
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Французский язык», «Английский язык» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1.Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональныхкомпетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– ценностные основы и основные мотивы педагогической деятельности; 

– систему категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, деятельность и 

особенности индивидуально-психологической и эмоционально-волевой сфер личности; 

– основные принципы и методы психологического исследования; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие саморазвитию 

человека; 

– место латинского языка в индоевропейской семье; о роли латинского языка в культуре, науке 

и т.д; 

– латинский алфавит; правила чтения гласных и дифтонгов латинского языка; особенности 

чтения согласных латинского языка и буквенных сочетаний; 

– типы склонения существительных и прилагательных в латинском языке; структуру глагола и 

временные формы; общие принципы перевода латинских текстов; 

– теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

произносительных навыков и умений; 

– особенности артикуляционной базы французского языка; 

– особенности систем гласных и согласных французского языка; 

– понятие транскрипции; 

– различать понятия словесное ударение, фразовое ударение; 

– виды фразового ударения; 

– просодические средства оформления речи; 

– членение речевого потока; 

– основные характеристики грамматического строя современного английского языка; 

– основные характеристики грамматического значения и грамматических категорий; 

конститутивные признаки и видовые характеристики грамматических оппозиций; 

– основные единицы морфологии и синтаксиса современного английского языка, общую 

характеристику и принципы классификации слов в грамматическом строе английского языка; 

– конститутивные признаки, типологизацию и категории английского глагола; 
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– конститутивные признаки, типологизацию и категории имени существительного в 

английском языке; 

– суть проблемы определения термина "предложение", понимая двуаспектный характер 

предложения; критерии, лежащие в основе типологизации предложения в современном 

английском языке; 

– конститутивные признаки и типологию простого предложения; систуму членов простого 

предложения; 

– конститутивные признаки и типологию сложного предложения; 

– конститутивные признаки коммуникативных типов предложения и их основные 

классификации; специфику отношения восклицательного предложения к основным 

коммуникативным типам; 

– отличие синтаксического и логико-коммуникативного членения предложения, средства 

выражения темы и ремы в современном английском языке; 

– особенности грамматического строя современного французского языка; 

– структурные, семантические и функциональный подходы в изучении грамматики; 

– основные единицы морфологии современного французского языка; 

– морфологические и семантические признаки глагольной и именной систем французского 

языка; 

– основные единицы синтаксиса современного французского языка; 

– основные типы предложений с точки зрения их роли в процессе коммуникации; 

– основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания, сверхфразовыми единствами, предложениями; 

– основные единицы текста, сверхфразового единства; 

– содержание плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

содержание сметы казенного образовательного учреждения; 

– современный механизм финансирования образования; 

– основные принципы формирования системы оплаты труда; 

– образовательную среду современной школы; 

– содержание исследовательских задач в области образования; способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

– педагогические особенности профессии вожатого; 

– основные документы, регламентирующие научно-исследовательскую деятельность студента-

бакалавра; 

– основные этические нормы использования стронних научных трудов и достижений и 

требования к оформлению цитат и ссылок; 

– основы логического изложения и структурирования научного текста; порядок формулировки 

гипотезы; 

– стандартные методы лингвистического исследования; 

– требования, предъявляемые к промежуточным и финальным результатам работы; 

– требования, предъявляемые к оформлению текста курсовой работы по филологии; 

– лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство продуктивной коммуникации; теоретическую концепцию 

культуры речи; основы выстраивания межличностных и общественных отношений 

взаимодействия индивидов в коммуникационном пространстве; основы мастерства публичного 

выступления: структуру публичной речи, виды публичной речи, планирование и тактику 

публичной, профессионально- ориентированной речи; основы коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; основы речевой профессиональной культуры; 

– направления обновления процессов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного предмета, внеучебной деятельности; систему и состав 

инструментария оценки результатов воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры оценивания, формы фиксации и представления 

результатов воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся; 

– закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики больших и малых групп, 

