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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Повышение уровня профессиональных компетенций слушателей в области формирования 

основ оказания правовой и психологической помощи различным группам клиентов, 

обращающихся для получения психологической помощи и поддержки. 

 

Совершенствуемые компетенции   

 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код компетенции  

1. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1 

2. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-6 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Психолого-

педагогическое образование (практическая психология)». 

Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации специалиста 

соответствуют выполняемым трудовым действиям: 

 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, 

реализуемые 

после обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение 

А/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. 

Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 
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Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, 

реализуемые 

после обучения 

Код Трудовые действия 

Код В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

B/02.6 Объективная оценка успехов и возможностей 

обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек. 

Корректировка учебной деятельности исходя 

из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

 

B/03.6 

 

Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и развития 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 

Знать / Уметь/ Владеть 

 

 

Направление 

подготовки  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 

44.03.02 

1. 

Знать:  

- приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

Владеть: 

- действиями (навыками) по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций;  

- действиями (навыками) по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования - в 

части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования. 

ОПК-1, ОПК-6 

1.3. Категория обучающихся:  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

При освоении программы повышения квалификации параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа о повышении 

квалификации. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная форма с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

1.5. Режим занятий: 4 часа в день. 

1.6. Срок обучения: 4 дня. 

1.7. Общая трудоемкость программы: 16 часов 


