
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку универсальных 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 нормативно-правовые требования к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, основные правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 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; 

 порядок организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; 

 виды экстремальных ситуаций, а также чрезвычайных ситуаций и фазы их развития; 

 основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 иерархию и основные виды нормативных документов в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания; 

 основы здорового образа жизни; 

 особенности и закономерности формирования физиологических систем организма в течение 

жизни; 

 основы здорового образа жизни, особенности и закономерности формирования 

физиологических систем организма в течение жизни; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств; психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 о процессах социального взаимодействия специалистов в единой команде, готов к принятию 

совместных решений в команде, а также реализовывать свою роль в команде; 
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 законодательство РФ, международные правовые документы в сфере профилактики 

социального сиротства; инфраструктуру социальной защиты детства, технологии и методы 

работы с неблагополучными семьями и замещающими семьями на уровне исполнителя; 

 способы поддержания нормативно-правовых требований к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, способы соблюдения правил охраны труда; способы поддержания мер, 

применяемых для борьбы с последствиями возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 классификацию интернет-рисков; 

 основные понятия социальной экологии; 

 современные стратегии экологически сбалансированного развития общества и обеспечения 

здоровья человека; 

 правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; 

 основные критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в 

социально-психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, основы 

организации социокультурной, психологической, медицинской реабилитации, базовые 

методы мобилизации личностных ресурсов несовершеннолетнего; 

 методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения; 

 знает методы организации условий для обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, способов соблюдения правил охраны 

труда; способы организации мер, применяемых для борьбы с последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, методы и 

содержание социокультурной, психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

 методы планирования корпоративного времени; приемы построения аналитики; 

 практики мирного сосуществования различных социальных групп, этносов и конфессий, 

особенности их исторического наследия, его влияния на становление религиозных, 

философских и этических учений; критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, социально-педагогической и трудовой 

реабилитации, теоретические и практические основы социокультурной, психологической, 

медицинской реабилитации, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

 методы организации условий для обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, способов соблюдения правил охраны 

труда; способы организации мер, применяемых для борьбы с последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 технологию тайм-менеджмента, стратегии выстраивания долгосрочных перспектив в 

реализации собственных потребностей, используя инструменты непрерывного образования 

(в течение всей жизни) и требований рынка труда; 

 современное состояние проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи и научные 

исследования в области здоровьесберегающих технологий для формирования устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу жизни; 
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 базовые положения тайм-менеджмента, инструменты непрерывного образования (в течение 

всей жизни), способы самообразования для реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей и временной перспективы, требований рынка труда; основные 

критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской реабилитации, базовые методы 

мобилизации личностных ресурсов несовершеннолетнего; 

 

уметь 

 применять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

 выбирать методы защиты от опасностей, в том числе - применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности, и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

 основными подходами к организации безопасного учебно-воспитательного процесса; 

 выбирать методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск основных нормативных документов в области безопасности 

жизнедятельности; 

 реализовывать отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания обучающихся на основе взаимодействия со специалистами ОУ; 

 ситуативно поддерживать уровень физической подготовленности, планировать физические 

нагрузки в соответствии с основными положениями здорового образа жизни, оценивать 

уровень физической подготовки и функциональное состояние органов и систем организма; 

 поддерживать уровень физической подготовленности, планировать физические нагрузки в 

соответствии с основными положениями здорового образа жизни, оценивать уровень 

физической подготовки и функциональное состояние органов и систем организма; 

 использовать знания об особенностях возрастного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

 осуществлять конструктивное социальное взаимодействие для достижения поставленной 

цели; анализировать возможные последствия личных действий и планировать свои действия 

для достижения заданного результата; разрешать конфликтные ситуации; 

 выявлять и оценивать риски влияния на жизнедеятельность различных элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений); 

 анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

применять методы, направленные на сохранение, укрепление и/или восстановление 

семейных связей, благополучия и самостоятельности семьи; обеспечивать защиту прав и 

законных интересов, социальных и иных государственных гарантий детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и в замещающих семьях; 

 определять отрицательное влияние информации на психическое, физическое и социальное 

благополучие отдельного человека, социальных групп и населения в целом; 

 определять и формулировать задачи конкретной природоохранной, профилактической 

деятельности, отбирать и разрабатывать систему оптимальных средств решения проблем 

социально-экологического характера; использовать систему природных средств и ресурсов 

в социально-ценной деятельности, в т.ч. в социальных проектах и инициативах; 
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 проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, подбирать 

эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, отбирать перечень мероприятий 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и очередность их 