особенности личности и ее деятельности в результате включения в социальные группы; 
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– признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные), «планируемые 

результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их структуры; технологии достижения 

образовательных результатов (личностные, метапредметные, предметные) средствами учебного 

предмета; основные составляющие системы оценки образовательных результатов (принципы 

организации контроля и оценки, процедуры, методы, формы, методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации) в рамках учебного предмета; основные методы и формы 

коррекционно-развивающей работы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

– типологию уроков иностранного языка, требования к составлению технологической карты; 

основные социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования, инновационные способы профессионального самопознания и саморазвития, 

социальную значимость профессии педагога; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; ценностные основы профессиональной 

образовательной деятельности педагога; теоретические основы педагогической профессии как 

социального института современного общества; критерии готовности будущих педагогов к 

профессиональному саморазвитию; основы профессиональной деятельности; ценностные 

основы деятельности педагога; 

– классические и современные технологии педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

– законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; этапы социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; возрастные психофизические и индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; особенности средств и способов обучения и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, приемы индивидуализации обучения; 

– основные виды педагогических взаимодействий, современные эффективные способы 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса, системные 

особенности социального партнерства в системе образования; 

– основные закономерности психолого-педагогического процесса, формы и методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

– сущность понятий «сотрудничество», «самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; требования к проведению 

оценочных процедур в системе общего образования; типовые нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательной организации; 

– структуру и свойства морали как специфической формы общественных отношений; • 

основные категории педагогической этики; • специфику функционирования морали в условиях 

целостного педагогического процесса; • нормы и правила, регулирующие поведение педагога 

на основе универсальных, общечеловеческих моральных ценностей, а также с учетом 

особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации; • требования и 

принципы отношений «по вертикали» (в системе «педагог-учащийся») и «по горизонтали» (в 

системе «педагог-педагог»); • основные типы, виды, уровни и стили педагогического общения; 

– инновационные подходы к процессу организации охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном процессе; 

– образовательные программы школьного образования и их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта школьного образования; основные 

методы обучения и воспитания и требования к их применению; методологические подходы к 
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обучению в культурологической парадигме образования, основные программные требования к 

развитию речевой деятельности; 

– теоретико-методологические основы использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; традиционные и современные методы и технологии обучения 

иностранным языкам; содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к 

ее проведению; современные методы педагогической диагностики образовательных 

результатов обучающихся; 

 

уметь 

– обосновывать социальную и личностную значимость педагогической профессии; 

– определять различия житейского и научного психологического знания; 

– осознавать границы компетентности в использовании методов психологического 

исследования в педагогической деятельности; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса и 

выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– определить значимость латинского языка в их профессиональной деятельности; 

– прочитать (воспроизвести вслух) латинский текст; 

– распознавать в тексте части речи; определять формы ; делать литературный перевод 

латинских текстов; 

– правильно артикулировать звуки как изолированно, так и в составе слова; 

– понимать звуки при восприятии речи других субъектов речи; 

– обучать других правильному транскрибированию текстов; 

– использовать особенности ударения в речи; 

– обучать других нормативному ударению; 

– правильно оформлять свою речь с помощью различных просодических средств; 

– адекватно использовать различные интонационные модели в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

– выделять разделы теоретической грамматики и давать подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при категоризации частей речи; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– проводить подробный морфологический анализ глаголов; 

– проводить подробный морфологический анализ имен существительных; 

– проводить синтаксический анализ предложения; 

– проводить логико-коммуникативный анализ предложения; 

– применять теоретические знания по грамматике в практической работе; ориентироваться в 

системе основных понятий курса; 

– самостоятельно мыслить, обобщать, систематизировать, аргументировано обосновывать ту 

или иную точку зрения; 

– анализировать то или иное морфологическое явление, раскрыть при необходимости 

проблему, связанную с ним, выразить и обосновать свою точку зрения; 

