
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагог-психолог в системе профессиональной деятельности» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень фор-
мирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и за-
дания/задачи 

ОК-5 способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
культурные, конфес-
сиональные и иные 
различия, предупре-
ждать и конструк-
тивно разрешать 
конфликтные ситуа-
ции в процессе про-
фессиональной дея-
тельности 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: особенности 
работы в коллективе 

доклад  

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: толерантно 
воспринимать соци-
альные, культурные, 
конфессиональные и 
иные различия среди 
коллег 

доклад, группо-
вой проект  

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками 
предупреждения и кон-
структивного разреше-
ния конфликтных си-
туаций в процессе 
профессиональной дея-
тельности 

доклад, группо-
вой проект 

ПК-44 способностью к 
осуществлению 
работы, 
направленной на 
повышение 
психолого-
педагогической и 
правовой 
компетентности 
взрослых, 
участвующих в 
воспитании детей и 
подростков, в 
работе с лицами, 
склонными к 
девиантному 
поведению 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

педагогической и 
правовой компетент-
ности взрослых, 
участвующих в вос-
питании детей и под-
ростков, в работе с 
лицами, склонными к 
девиантному поведе-
нию 

доклад  

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: осуществлять 
работу, направлен-
ную на повышение 
психолого-
педагогической и 
правовой компетент-
ности взрослых, 
участвующих в вос-
питании детей и под-
ростков, в работе с 
лицами, склонными к 
девиантному поведе-
нию 

доклад, группо-
вой проект  

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками 
осуществления рабо-
ты, направленной на 
повышение психоло-
го-педагогической и 
правовой компетент-
ности взрослых, 
участвующих в вос-

доклад, группо-
вой проект 



питании детей и под-
ростков, в работе с 
лицами, склонными к 
девиантному поведе-
нию 

ПСК-4.3 способность 
планировать и 
реализовывать 
программы 
системного 
пролонгированного 
сопровождения 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: программы 
системного пролон-
гированного сопро-
вождения; 

доклад  

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: планировать и 
реализовывать про-
граммы системного 
пролонгированного 
сопровождения; 
 

доклад, группо-
вой проект  

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками 
планирования и реа-
лизации программы 
системного пролон-
гированного сопро-
вождения. 

доклад, группо-
вой проект 

ПСК-4.4 способность 
проводить 
психологическое 
просвещение 
специалистов 
смежных 
профилей, а также 
других лиц, 
участвующих в 
процессе 
сопровождения 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: особенности 
проведения психоло-
гического просвеще-
ния специалистов 
смежных профилей, а 
также других лиц, 
участвующих в про-
цессе сопровожде-
ния; 

доклад  

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: проводить 
психологическое 
просвещение специа-
листов смежных 
профилей, а также 
других лиц, участ-
вующих в процессе 
сопровождения; 

доклад, группо-
вой проект  

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками 
проведения психоло-
гического просвеще-
ния специалистов 
смежных профилей, а 
также других лиц, 
участвующих в про-
цессе сопровожде-
ния. 

доклад, группо-
вой проект 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина входит в базовую часть дисциплин (Б.3.Б.37).  
 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Предлагаемая примерная программа отражает требования государственного образовательного 
стандарта к подготовке педагогов в высших учебных заведениях. Входные знания, умения и 
компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в дисциплинах 
«Этика», «Философия» и  «Общая психология» и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение дисциплин «Психология чело-
века» Б.3.В.1.4., «Педагогическая психология» Б.3.В.1.3. И др. 
Дисциплина изучается в 7 семестре для студентов очной формы обучения. 
 
  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекоменду-
емой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-
ся из числа инвалидов 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (индукци-
онная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: персо-
нальный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  MS Office  – пакет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный; 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; 
программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в 

себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 
 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  или эк-

вивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator 
(DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей VP420МТ 

Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным программным обеспече-
нием для людей с ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности 
приспособления под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений 

 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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