
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Дошкольная дефектология» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

 

 

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 

– механизмы социального взаимодействия, основы теории коммуникации и роль личности в 

коллективе; 

– законы развития личности и проявления личностных свойств; психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

– современные инновационные методы и технологии в проектировании социальной и 

образовательной деятельности; 

– понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

– основы методики проектирования в образовательной и социально-педагогической 

деятельности; 

– особенности образовательных, реабилитационных и оздоровительных проектов; 

– основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные способы 

принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм; 

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

совместных решений в команде, а также реализовывать свою роль в команде; 

– знает и определяет содержание социальных отношений, технологии принятия совместных 

решений в команде, условия сотрудничества при их реализации; 

– особенности принятия совместных решений в команде и условий сотрудничества при их 

реализации, командные роли и закономерности поведения членов команды; 

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

совместных решений в команде, а также реализовывать свою роль в команде.; 

– коррекционно-развивающие, воспитательные и социокультурные возможности детского 

коллектива, а также современные технологии для развития средств коммуникации и 

сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности; 

– содержание социальных отношений, технологии принятия совместных решений в команде, 

условия сотрудничества при их реализации; 

– социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий в контексте становления 

и развития общества, с учетом исторических, этических и философских учений; 
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уметь 

– осуществлять обмен информацией в процессе социального взаимодействия и использовать 

отдельные приемы взаимодействия в коллективе; 

– использовать знания об особенностях возрастного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

– использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

различных ситуаций социальной и образовательной деятельности; 

– определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– разрабатывать и использовать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

особенностей развития личности детей и молодежи, а также их интересов, возможностей, 

способностей и склонностей, в том числе, при освоении образовательных программ; 

– проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные проекты; 

– осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

– самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, разрабатывать 

план и основные направления работ, анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты в соответствии с правовыми 

нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями; 

– осуществлять конструктивное социальное взаимодействие для достижения поставленной 

цели;; 

– организовывать сотрудничество на основе взаимопомощи, общих целей и интересов команды, 

оценивать идеи членов команды, организовывать обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; 

– анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; выбирать 

оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

– определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением современных технологий; 

– организовывать сотрудничество на основе взаимопомощи, общих целей и интересов команды, 

оценивать идеи членов команды, организовывать обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды.; 

– обосновать и дать содержательное толкование сложившимся исторически социокультурным 

традициям различных социальных групп в РФ, организовывать профессиональное 

взаимодействие; 

 

владеть  

– способностью соблюдать правила и нормы командной работы, осознавать свою роль в 

процессе достижения общего результата; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося; 

– системой методов социально-педагогической диагностики; 

– методикой социально-педагогического проектирования; 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

– готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки совместных 

целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, способностью к 

определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих правовых норм,; 

– 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; 

– способностью организовывать социальное взаимодействие и занимать активную позицию в 
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организации командной работы для достижения общего результата по заданному алгоритму 

действий (плану); 

– методиками разработки цели и задач проекта; 

– 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; 

– навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности образовательной 

программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

– способностью выполнять профессиональные функции на основе толерантного восприятия 

различных социальных групп, этносов и конфессий. 

 

 

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 механизмы социального взаимодействия, основы 

теории коммуникации и роль личности в коллективе 

Умеет осуществлять обмен информацией в процессе 

социального взаимодействия и использовать отдельные 

приемы взаимодействия в коллективе. Владеет 

способностью соблюдать правила и нормы командной 

работы, осознавать свою роль в процессе достижения 

общего результата 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает и определяет содержание социальных отношений, 

технологии принятия совместных решений в команде, 

условия сотрудничества при их реализации. Умеет 

организовывать сотрудничество на основе 

взаимопомощи, общих целей и интересов команды, 

оценивать идеи членов команды, организовывать обмен 

информацией, знаниями и опытом с членами команды. 

Владеет способностью организовывать социальное 

взаимодействие и занимать активную позицию в 

организации командной работы для достижения общего 

результата по заданному алгоритму действий (плану) 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает о процессах социального взаимодействия 

специалистов в единой команде, готов к принятию 

совместных решений в команде, а также реализовывать 

свою роль в команде. Умеет осуществлять 

конструктивное социальное взаимодействие для 

достижения поставленной цели; анализировать 

возможные последствия личных действий и планировать 

свои действия для достижения заданного результата; 

разрешать конфликтные ситуации Владеет 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 
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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 Жестовая речь и основы 

сурдоперевода 

знать: 

– механизмы социального 

взаимодействия, основы теории 

коммуникации и роль личности в 

коллективе 

– законы развития личности и 

проявления личностных свойств; 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития 

уметь: 

– осуществлять обмен 

информацией в процессе 

социального взаимодействия и 

использовать отдельные приемы 

взаимодействия в коллективе 

– использовать знания об 

особенностях возрастного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы 

владеть: 

– способностью соблюдать 

правила и нормы командной 

работы, осознавать свою роль в 

процессе достижения общего 

результата 

– готовностью выстраивать 

личную траекторию развития 

обучающегося 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

2 Социально-педагогическое 

проектирование 

знать: 

– современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании социальной и 

образовательной деятельности 

– понятие и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

– основы методики 

проектирования в 

образовательной и социально-

педагогической деятельности 

– особенности образовательных, 

реабилитационных и 

оздоровительных проектов 

уметь: 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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– использовать современные 

инновационные методы и 

технологии в проектировании 

различных ситуаций социальной 

и образовательной деятельности 

– определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

– разрабатывать и использовать 

методы психолого-

педагогической диагностики для 

выявления особенностей 

развития личности детей и 

молодежи, а также их интересов, 

возможностей, способностей и 

склонностей, в том числе, при 

освоении образовательных 

программ 

– проектировать и реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные проекты 

– осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

владеть: 

– системой методов социально-

педагогической диагностики 

– методикой социально-

педагогического проектирования 

– способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

3 Организация коррекционно-

развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях 

знать: 

– основы целеполагания с 

позиции принятия 

управленческих решений, 

оптимальные способы принятия 

управленческого решения на 

основе действующих правовых 

норм 

– о процессах социального 

взаимодействия специалистов в 

единой команде, готов к 

принятию совместных решений в 

команде, а также реализовывать 

свою роль в команде 

уметь: 

– самостоятельно определять 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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совместный круг задач, 

определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные 

направления работ, 

анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов, 

прогнозировать ожидаемые 

результаты в соответствии с 

правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и 

ограничениями 

– осуществлять конструктивное 

социальное взаимодействие для 

достижения поставленной цели; 

владеть: 

– готовностью к осуществлению 

процесса целеполагания на 

основе разработки совместных 

целей и задач, выбора 

нескольких оптимальных 

способов решения, способностью 

к определению собственных 

ресурсов и ограничений в рамках 

действующих правовых норм, 

– 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 

4 Педагогические системы обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

– знает и определяет содержание 

социальных отношений, 

технологии принятия 

совместных решений в команде, 

условия сотрудничества при их 

реализации 

уметь: 

– организовывать 

сотрудничество на основе 

взаимопомощи, общих целей и 

интересов команды, оценивать 

идеи членов команды, 

организовывать обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды 

владеть: 

– способностью организовывать 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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социальное взаимодействие и 

занимать активную позицию в 

организации командной работы 

для достижения общего 

результата по заданному 

алгоритму действий (плану) 

5 Социально-педагогическое 

сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

– особенности принятия 

совместных решений в команде и 

условий сотрудничества при их 

реализации, командные роли и 

закономерности поведения 

членов команды 

уметь: 

– анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ; выбирать 

оптимальные способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

владеть: 

– методиками разработки цели и 

задач проекта 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

6 Технологии логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта 

знать: 

– о процессах социального 

взаимодействия специалистов в 

единой команде, готов к 

принятию совместных решений в 

команде, а также реализовывать 

свою роль в команде. 

– коррекционно-развивающие, 

воспитательные и 

социокультурные возможности 

детского коллектива, а также 

современные технологии для 

развития средств коммуникации 

и сотрудничества детей и 

взрослых в разных видах 

деятельности 

уметь: 

– осуществлять конструктивное 

социальное взаимодействие для 

достижения поставленной цели; 

– определять целевую 

направленность образовательных 

программ с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

детей с ограниченными 

лекции, 

практические 

занятия 
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возможностями здоровья с 

применением современных 

технологий 

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 

– навыками определения типа и 

коррекционно-развивающей 

направленности образовательной 

программы с учетом социально-

коммуникативных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками 

7 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 12. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

знать: 

– механизмы социального 

взаимодействия, основы теории 

коммуникации и роль личности в 

коллективе 

уметь: 

– осуществлять обмен 

информацией в процессе 

социального взаимодействия и 

использовать отдельные приемы 

взаимодействия в коллективе 

владеть: 

– способностью соблюдать 

правила и нормы командной 

работы, осознавать свою роль в 

процессе достижения общего 

результата 

 

8 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Психологические 

особенности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

знать: 

– содержание социальных 

отношений, технологии принятия 

совместных решений в команде, 

условия сотрудничества при их 

реализации 

– социокультурные традиции 

социальных групп, этносов и 

конфессий в контексте 

становления и развития 

общества, с учетом 

исторических, этических и 

философских учений 
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уметь: 

– организовывать 

сотрудничество на основе 

взаимопомощи, общих целей и 

интересов команды, оценивать 

идеи членов команды, 

организовывать обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды. 

– обосновать и дать 

содержательное толкование 

сложившимся исторически 

социокультурным традициям 

различных социальных групп в 

РФ, организовывать 

профессиональное 

взаимодействие 

владеть: 

– способностью организовывать 

социальное взаимодействие и 

занимать активную позицию в 

организации командной работы 

для достижения общего 

результата по заданному 

алгоритму действий (плану) 

– способностью выполнять 

профессиональные функции на 

основе толерантного восприятия 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий 

 

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 Жестовая речь и основы 

сурдоперевода 

+          

2 Социально-педагогическое 

проектирование 

  +        

3 Организация коррекционно-

развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях 

    +      

4 Педагогические системы обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

+          

5 Социально-педагогическое 

сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

    +      
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6 Технологии логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта 

       +   

7 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 12. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

+          

8 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Психологические 

особенности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Жестовая речь и основы 

сурдоперевода 

Тест. Реферат. Проект. 

2 Социально-педагогическое 

проектирование 

Проект. 

3 Организация коррекционно-

развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях 

Тест. Реферат. Проект. Аттестация. 

4 Педагогические системы обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Контрольная работа. Реферат. Подготовка и 

участие в практических занятиях. 

5 Социально-педагогическое 

сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Контрольная работа. Проект. Групповая 

дискуссия. Решение кейсов. 

6 Технологии логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта 

Логопедическое обследование. Проектирование 

логопедического занятия. 

7 Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 12. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Выполнение практических заданий. Проект. 

Защита. 

8 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 13. Психологические 

особенности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Дневник. Отчет. Разработка индивидуальной 

программы коррекции нарушений в соответствии 

со структурой выявленных нарушений. 

Разработка проекта совместной работы 

дефектолога и воспитателя с детьми с ОВЗ. 

 