– интерпретировать сходства и различия грамматики родного и изучаемого иностранного 

языка; 

– анализировать то или иное синтаксическое явление, раскрыть при необходимости проблему, 

связанную с ним, выразить и обосновать свою точку зрения; 

– обобщать, систематизировать, аргументировано обосновывать ту или иную точку зрения; 

– правильно интерпретировать теоретические положения грамматики текста изучаемого 

иностранного языка; 

– демонстрировать знание основных положений и концепций курса теоретической грамматики 

иностранного языка при изучении последующих лингвистических курсов; 

– анализировать экономическую эффективность деятельности образовательных учреждений и 

образования в целом; 
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– анализировать результативность деятельности образовательных учреждений; 

– оценивать происходящие экономические процессы в отрасли образования; 

– описывать педагогическую ситуацию с использованием научных психологических знаний и 

формулировать исследовательскую гипотезу в целях проектирования взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

– планировать воспитательную работу школы и класса; 

– проводить первичную диагностику, интерпретировать ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в использовании психологических методов; прогнозировать 

динамику педагогической ситуации, выявляя возможные факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической поддержки обучающихся в исследуемой педагогической ситуации; 

– проводить внеклассное мероприятие; 

– соотносить содержание исследовательской гипотезы и диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области 

образования; 

– анализировать внеклассное мероприятие; 

– объяснять социальную значимость будущей профессии; 

– работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

– находить необходимые для работы библиографические источники в различных поисковых 

системах; 

– выдвинуть гипотезы и последовательно и убедительно развивать аргументацию в их защиту; 

– обосновывать методы анализа, цели и задачи, актуальность проведенного исследования; 

– оформлять результаты исследования, формулировать аргументированные выводы; 

– составлять доклады научных выступлений и их мультимедийные презентации; 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в решении задач межличностного и культурного взаимодействия, грамотно вести 

публичные выступления на родном языке и иностранном языке по проблемам 

профессиональной деятельности, снимать психологическое напряжение в коммуникации в 

рамках межличностного общения и межкультурного взаимодействия; составить и произнести 

речь определенного жанра в моделируемой коммуникативной ситуации; аргументированно 

выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной деятельности; осуществлять 

совместно с обучающимися поиск и обсуждение изменений в языковой реальности и реакции 

на них социума, формировать у обучающихся "чувство меняющегося языка", аргументированно 

верно выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной деятельности; грамотно и 

аргументированно вести диалог по профессиональным проблемам; 

– самостоятельно проектировать и реализовывать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной внеурочной деятельности; 

– учитывать в своей профессиональной деятельности социально- психологические особенности 

взаимодействия и общения внутри учебного коллектива; управлять динамикой групповых 

процессов; 

– анализировать, проектировать, реализовывать и использовать средства и технологии 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать основные составляющие образовательной среды по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей работы; 

– разрабатывать и реализовывать собственную программу профессионального саморазвития, 

самостоятельно ставить и реализовывать социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности педагога; обосновать социальную значимость педагогического 

труда в современном обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению 

деятельности; объективно оценивать социальную значимость и необходимость этической 

составляющей в деятельности педагога; ориентироваться и применять на практике полученные 

знания для совершенствования форм и методов улучшения условий и организации 

педагогического труда; 

– разрабатывать и реализовывать программу педагогического сопровождения социализации и 
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профориентации обучающихся, опираясь на данные диагностирования достижений учащихся; 

– самостоятельно определять индивидуальные особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их развития; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого- педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде для всех обучающихся; 

планировать и организовывать специализированный образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с учетом специфики состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование; 

– создавать эффективные условия для бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для социального партнерства; 

– проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной деятельности, решать сложные психолого-педагогические задачи и 

ситуации, проводить деловые игры, конструировать и моделировать различные формы 

психолого-педагогического сопровождения; 

– самостоятельно проектировать и реализовывать методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

– анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации; охарактеризовать педагогическую ситуацию с нормативно-правовой точки 

