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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентностная 

модель) выпускника соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВПО)   

 

050400 - Психолого-педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, ответственный 

за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (ООП ВПО) 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направле-

нию подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ООП ВПО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество 

подготовки выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ООП ВПО   

050400.62 - Психолого-педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки) 

1.4. В рамках данной ООП ВПО реализуются следующие профили: 

1.4.1. Детская практическая психология. 

1.4.2. Начальное образование. 

 
 

2. Термины и определения 
 

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и определе-

ния: 

 Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия, порядок и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Профиль – направленность ООП ВПО на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности. 



 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный 

образ конечного результата образования студента в вузе, в основе кото-

рого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономиче-

ском, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью 

его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

 

3. Компетентностная модель выпускника 
 

3.1. Цель ООП ВПО – 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускника: 

3.2.1. Образование (общее, коррекционное) 

3.2.2. Социальная сфера. 

3.2.3. Здравоохранение. 

3.2.4. Культура. 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

3.3.1. Обучение. 

3.3.2. Воспитание. 

3.3.3. Индивидуально-личностное развитие обучающихся. 

3.3.4. Здоровье обучающихся. 

3.3.5. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающих-

ся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и ви-

да. 

3.3.6. Социализация. 

 

 

 



3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

3.4.1. Для профиля Детская практическая психология: 

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного образования; 

 педагогическая деятельность на дошкольной ступени общего образова-

ния. 

 

3.4.2. Для профиля Начальное образование: 

 педагогическая деятельность на начальной ступени общего образования; 

 социально-педагогическая деятельность. 

 

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

3.5.1. Общие для всех видов профессиональной деятельности (для всех про-

филей): 

 реализация на практике прав ребенка; 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социа-

лизация обучающихся; 

 участие в создании  психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды в учреждении; 

 повышения уровня психологической компетентности участников образо-

вательного процесса; 

 участие в междисциплинарных  психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными спе-

циалистами; 

 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

 использование научно обоснованных методов и современных информа-

ционных технологий в организации собственной профессиональной дея-

тельности; 

 систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

 соблюдение норм профессиональной этики; 

 повышение собственного общекультурного уровня; 

 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 

3.5.2. Для профилей подготовки: 

3.5.2.1. Профиль Детская практическая психология:   

 проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая пер-

вичную обработку результатов; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 



 работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаи-

модействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в се-

мье; 

 создание в дошкольном учреждении благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей; 

 осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основ-

ной программой дошкольного образования с использованием психологи-

чески обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие игровой деятельности; 

 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образова-

тельным учреждениям; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

 работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в обще-

образовательном учреждении.   

 

3.5.2.2. Профиль Начальное образование: 

 реализация в учебном процессе образовательных программ начального 

общего образования с использованием современных психолого-

педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие 

учебной деятельности обучающихся; 

 создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начально-

му периоду учебной деятельности; 

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в 

процессе формирования учебной деятельности; 

 взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного учреж-

дения и родителями в целях развития обучающихся с учетом возрастных 

норм; 

 формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и уме-

ния учиться как необходимого результата их подготовки к освоению об-

разовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Компетенции выпускника, формируемые ООП ВПО 

Выпускник ООП ВПО  

050400.62 - Психолого-педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки) 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

   3.7.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

1. Общенаучные компетенции 
ОК-1 способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды; 
ОК-2 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке со-

циокультурных явлений; 
ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 
ОК-9 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы построения научного знания; 

2. Инструментальные компетенции 
ОК-5 способен последовательно и грамотно формулировать и высказы-

вать свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками 

устной и письменной речи, способен выступать публично и рабо-

тать с научными текстами; 
ОК-6 готов использовать знания иностранного языка для общения и по-

нимания специальных текстов; 
ОК-7 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; имеет навыки работы с ком-

пьютером как средством управления информацией; осознает сущ-

ность и значение информации в развитии современного общества, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях; 

3. Социально-личностные компетенции 
ОК-3 владеет моральными нормами и основами нравственного поведе-

ния; 
ОК-8 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 
ОК-10 владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здо-

ровья, готов к достижению должного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 
ОК-11 Выполняет требования гигиены; способен формировать навыки 



Код Наименование компетенции 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с уче-

том требования гигиены и охраны труда, владеет основными мето-

дами защиты работников, обучающихся и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 

         3.6.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

1. Научно-исследовательские компетенции 
ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах на-

рушений) закономерности и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных сту-

пенях; 
ОПК-2 готов применять качественные и количественные методы в психо-

логических и педагогических исследований; 
ОПК-3 готов использовать методы диагностики развития, общения, дея-

тельности детей разных возрастов; 

2. Технологические компетенции 
ОПК-4 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 
ОПК- 5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 
ОПК- 9 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 
ОПК- 12 способен использовать здоровьесберегающие технологии в профес-

сиональной деятельности, учитывая риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства. 

