
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Технология (технология обработки конструкционных материалов)» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– основные теоретические подходы к пониманию закономерностей и механизмов психического 

развития в зарубежной и отечественной психологии; психологическое содержание возрастов, 

включенных в периодизации развития, разработанные в отечественной психологии; 

– задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся на разных 

возрастных этапах; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие саморазвитию 

человека; 

– основные методы психологического исследования в области инженерной психологии; 

– психофизиологические основы деятельности оператора; 

– методы изучения причин, затрудняющих процесс освоения ребенком учебных программ 

школьного типа; 

– принципы и методы проектирования инклюзивного образовательного пространства в 

условиях учреждения школьного типа; 

– условия конструктивной социальной интеграции детей с нарушениями развития; 

– сущность процесса психологического обеспечения эмоционального благополучия 

обучающихся и профессионального здоровья педагога; 

– психологическое содержание профессиональной деятельности педагога, особенности 

протекания профессиональных кризисов, стратегий их преодоления и способов нейтрализации 

деструктивных конфликтных ситуаций; 

– основные требования к группе как команде; 

– особенности руководства и лидерства в группе; 

– сущность процесса социализации, психологические закономерности развития личности в 

процессе взаимодействия людей; 

– условия, способствующие формированию адекватного стиля общения, созданию авторитета и 

саморазвитию человека; 

– основные принципы и методы психолого-педагогической диагностики; требования к 

организации и проведению диагностического обследования с учетом возрастных особенностей 
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обучающихся; 

– этические аспекты психолого-педагогической диагностики; 

– сущность, возможности и ограничения основных методов психолого-педагогической 

диагностики; 

– систему учебно-воспитательной работы школы; 

– структуру и содержание преподавания технологии в различных типах и видах 

общеобразовательных учреждениях; теоретические основы проведения психолого-

педагогического исследования; содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной 

работы классного руководителя; 

 

уметь 

– выявлять и интерпретировать характер трудностей, возникающих в процессе развития и 

социализации обучающегося; 

– определять содержание образовательных потребностей (в том числе особых) учащихся 

разного возраста; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса и 

выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– применять методы инженерной психологии в системе "человек-машина"; 

– применять техники выявления пригодности к профессии и организовывать 

профориентационные мероприятия; 

– интерпретировать результаты диагностики школьной неуспешности ребенка на основе 

научных представлений о развитии в условиях поражения или дисфункции мозга; 

– аргументированно и ясно объяснять значение факторов, определяющих перспективы 

социальной жизни ребенка с органическими или функциональными нарушениями нервной 

системы; 

– интерпретировать характер субъективных трудностей взрослых, включенных в процесс 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями; 

– определять условия взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе 

принципов безопасного психологического пространства; 

– для обепечения психолого-педагогического сопровождения и решения профессиональных 

задач по сохранению здоровьесберегающей среды проектировать взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса; 

– диагностировать и управлять стадиями формирования команды в образовательной среде; 

– спользовать различные стили руководства в зависимости от уровня развития группы; 

– определять механизмы присвоения и передачи социального опыта личностью, результаты 

психологического влияния; 

– осознавать границы компетентности в использовании методов психологического 

исследования в педагогической деятельности; 

– использовать основные методы психолого-педагогической диагностики (наблюдение, беседу, 

анкетирование, тестирование) для решения различных профессиональных задач; обрабатывать 

и анализировать результаты психолого-педагогической диагностики; составлять рекомендации 

по результатам диагностического обследования; 

– проводить первичную диагностику, интерпретировать ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в использовании психологических методов; прогнозировать 

динамику педагогической ситуации, выявляя возможные факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической поддержки обучающихся в исследуемой педагогической ситуации; 

– проводить внеклассное мероприятие; 

– взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, учителями 

и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

– использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя и классного 

руководителя; проводить уроки и внеклассные мероприятия с использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и средств обучения и воспитания в соответствии с возрастными 
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и индивидуальными особенностями учащихся; уметь планировать работу с кадрами школы, 

подготовить и провести методический совет (объединение), общешкольное родительское 

собрание, педагогический совет (по выбору); видеть последствия собственной педагогической 

деятельности и нести ответственность за ее результаты; 

– анализировать, обобщать и пропагандировать передовой педагогический опыт учебного 

заведения, конкретного учителя; анализировать собственный педагогический опыт; 