зрения; соотносить деятельность образовательной организации с требованиями нормативных 

документов в сфере образования; 

– соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; выявлять пути преодоления 

конфликта в педагогическом процессе и осуществлять профилактику конфликтных ситуаций; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной педагогической деятельности и речевого 

поведения; 

– эффективно использовать различные способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

– разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учетом их 

потребностей; реализовывать образовательные программы в воспитательно-образовательном 

процессе; осуществлять мотивированный выбор методик для реализации образовательной 

программы; творчески использовать методические рекомендации и программы по развитию 

языковой культуры учащихся школьного возраста; оказывать помощь учащимся в освоении и 

самостоятельном использовании информационных ресурсов; 

– проектировать все компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать все компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять программу диагностики образовательных 

результатов и использовать методы изучения индивидуальных особенностей обучающих; 

 

владеть  

– опытом определения задач педагогической деятельности, приемов, форм, методов и способы 

самоорганизации для решения профессиональных задач и профессионального развития; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– классификацией индоевропейских и италийских языков; 

– навыками чтения латинских текстов; 

– грамматическим анализом и переводом латинских текстов; 
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– фонематическим письмом; 

– правилами чтения на французском языке; 

– правилами и техникой чтения на изучаемом иностранном языке; 

– транскрипционным письмом; 

– техникой чтения на французском языке с использованием особенностей словесного и 

фразового ударения; 

– техникой чтения и говорения с использованием моделей словесного и фразового ударений; 

– интонированием, характерным для французской произносительной нормы; 

– обучать других правильному интонированию; 

– основными понятиями данного раздела дисциплины; 

– основным инструментарием выявления в том или ином контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

– основными понятиями данного теоретического курса; 

– основными методами теоретической грамматики и обладать способностью их применения на 

практике; 

– навыками исследования грамматического/морфологического строя французского языка; 

– основными навыками исследования грамматического строя французского языка; 

– навыками исследования синтаксического строя французского языка; 

– синтаксическими особенностями разговорной и письменной речи современного французского 

языка; 

– навыками исследования лингвистики текста; 

– основными понятиями лингвистики текста и дискурса; 

– навыками работы с планом финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, навыками работы со сметой казенного образовательного учреждения; 

– навыками использования знаний по экономике образования в своей профессиональной 

деятельности; 

– навыком постановки и решения исследовательских задач в области изучении педагогической 

ситуации; 

– способами анализа собственной активности при решении исследовательских задач в области 

образования; 

– мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

– приемами библиографического описания источников; 

– приемами поиска научных источников в различных поисковых системах; 

– культурой мышления, способностью к критическому анализу, обобщению; 

– основными методами и приемами поиска, анализа, обработки различных типов устной и 

письменной коммуникации на родном и основном изучаемом языке; 

– навыками оформления текста научной работы; 

– методами презентации основных результатов научно-исследовательской работы; 

– навыками коммуникации межкультурного взаимодействия в иноязычной среде, способами 

межличностного и межкультурного взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; навыками использования потенциала дисциплины для решения задач 

межличностного взаимодействия в профессиональной сфере, принципом коммуникативного 

сотрудничества в публичной речи; - навыками профессиональной речи и нормативной речи в 

общении с коллегами и обучающимися; навыками культуры диалога через организацию устных 

и письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения 

конфликтных ситуаций, навыками ведения грамотного диалога; различными приемами 

аргументации; приемами поддержания беседы по широкому кругу тем социально-культурной и 

профессионально-трудовой сфер общения для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспитания духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

учебного предмета и внеучебной деятельности; 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 
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– основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, коррекции и обеспечения качества учебно- воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета; 

– навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; способами проектирования и построения позитивного 

профессионального имиджа педагога; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога, 

системой научно-прикладных акмеологических знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, навыками профессиональной ответственности за результаты 

деятельности; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, инновационными способами 