3. Организационно-управленческие компетенции 
ОПК- 6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ОПК- 7 готов использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 
ОПК- 8 способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики; 
ОПК- 10 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомст-

венном взаимодействии специалистов в решении профессиональ-

ных задач; 
ОПК- 11 готов применять в профессиональной деятельности основные меж-

дународные отечественные  документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 

 



3.6.3. Профессиональные компетенции профилей: 

Профиль Детская практическая психология 

Код Наименование компетенции 

1. Научно-исследовательские компетенции (2+1) 

ПКПП-

2 
готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, по-

зволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие зада-

чи; 
ПКПП-

3 
способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, ре-

зультатов психологических наблюдений и диагностики; 
ПКД-5 способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодей-

ствии со взрослыми и сверстниками; 

2. Технологические компетенции (4+4) 

ПКПП-

1 
способен организовать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития; 
ПКПП-

7 
способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка; 
ПКПП-

9 
готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся; 
ПКПП-

11 
способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обу-

чающихся 
ПКД-1 способен организовать игровую и продуктивные виды деятельности де-

тей дошкольного возраста; 
ПКД-2 готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздо-

ровительных и коррекционно-развивающих программ; 
ПКД-3 способен обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении; 
ПКД-4 готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и разви-

тия дошкольников в образовательном учреждении; 
ПКПП-

12 
способен проектировать индивидуальные траектории развития ребенка-

дошкольника 
ПКПП-

13 
готов моделировать процесс обучения на разных ступенях дошкольного 

образования 

3. Организационно-управленческие компетенции (5+1) 

ПКПП-

4 
способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 
ПКПП-

5 
способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и роди-

телей по вопросам психического развития детей; 
ПКПП-

6 
способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в иг-

ровой и учебной деятельности; 
ПКПП- способен формировать психологическую готовность будущего специа-



Код Наименование компетенции 

8 листа к профессиональной деятельности; 
ПКПП-

10 
способен использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; 
ПКД-6 способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психоло-

гами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников 
ПКПП-

14 
способен осуществлять документационное обеспечение по решению об-

разовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих задач в 

работе с дошкольниками 

4. Профильно-специализированные 

ПКПП- 

15 
способен организовать психодиагностическую, психокоррекционную, 

психоразвивающую, психопрофилактическую деятельность с детьми 

дошкольного возраста 
ПКПП- 

16 
способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников с целью постановки психологического диагноза и разра-

ботки прогноза развития 
ПКПП- 

17 
способен использовать психологические и педагогические техники и ин-

струментарий в процессе психолого-педагогического сопровождения де-

тей дошкольного возраста 

 

Профиль Начальное образование 

Код Наименование компетенции 

1. Научно-исследовательские  компетенции 
ПКНО-2 Способен проводить диагностику уровня освоения детьми содер-

жание учебных программ с помощью стандартных предметных за-

даний, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение учебной деятельности; 
ПКНО-7 готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстни-

ками; 

2. Технологические компетенции 
ПКНО-1 способен организовать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность младших школьников, на-

правленную на достижение целей и задач реализуемой образова-

тельной программы; 
ПКНО-5 готов организовать индивидуальную и совместную учебную дея-

тельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ; 

3. Организационно-управленческие компетенции 
ПКНО-3 способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающего; 
ПКНО-4 готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 



Код Наименование компетенции 

процессу на начальном этапе обучения в школе; 
ПКНО-6 готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс меро-

приятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования; 
ПКНО-8 способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами 

и психологами образовательного учреждения по вопросам воспита-

ния, обучения и развития учеников. 
 4. Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-9 готов к реализации в учебном процессе образовательных программ 

начального образования; 
ПСК-10 способен создать оптимальные условия для адаптации первокласс-

ников  к начальному периоду учебной деятельности; 
ПСК-11 готов формировать у младших школьников учебно-познавательную 

мотивацию и умения учиться;  
ПСК-12 способен организовать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность младших школьников, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной програм-

мы; 
ПСК-13 готов организовать индивидуальную учебную деятельность млад-

ших школьников с учетом их индивидуально-типологических осо-

бенностей; 
ПСК-14 готов к сохранению здоровьесберегающей среды для младших 

школьников; 
ПСК-15 готов применять современные методы, формы, средства воспитания 

младших школьников в педагогическом процессе; 
ПСК-16 способен к интеграции образовательных программ начального и 

основного общего образования; 
ПСК-17 готов устанавливать коммуникативные связи с различными образо-

вательными учреждениями и общественными организациями; 
ПСК-18 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, со-

циальных проектов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