выполнения, подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 применять различные способы оценки личной эффективности; использовать методы 

персонального стратегического планирования, реализации и контроля времени; 

 интерпретировать сложившиеся социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий в контексте мирового исторического развития, организовывать 

межкультурное взаимодействие с учетом сложившихся религиозных, философских и 

этических учений; проводить диагностику и оценку сихосоциального статуса, 

педагогической запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации и очередность их выполнения, подбирать эффективные 

методы социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным статусом; 

 реализовывать разновременные проекты на основе применения технологии тайм-

менеджмента, подбирать и реализовывать способы самообразования, осуществлять оценку 

собственных личностных возможностей, временной перспективы развития и карьерного 

роста в соответствии с требованиями рынка труда; 

 применять здоровьесберегающие технологии, планировать собственное рабочее и свободное 

время для обеспечения оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности, определять возможности физического развития с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, лечебной тренировочной, 

коррекционной) и учетом индивидуальных возможностей, особенностей организма; 

 реализовывать инструменты и методы управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, проводить 

мероприятия по социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, 

подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 

владеть  

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 
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 видением основных проблем, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья учащихся; 

 навыками здорового образа жизни и обеспечения безопасных условий труда; 

 основными методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками организации безопасной профессиональной деятельности; 

 представлениями о системе управления охраной труда в образовательной организации; 

 способность использовать основы правовых знаний при формировании культуры 

безопасности; 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте и в среде жизнедеятельности; 

 отдельными навыками применения основ здорового образа жизни для поддержания 

должной физической подготовленности и обеспечения работоспособности; 

 способами и приемами индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания 

обучающихся на основе взаимодействия со специалистами образовательного учреждения; 

 способами организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельностью обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, по 

формированию ЗОЖ, сохранению здоровья; 

 готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося; 

 опытом социального взаимодействия в соответствии с нормами и правилами командной 

работы, выполнения обязанностей, определяемых социальными отношениями во 

взаимодействии с командой специалистов; проявляет готовность нести личную 

ответственность за общий результат; 

 готовностью предлагать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

 способностью соблюдать следующий приоритет форм семейного воспитания: сохранение 

ребенка в кровной семье или возврат в кровную семью, усыновление, родственная опека; 

 навыками профилактики заболеваний населения, связанных с информацией; 

 способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся; 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте и в среде обитания; 

 способностью участвовать в развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

– навыками соблюдения правил профессиональной этики и деонтологии; навыками 

проведения реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 способностью соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 навыками использования методами оптимизации использования рабочего времени; 

 способностью самостоятельно и конструктивно выполнять профессиональные функции на 

основе принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении 

в условиях межкультурного разнообразия общества (в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах); готовностью соблюдать правила профессиональной этики и 
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деонтологии; опытом проведения реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью определять задачи саморазвития и профессионального роста, планировать его 

на разновременные периоды на основе оценки собственных личностных возможностей, 

временной перспективы развития и карьерного роста в соответствии с требованиями рынка 

труда; 

 готовностью реализовывать здоровьесберегающие технологии, непрерывно соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности; 

 способностью к определению задач саморазвития, реализации инструментов и методов 

управления временем при выполнении кратко- и среднесрочных задач, проектов, с учетом 

личностных возможностей и собственных потребностей; навыками соблюдения правил 

профессиональной этики и деонтологии; навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних. 

 

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) 

Знает: основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Умеет: 

применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения. Владеет: готовностью своевременно 

выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает: способы поддержания нормативно-правовых 

требований к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, способы соблюдения правил охраны 

труда; способы поддержания мер, применяемых для 

борьбы с последствиями возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Умеет: выявлять и оценивать риски влияния 

на жизнедеятельность различных элементов среды 

обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений). Владеет: 

готовностью предлагать меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает: методы организации условий для обеспечения 

нормативно-правовых требований к созданию 

безопасных условий жизнедеятельности, способов 

соблюдения правил охраны труда; способы организации 

мер, применяемых для борьбы с последствиями 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Умеет: 

создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Владеет: готовностью создавать 
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и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

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 и 

возрастная 

физиология 

знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

владеть: 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

лекции, 

лабораторные 

работы 

2 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– 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 

– порядок организации и создания условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся 

– виды экстремальных ситуаций, а также 

чрезвычайных ситуаций и фазы их развития 

– основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

– иерархию и основные виды нормативных документов 

в области безопасности жизнедеятельности 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– выбирать методы защиты от опасностей, в том числе 

- применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

– основными подходами к организации безопасного 

учебно-воспитательного процесса 

– выбирать методы защиты от чрезвычайных ситуаций 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

– осуществлять поиск основных нормативных 

документов в области безопасности жизнедятельности 

владеть: 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

– видением основных проблем, связанных с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности 

– навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения охраны жизни и 

здоровья учащихся 

– навыками здорового образа жизни и обеспечения 

безопасных условий труда 

– основными методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

– навыками организации безопасной 

профессиональной деятельности 

– представлениями о системе управления охраной 

труда в образовательной организации 

– способность использовать основы правовых знаний 

при формировании культуры безопасности 

3 Валеология знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– отдельные способы и приемы индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания 

– основы здорового образа жизни 

– особенности и закономерности формирования 

физиологических систем организма в течение жизни 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– реализовывать отдельные способы и приемы 

индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия со 

специалистами ОУ 

– ситуативно поддерживать уровень физической 

подготовленности, планировать физические нагрузки в 

соответствии с основными положениями здорового 

образа жизни, оценивать уровень физической 

подготовки и функциональное состояние органов и 

систем организма 

– поддерживать уровень физической 

подготовленности, планировать физические нагрузки в 

соответствии с основными положениями здорового 

образа жизни, оценивать уровень физической 

подготовки и функциональное состояние органов и 

систем организма 

владеть: 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте и в среде жизнедеятельности 

– отдельными навыками применения основ здорового 

образа жизни для поддержания должной физической 

подготовленности и обеспечения работоспособности 

– способами и приемами индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания обучающихся 

на основе взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения 

– способами организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельностью обучающихся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями, по формированию 

ЗОЖ, сохранению здоровья 

4 Основы 

медицинских 

знаний 

знать: 

– основы здорового образа жизни, особенности и 

закономерности формирования физиологических 

систем организма в течение жизни 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– законы развития личности и проявления личностных 

свойств; психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

уметь: 

– ситуативно поддерживать уровень физической 

подготовленности, планировать физические нагрузки в 

соответствии с основными положениями здорового 

образа жизни, оценивать уровень физической 

подготовки и функциональное состояние органов и 

систем организма 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– использовать знания об особенностях возрастного 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы 

владеть: 

– отдельными навыками применения основ здорового 

образа жизни для поддержания должной физической 

подготовленности и обеспечения работоспособности 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

– готовностью выстраивать личную траекторию 

развития обучающегося 

лекции, 

лабораторные 

работы 

5 Деятельность 

специалиста 

органа опеки 

и 

попечительст

ва в 

знать: 

– о процессах социального взаимодействия 

специалистов в единой команде, готов к принятию 

совместных решений в команде, а также реализовывать 

свою роль в команде 

– законодательство РФ, международные правовые 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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отношении 

несовершенно

летних 

документы в сфере профилактики социального 

сиротства; инфраструктуру социальной защиты 

детства, технологии и методы работы с 

неблагополучными семьями и замещающими семьями 

на уровне исполнителя 

– способы поддержания нормативно-правовых 

требований к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, способы соблюдения правил 

охраны труда; способы поддержания мер, 

применяемых для борьбы с последствиями 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– осуществлять конструктивное социальное 

взаимодействие для достижения поставленной цели; 

анализировать возможные последствия личных 

действий и планировать свои действия для достижения 

заданного результата; разрешать конфликтные 

ситуации 

– выявлять и оценивать риски влияния на 

жизнедеятельность различных элементов среды 

обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

– анализировать законодательство и применять на 

практике нормативные правовые акты; применять 

методы, направленные на сохранение, укрепление 

и/или восстановление семейных связей, благополучия 

и самостоятельности семьи; обеспечивать защиту прав 

и законных интересов, социальных и иных 

государственных гарантий детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и в замещающих семьях 

владеть: 

– опытом социального взаимодействия в соответствии 

с нормами и правилами командной работы, 

выполнения обязанностей, определяемых социальными 

отношениями во взаимодействии с командой 

специалистов; проявляет готовность нести личную 

ответственность за общий результат 

– готовностью предлагать меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

– способностью соблюдать следующий приоритет 

форм семейного воспитания: сохранение ребенка в 

кровной семье или возврат в кровную семью, 

усыновление, родственная опека 

6 Информацион

ная гигиена 

знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– классификацию интернет-рисков 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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– определять отрицательное влияние информации на 

психическое, физическое и социальное благополучие 

отдельного человека, социальных групп и населения в 

целом 

владеть: 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

– навыками профилактики заболеваний населения, 

связанных с информацией 

7 Социальная 

экология 

знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– основные понятия социальной экологии 