диагностики и совершенствования профессиональных знаний, осознанной мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности педагога; 

– опытом реализации программ педагогического сопровождения процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к профессиональному самоопределению; 

– навыками решения инновационных задач, приемами анализа современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных возрастных этапах жизни; современными 

психолого- педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития личности 

и поведения, позволяющими учитывать различные особенности и потребности обучающихся; 

опытом постановки воспитательных целей, способствующих эффективному развитию 

обучающихся, независимо от их особенностей и возможностей; методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом самостоятельной разработки коррекционно- развивающих 

программ; 

– передовыми способами эффективного взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе передовыми технологиями электронного обучения; 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками организованной 

практической деятельности, культурой мышления педагога; 

– опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов оценки, применения и 

коррекции методов, средств и технологий организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности; 

– навыками использования нормативных документов в осуществлении профессиональной 

деятельности; 

– способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; навыком взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами; способностью выстраивать оптимальные административно-деловые отношения 

педагога и руководящих структур; навыком аргументированного ведения дискуссии по 

социально-нравственной проблематике; 

– современными технологиями и навыками защиты жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

– методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся; навыками отбора образовательных 

программ; навыками отбора содержания обучения; приемами постановки целей и планирования 

деятельности по реализации образовательных программ с учетом обозначенных целей; 

– опытом обоснованного выбора образовательных технологий под конкретную дидактическую 

цель; способностью конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии; 

опытом диагностики образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 
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1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основныепризнаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательныйпо отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ООП) 

Имеет общие представления об истоках возникновения 

педагогической профессии. Может назвать основные 

ценности, на которые ориентируется педагог, и 

возможные мотивы профессиональной деятельности. 

Может обосновать социальную значимость 

педагогической профессии; способен проанализировать 

мотивы выбора педагогической профессии. 

Демонстрирует владение методами формулирования 

задач педагогической деятельности 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Имеет глубокое знание об истоках возникновения 

педагогической профессии. Может обосновать 

изменение ценностных основ педагогической 

деятельности и особенности собственной мотивации 

выбора педагогической профессии. Демонстрирует 

умение аргументированно показать социальную 

значимость педагогической профессии; структурировать 

мотивы выбора педагогической профессии. 

Демонстрирует владение опытом формулирования задач 

педагогической деятельности по образцу. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует уверенное и глубокое знание об истоках 

возникновения педагогической профессии. 

Профессионально ориентирован на базовые ценности 

педагогической профессии, умеет разработать 

программу профессионального самообразования на 

основе учета особенностей мотивации выбора 

педагогической профессии. Способен самостоятельно 

определять задачи педагогической деятельности на 

основе личной педагогической концепции. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы иметоды формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Педагогика знать: 

– ценностные основы и основные 

мотивы педагогической 

деятельности 

уметь: 

– обосновывать социальную и 

личностную значимость 

педагогической профессии 

владеть: 

– опытом определения задач 

педагогической деятельности, 

приемов, форм, методов и 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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способы самоорганизации для 

решения профессиональных 

задач и профессионального 

развития 

2 Психология знать: 

– систему категорий и понятий, 

описывающих проявления 

психики человека, деятельность 

и особенности индивидуально-

психологической и 

эмоционально-волевой сфер 

личности 

– основные принципы и методы 

психологического исследования 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека 

уметь: 

– определять различия 

житейского и научного 

психологического знания 

– осознавать границы 

компетентности в использовании 

методов психологического 

исследования в педагогической 

деятельности 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

3 Классические языки знать: 

– место латинского языка в 

индоевропейской семье; о роли 

латинского языка в культуре, 

науке и т.д 

лабораторные 

работы 
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– латинский алфавит; правила 

чтения гласных и дифтонгов 

латинского языка; особенности 

чтения согласных латинского 

языка и буквенных сочетаний 

– типы склонения 

существительных и 

прилагательных в латинском 

языке; структуру глагола и 

временные формы; общие 

принципы перевода латинских 

текстов 

уметь: 