– анализировать, обобщать и пропагандировать передовой педагогический опыт учебного 

заведения, конкретного учителя; анализировать собственный педагогический опыт; 

использовать научные методы исследования с целью выявления состояния педагогических 

объектов в рамках собственного исследования или исследования учебного заведения; 

составлять авторские программы учебных курсов; моделировать систему воспитательного 

процесса класса, школы; 

 

владеть  

– основными психологическими методами сбора данных об особенностях развития и 

социализации обучающихся разных возрастов; 

– средствами анализа условий развития и социализации учащихся школьного возраста для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– категориальным аппаратом современной инженерной психологии; 

– методами анализа профессиональной пригодности человека к работе в системе «человек-

машина»; 

– методами изучения педагогом возможностей психофизического развития ребенка в условиях 

образовательного учреждения; 

– способами анализа трудностей, возникающих в процессе обучения детей с неравнозначными 

возможностями социализации; 

– средствами анализа литературных источников в выборе способов популяризации научных 

знаний в области обучения и воспитания детей с функциональными нарушениями нервной 

системы; 

– диагностическими методами, позволяющими выявить систему отношений личности 

характеризующих особенности его психологического здоровья, социального комфорта и 

профессиональной успешности; 

– способами разработки индивидуально и коллективно ориентированных оздоровительных 

программ для обеспечения своего творческого долголетия и здоровья обучающихся; 

– средствами психологического анализа педагогических ситуаций; 

– приемами педагогической рефлексиии; 

– средствами псхологического анализа педагогических ситуаций при решении 

исследовательских задач; 

– основными психологическими методами исследования особенностей развития и 

социализации обучающихся разных возрастов; 

– навыком постановки и решения исследовательских задач в области изучении педагогической 

ситуации; 

– навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

– навыками использования разнообразного оборудования, в т.ч. электронных изданий, ресурсов 

и учебных материалов для повышения эффективности воспитательного процесса; методами 

анализа и определения уровня успешности педагогической деятельности учителя (уровень 

развития воспитательных и дидактических умений), опыта его воспитательной работы; 

– умением анализировать собственную педагогическую деятельность; 

– прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; умением анализировать собственную 

педагогическую деятельность, профессиональной рефлексией. 
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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 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет представление о способах изучения потребностей 

участников учебно-воспитательного процесса и условиях 

развития человека. Умеет использовать готовые 

критерии оценивания образовательных результатов и 

осуществлять выбор средств, позволяющих решать 

задачи организации условий для оптимального развития 

личности. Обнаруживает опыт самостоятельного 

оценивания образовательных результатов, опыт создания 

условий для оптимального развития человека. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Имеет представление о способах изучения потребностей 

участников учебно-воспитательного процесса. Владеет 

информацией о способах конструирования условий 

развития человека. Умеет самостоятельно построить 

критерии оценивания образовательных результатов, 

соотнеся их с содержанием и способами обучения и 

воспитания. Обнаруживает опыт самостоятельного 

оценивания образовательных результатов, опыт 

конструирования средств, обеспечивающих оптимальное 

развитие человека. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Имеет теоретические знания об условиях и механизмах 

развития человека (ребенка). Умеет самостоятельно 

построить критерии оценивания образовательных 

результатов, обосновывая их содержание, и 

осуществляет выбор способов оценивания 

образовательных результатов в соответствии с этими 

критериями. Владеет навыками конструирования 

условий и средств развития личности, обосновывая их 

целесообразность и необходимость. 

 

 

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 Психология знать: 

– основные теоретические 

подходы к пониманию 

закономерностей и механизмов 

психического развития в 

зарубежной и отечественной 

психологии; психологическое 

содержание возрастов, 

включенных в периодизации 

развития, разработанные в 

отечественной психологии 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– задачи и содержание 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

разных возрастных этапах 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека 

уметь: 

– выявлять и интерпретировать 

характер трудностей, 

возникающих в процессе 

развития и социализации 

обучающегося 

– определять содержание 

образовательных потребностей (в 

том числе особых) учащихся 

разного возраста 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– основными психологическими 

методами сбора данных об 

особенностях развития и 

социализации обучающихся 

разных возрастов 

– средствами анализа условий 

развития и социализации 

учащихся школьного возраста 

для решения задач психолого-

педагогического сопровождения 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

2 Инженерная психология знать: 