– современные стратегии экологически 

сбалансированного развития общества и обеспечения 

здоровья человека 

– правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения 

– основные критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, базовые методы мобилизации 

личностных ресурсов несовершеннолетнего 

– методы мобилизации личностных, семейных 

ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов значимого 

для него окружения 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– выявлять и оценивать риски влияния на 

жизнедеятельность различных элементов среды 

обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

– определять и формулировать задачи конкретной 

природоохранной, профилактической деятельности, 

отбирать и разрабатывать систему оптимальных 

средств решения проблем социально-экологического 

характера; использовать систему природных средств и 

ресурсов в социально-ценной деятельности, в т.ч. в 

социальных проектах и инициативах 

– проводить диагностику и оценку психосоциального 

статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

проводить мероприятия по социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации, подбирать эффективные методы 

социально-психологической и социально-

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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педагогической реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным 

статусом 

владеть: 

– способностью участвовать в разработке и реализации 

социально ценной деятельности обучающихся 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте и в среде обитания 

– способностью участвовать в развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 

– навыками соблюдения правил профессиональной 

этики и деонтологии; навыками проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

8 Социально-

психологичес

кая и 

трудовая 

реабилитация 

несовершенно

летних 

знать: 

– знает методы организации условий для обеспечения 

нормативно-правовых требований к созданию 

безопасных условий жизнедеятельности, способов 

соблюдения правил охраны труда; способы 

организации мер, применяемых для борьбы с 

последствиями возникновения чрезвычайных ситуаций 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, 

социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

методы и содержание социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, методы мобилизации 

личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него окружения 

уметь: 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

– проводить диагностику и оценку психосоциального 

статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

отбирать перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации и очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом 

владеть: 

– готовностью создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

– способностью соблюдать правила профессиональной 

этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

9 Тайм-

менеджмент 

знать: 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– методы планирования корпоративного времени; 

приемы построения аналитики 

уметь: 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– применять различные способы оценки личной 

эффективности; использовать методы персонального 

стратегического планирования, реализации и контроля 

времени 

владеть: 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

– навыками использования методами оптимизации 

использования рабочего времени 

лекции, 

практические 

занятия 

10 Технологии 

творчества в 

работе с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

знать: 

– знает методы организации условий для обеспечения 

нормативно-правовых требований к созданию 

безопасных условий жизнедеятельности, способов 

соблюдения правил охраны труда; способы 

организации мер, применяемых для борьбы с 

последствиями возникновения чрезвычайных ситуаций 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, 

социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

методы и содержание социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, методы мобилизации 

личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него окружения 

уметь: 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

– проводить диагностику и оценку психосоциального 

статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

отбирать перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации и очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом 

владеть: 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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– готовностью создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

– способностью соблюдать правила профессиональной 

этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

11 Производстве

нная практика 

(научно-

исследователь

ская работа) 

Модуль 13. 

Социально-

психологичес

кая и 

социально-

педагогическа

я 

реабилитация 

несовершенно

летних 

знать: 

– практики мирного сосуществования различных 

социальных групп, этносов и конфессий, особенности 

их исторического наследия, его влияния на 

становление религиозных, философских и этических 

учений; критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, теоретические и практические 

основы социокультурной, психологической, 

медицинской реабилитации, методы мобилизации 

личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него окружения 

– методы организации условий для обеспечения 

нормативно-правовых требований к созданию 

безопасных условий жизнедеятельности, способов 

соблюдения правил охраны труда; способы 

организации мер, применяемых для борьбы с 

последствиями возникновения чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– интерпретировать сложившиеся социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий в контексте мирового исторического 

развития, организовывать межкультурное 

взаимодействие с учетом сложившихся религиозных, 

философских и этических учений; проводить 

диагностику и оценку сихосоциального статуса, 

педагогической запущенности, реабилитационного 

потенциала несовершеннолетнего, определять 

оптимальный перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации и очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

владеть: 

– способностью самостоятельно и конструктивно 

выполнять профессиональные функции на основе 

принципов недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в условиях 

межкультурного разнообразия общества (в социально-
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историческом, этическом и философском контекстах); 

готовностью соблюдать правила профессиональной 

этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

– готовностью создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

12 Производстве

нная практика 

(педагогическ

ая практика в 

детских 

оздоровитель

ных лагерях) 

Модуль 5. 