– определить значимость 

латинского языка в их 

профессиональной деятельности 

– прочитать (воспроизвести 

вслух) латинский текст 

– распознавать в тексте части 

речи; определять формы ; делать 

литературный перевод латинских 

текстов 

владеть: 

– классификацией 

индоевропейских и италийских 

языков 

– навыками чтения латинских 

текстов 

– грамматическим анализом и 

переводом латинских текстов 

4 Практическая фонетика знать: 

– теоретические основы 

произношения иностранного 

языка, необходимые для 

выработки произносительных 

навыков и умений 

– особенности артикуляционной 

базы французского языка 

– особенности систем гласных и 

согласных французского языка 

– понятие транскрипции 

– различать понятия словесное 

ударение, фразовое ударение 

– виды фразового ударения 

– просодические средства 

оформления речи 

– членение речевого потока 

уметь: 

– правильно артикулировать 

звуки как изолированно, так и в 

составе слова 

– понимать звуки при 

восприятии речи других 

субъектов речи 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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– обучать других правильному 

транскрибированию текстов 

– использовать особенности 

ударения в речи 

– обучать других нормативному 

ударению 

– правильно оформлять свою 

речь с помощью различных 

просодических средств 

– адекватно использовать 

различные интонационные 

модели в соответствии с 

коммуникативной ситуацией 

владеть: 

– фонематическим письмом 

– правилами чтения на 

французском языке 

– правилами и техникой чтения 

на изучаемом иностранном языке 

– транскрипционным письмом 

– техникой чтения на 

французском языке с 

использованием особенностей 

словесного и фразового ударения 

– техникой чтения и говорения с 

использованием моделей 

словесного и фразового ударений 

– интонированием, характерным 

для французской 

произносительной нормы 

– обучать других правильному 

интонированию 

5 Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка 

знать: 

– основные характеристики 

грамматического строя 

современного английского языка 

– основные характеристики 

грамматического значения и 

грамматических категорий; 

конститутивные признаки и 

видовые характеристики 

грамматических оппозиций 

– основные единицы морфологии 

и синтаксиса современного 

английского языка, общую 

характеристику и принципы 

классификации слов в 

грамматическом строе 

английского языка 

– конститутивные признаки, 

типологизацию и категории 

английского глагола 

– конститутивные признаки, 

типологизацию и категории 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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имени существительного в 

английском языке 

– суть проблемы определения 

термина "предложение", понимая 

двуаспектный характер 

предложения; критерии, 

лежащие в основе типологизации 

предложения в современном 

английском языке 

– конститутивные признаки и 

типологию простого 

предложения; систуму членов 

простого предложения 

– конститутивные признаки и 

типологию сложного 

предложения 

– конститутивные признаки 

коммуникативных типов 

предложения и их основные 

классификации; специфику 

отношения восклицательного 

предложения к основным 

коммуникативным типам 

– отличие синтаксического и 

логико-коммуникативного 

членения предложения, средства 

выражения темы и ремы в 

современном английском языке 

уметь: 

– выделять разделы 

теоретической грамматики и 

давать подробную 

характеристику целей и задач 

каждого из выделенных разделов 

– использовать теорию 

оппозиций при категоризации 

частей речи 

– проводить морфологический 

анализ слова 

– проводить подробный 

морфологический анализ 

глаголов 

– проводить подробный 

морфологический анализ имен 

существительных 

– проводить синтаксический 

анализ предложения 

– проводить логико-

коммуникативный анализ 

предложения 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины 

– основным инструментарием 
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выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 

6 Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка 

знать: 

– особенности грамматического 

строя современного 

французского языка 

– структурные, семантические и 

функциональный подходы в 

изучении грамматики 

– основные единицы морфологии 

современного французского 

языка 

– морфологические и 

семантические признаки 

глагольной и именной систем 

французского языка 

– основные единицы синтаксиса 

современного французского 

языка 

– основные типы предложений с 

точки зрения их роли в процессе 

коммуникации 

– основные способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания, сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