– основные методы 

психологического исследования 

в области инженерной 

лекции, 

практические 

занятия 
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психологии 

– психофизиологические основы 

деятельности оператора 

уметь: 

– применять методы инженерной 

психологии в системе "человек-

машина" 

– применять техники выявления 

пригодности к профессии и 

организовывать 

профориентационные 

мероприятия 

владеть: 

– категориальным аппаратом 

современной инженерной 

психологии 

– методами анализа 

профессиональной пригодности 

человека к работе в системе 

«человек-машина» 

3 Психологические основы 

педагогической работы с детьми с 

трудностями обучения 

знать: 

– методы изучения причин, 

затрудняющих процесс освоения 

ребенком учебных программ 

школьного типа 

– принципы и методы 

проектирования инклюзивного 

образовательного пространства в 

условиях учреждения школьного 

типа 

– условия конструктивной 

социальной интеграции детей с 

нарушениями развития 

уметь: 

– интерпретировать результаты 

диагностики школьной 

неуспешности ребенка на основе 

научных представлений о 

развитии в условиях поражения 

или дисфункции мозга 

– аргументированно и ясно 

объяснять значение факторов, 

определяющих перспективы 

социальной жизни ребенка с 

органическими или 

функциональными нарушениями 

нервной системы 

– интерпретировать характер 

субъективных трудностей 

взрослых, включенных в процесс 

обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

владеть: 

лекции, 

практические 

занятия 
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– методами изучения педагогом 

возможностей психофизического 

развития ребенка в условиях 

образовательного учреждения 

– способами анализа трудностей, 

возникающих в процессе 

обучения детей с 

неравнозначными 

возможностями социализации 

– средствами анализа 

литературных источников в 

выборе способов популяризации 

научных знаний в области 

обучения и воспитания детей с 

функциональными нарушениями 

нервной системы 

4 Психологическое здоровье 

личности учителя 

знать: 

– сущность процесса 

психологического обеспечения 

эмоционального благополучия 

обучающихся и 

профессионального здоровья 

педагога 

– психологическое содержание 

профессиональной деятельности 

педагога, особенности 

протекания профессиональных 

кризисов, стратегий их 

преодоления и способов 

нейтрализации деструктивных 

конфликтных ситуаций 

уметь: 

– определять условия 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса на 

основе принципов безопасного 

психологического пространства 

– для обепечения психолого-

педагогического сопровождения 

и решения профессиональных 

задач по сохранению 

здоровьесберегающей среды 

проектировать взаимодействие с 

субъектами образовательного 

процесса 

владеть: 

– диагностическими методами, 

позволяющими выявить систему 

отношений личности 

характеризующих особенности 

его психологического здоровья, 

социального комфорта и 

профессиональной успешности 

– способами разработки 

лекции, 

практические 

занятия 
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индивидуально и коллективно 

ориентированных 

оздоровительных программ для 

обеспечения своего творческого 

долголетия и здоровья 

обучающихся 

5 Психология группы и 

командообразование 

знать: 

– основные требования к группе 

как команде 

– особенности руководства и 

лидерства в группе 

уметь: 

– диагностировать и управлять 

стадиями формирования 

команды в образовательной 

среде 

– спользовать различные стили 

руководства в зависимости от 

уровня развития группы 

владеть: 

– 

лекции, 

практические 

занятия 

6 Психология педагогического 

влияния 

знать: 

– сущность процесса 

социализации, психологические 

закономерности развития 

личности в процессе 

взаимодействия людей 

– условия, способствующие 

формированию адекватного 

стиля общения, созданию 

авторитета и саморазвитию 

человека 

уметь: 

– определять механизмы 

присвоения и передачи 

социального опыта личностью, 

результаты психологического 

влияния 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– средствами психологического 

анализа педагогических 

ситуаций 

– приемами педагогической 

рефлексиии 

лекции, 

практические 

занятия 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика 

знать: 

– основные принципы и методы 

психолого-педагогической 

диагностики; требования к 

организации и проведению 

лекции, 

практические 

занятия 
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диагностического обследования с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся 

– этические аспекты психолого-

педагогической диагностики 

– сущность, возможности и 

ограничения основных методов 

психолого-педагогической 

диагностики 

уметь: 

– осознавать границы 

компетентности в использовании 

методов психологического 

исследования в педагогической 

деятельности 

– использовать основные методы 

психолого-педагогической 

диагностики (наблюдение, 

беседу, анкетирование, 

тестирование) для решения 

различных профессиональных 

задач; обрабатывать и 

анализировать результаты 

психолого-педагогической 

диагностики; составлять 

рекомендации по результатам 

диагностического обследования 

владеть: 