Психолого-

педагогическ

ие основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

знать: 

– технологию тайм-менеджмента, стратегии 

выстраивания долгосрочных перспектив в реализации 

собственных потребностей, используя инструменты 

непрерывного образования (в течение всей жизни) и 

требований рынка труда 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

– современное состояние проблемы сохранения и 

укрепления здоровья молодежи и научные 

исследования в области здоровьесберегающих 

технологий для формирования устойчивой мотивации 

и потребности к здоровому образу жизни 

– отдельные способы и приемы индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания 

уметь: 

– реализовывать разновременные проекты на основе 

применения технологии тайм-менеджмента, подбирать 

и реализовывать способы самообразования, 

осуществлять оценку собственных личностных 

возможностей, временной перспективы развития и 

карьерного роста в соответствии с требованиями рынка 

труда 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

– применять здоровьесберегающие технологии, 

планировать собственное рабочее и свободное время 

для обеспечения оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности, определять возможности 

физического развития с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, лечебной 

тренировочной, коррекционной) и учетом 

индивидуальных возможностей, особенностей 

организма 

– реализовывать отдельные способы и приемы 

индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия со 

специалистами ОУ 

владеть: 

– готовностью определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, планировать его на 
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разновременные периоды на основе оценки 

собственных личностных возможностей, временной 

перспективы развития и карьерного роста в 

соответствии с требованиями рынка труда 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

– готовностью реализовывать здоровьесберегающие 

технологии, непрерывно соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

– способами и приемами индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания обучающихся 

на основе взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения 

13 Учебная 

практика 

(технологичес

кая 

(проектно-

технологичес

кая)) Модуль 

11. 

Здоровьесбер

егающие 

технологии 

знать: 

– базовые положения тайм-менеджмента, инструменты 

непрерывного образования (в течение всей жизни), 

способы самообразования для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей и 

временной перспективы, требований рынка труда; 

основные критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, базовые методы мобилизации 

личностных ресурсов несовершеннолетнего 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, 

правила охраны труда, основные правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– реализовывать инструменты и методы управления 

временем при выполнении кратко- и среднесрочных 

задач, проектов, с учетом личностных возможностей и 

собственных потребностей; проводить диагностику и 

оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации, подбирать эффективные 

методы социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным 

статусом 

– применять правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

владеть: 

– способностью к определению задач саморазвития, 

реализации инструментов и методов управления 
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временем при выполнении кратко- и среднесрочных 

задач, проектов, с учетом личностных возможностей и 

собственных потребностей; навыками соблюдения 

правил профессиональной этики и деонтологии; 

навыками проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

 

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 и возрастная физиология  +         

2 Безопасность жизнедеятельности  +         

3 Валеология  +         

4 Основы медицинских знаний  +         

5 Деятельность специалиста органа 

опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

    +      

6 Информационная гигиена  +         

7 Социальная экология  +         

8 Социально-психологическая и 

трудовая реабилитация 

несовершеннолетних 

       +   

9 Тайм-менеджмент  +         

10 Технологии творчества в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

       +   

11 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 13. Социально-

психологическая и социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних 

       +   

12 Производственная практика 

(педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 

5. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

   +       

13 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 11. Здоровьесберегающие 

 +         
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технологии 

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Анатомия и возрастная физиология Работа на лабораторном занятии. Тест. 

2 Безопасность жизнедеятельности Отчет по лабораторной работе (четыре работы). 

Доклад/презентация. 

3 Валеология Эссе. Учебный проект. Дискуссия. 

4 Основы медицинских знаний Выполнение лабораторно-практических заданий. 

Тест. 

5 Деятельность специалиста органа 

опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

Решение кейсов. Проект. Групповая дискуссия. 

Деловая игра. 

6 Информационная гигиена Презентация. Тест. 

7 Социальная экология Доклад. Социально-педагогический проект 

экологического характера. 

8 Социально-психологическая и 

трудовая реабилитация 

несовершеннолетних 

Проект. 

9 Тайм-менеджмент Доклад. Решение кейсов. 

10 Технологии творчества в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проект. 

11 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 13. Социально-

психологическая и социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних 

Педагогическое эссе. Текст исследовательской 

работы. Текст научной статьи. Выступление на 

конференции по практике. 

12 Производственная практика 

(педагогическая практика в детских 

оздоровительных лагерях) Модуль 

5. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

Методическая копилка. Отчет по практике. 

Выступление на конферении по практике. 

13 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 11. Здоровьесберегающие 

технологии 

Проект. Выступление на конференции по 

практике. Отчет по практике. 

 


