативов по 
специальной физической подготовленности по 
виду спорта или системе физических упражнений 
(не менее двух). Выполнение заданий 
практических занятий. Выполнение контрольных 
нормативов по специальной физической 
подготовленности по виду спорта или системе 
физических упражнений (не менее трех). 
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