– средствами псхологического 

анализа педагогических 

ситуаций при решении 

исследовательских задач 

– основными психологическими 

методами исследования 

особенностей развития и 

социализации обучающихся 

разных возрастов 

8 Исследовательская практика знать: 

– 

уметь: 

– проводить первичную 

диагностику, интерпретировать 

ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в 

использовании психологических 

методов; прогнозировать 

динамику педагогической 

ситуации, выявляя возможные 

факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в 

исследуемой педагогической 

ситуации 

– проводить внеклассное 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


10 

мероприятие 

владеть: 

– навыком постановки и решения 

исследовательских задач в 

области изучении 

педагогической ситуации 

9 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знать: 

– систему учебно-

воспитательной работы школы 

– структуру и содержание 

преподавания технологии в 

различных типах и видах 

общеобразовательных 

учреждениях; теоретические 

основы проведения психолого-

педагогического исследования; 

содержание, формы и методы 

внеклассной и внеурочной 

работы классного руководителя 

уметь: 

– взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного 

процесса (учащимися, учителями 

и родителями) на основаниях 

толерантности, диалога и 

сотрудничества 

– использовать нормативные 

правовые документы в 

деятельности учителя и 

классного руководителя; 

проводить уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием 

разнообразных технологий, 

методов, приемов и средств 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями учащихся; уметь 

планировать работу с кадрами 

школы, подготовить и провести 

методический совет 

(объединение), общешкольное 

родительское собрание, 

педагогический совет (по 

выбору); видеть последствия 

собственной педагогической 

деятельности и нести 

ответственность за ее результаты 

– анализировать, обобщать и 

пропагандировать передовой 

педагогический опыт учебного 

заведения, конкретного учителя; 

анализировать собственный 

педагогический опыт 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


11 

– анализировать, обобщать и 

пропагандировать передовой 

педагогический опыт учебного 

заведения, конкретного учителя; 

анализировать собственный 

педагогический опыт; 

использовать научные методы 

исследования с целью выявления 

состояния педагогических 

объектов в рамках собственного 

исследования или исследования 

учебного заведения; составлять 

авторские программы учебных 

курсов; моделировать систему 

воспитательного процесса 

класса, школы 

владеть: 

– навыками профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях 

– навыками использования 

разнообразного оборудования, в 

т.ч. электронных изданий, 

ресурсов и учебных материалов 

для повышения эффективности 

воспитательного процесса; 

методами анализа и определения 

уровня успешности 

педагогической деятельности 

учителя (уровень развития 

воспитательных и дидактических 

умений), опыта его 

воспитательной работы 

– умением анализировать 

собственную педагогическую 

деятельность 

– прочным сознанием 

социальной значимости будущей 

профессии и устойчивой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

умением анализировать 

собственную педагогическую 

деятельность, профессиональной 

рефлексией 

 

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 Психология  + + + +      
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2 Инженерная психология      +     

3 Психологические основы 

педагогической работы с детьми с 

трудностями обучения 

       +   

4 Психологическое здоровье 

личности учителя 

       +   

5 Психология группы и 

командообразование 

      +    

6 Психология педагогического 

влияния 

      +    

7 Психолого-педагогическая 

диагностика 

     +     

8 Исследовательская практика     +      

9 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    +   +   

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Психология Тест. Контрольная работа. Аннотация. Опрос. 

Ситуационное задание. Итоговый контроль. 

Кейс-задача. Экзамен. 

2 Инженерная психология Доклад. Проект. Тест. Лабораторная работа. 

Кейс-метод. Зачет. 

3 Психологические основы 

педагогической работы с детьми с 

трудностями обучения 

Портфолио. Проект. Опрос. Зачет. 

4 Психологическое здоровье 

личности учителя 

Тест. Ситуационное задание. Реферат. Зачет. 

5 Психология группы и 

командообразование 

Доклад. Кейс. Проект. Тест. Зачет. 

6 Психология педагогического 

влияния 

Опрос. Ситуативная задача. Контрольная работа. 

Зачет. 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика 

Опрос. Тест. Контрольная. Зачет. 

8 Исследовательская практика Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

9 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Выполнение заданий практики. Подготовка и 

защита отчета. 
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