– основные единицы текста, 

сверхфразового единства 

уметь: 

– применять теоретические 

знания по грамматике в 

практической работе; 

ориентироваться в системе 

основных понятий курса 

– самостоятельно мыслить, 

обобщать, систематизировать, 

аргументировано обосновывать 

ту или иную точку зрения 

– анализировать то или иное 

морфологическое явление, 

раскрыть при необходимости 

проблему, связанную с ним, 

выразить и обосновать свою 

точку зрения 

– интерпретировать сходства и 

различия грамматики родного и 

изучаемого иностранного языка 

– анализировать то или иное 

синтаксическое явление, 

раскрыть при необходимости 

проблему, связанную с ним, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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выразить и обосновать свою 

точку зрения 

– обобщать, систематизировать, 

аргументировано обосновывать 

ту или иную точку зрения 

– правильно интерпретировать 

теоретические положения 

грамматики текста изучаемого 

иностранного языка 

– демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций курса теоретической 

грамматики иностранного языка 

при изучении последующих 

лингвистических курсов 

владеть: 

– основными понятиями данного 

теоретического курса 

– основными методами 

теоретической грамматики и 

обладать способностью их 

применения на практике 

– навыками исследования 

грамматического/морфологическ

ого строя французского языка 

– основными навыками 

исследования грамматического 

строя французского языка 

– навыками исследования 

синтаксического строя 

французского языка 

– синтаксическими 

особенностями разговорной и 

письменной речи современного 

французского языка 

– навыками исследования 

лингвистики текста 

– основными понятиями 

лингвистики текста и дискурса 

7 Экономика образования знать: 

– содержание плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, 

содержание сметы казенного 

образовательного учреждения 

– современный механизм 

финансирования образования 

– основные принципы 

формирования системы оплаты 

труда 

уметь: 

– анализировать экономическую 

эффективность деятельности 

образовательных учреждений и 

лекции, 

практические 

занятия 



16 

образования в целом 

– анализировать 

результативность деятельности 

образовательных учреждений 

– оценивать происходящие 

экономические процессы в 

отрасли образования 

владеть: 

– навыками работы с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения, навыками работы со 

сметой казенного 

образовательного учреждения 

– навыками использования 

знаний по экономике 

образования в своей 

профессиональной деятельности 

8 Научно-исследовательская работа знать: 

– образовательную среду 

современной школы 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

уметь: 

– описывать педагогическую 

ситуацию с использованием 

научных психологических 

знаний и формулировать 

исследовательскую гипотезу в 

целях проектирования 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– планировать воспитательную 

работу школы и класса 

– проводить первичную 

диагностику, интерпретировать 

ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в 

использовании психологических 

методов; прогнозировать 

динамику педагогической 

ситуации, выявляя возможные 

факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в 

исследуемой педагогической 

ситуации 

– проводить внеклассное 

мероприятие 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 
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диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской деятельности 

в области образования 

– анализировать внеклассное 

мероприятие 

владеть: 

– навыком постановки и решения 

исследовательских задач в 

области изучении 

педагогической ситуации 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в 

области образования 

9 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

знать: 

– педагогические особенности 

профессии вожатого 

уметь: 

– объяснять социальную 

значимость будущей профессии 

владеть: 

– мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

10 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

– основные документы, 

регламентирующие научно-

исследовательскую деятельность 

студента-бакалавра 

– основные этические нормы 

использования стронних 

научных трудов и достижений и 

требования к оформлению цитат 

и ссылок 

– основы логического изложения 

и структурирования научного 

текста; порядок формулировки 

гипотезы 

– стандартные методы 

лингвистического исследования 

– требования, предъявляемые к 

промежуточным и финальным 

результатам работы 

– требования, предъявляемые к 

оформлению текста курсовой 

работы по филологии 

уметь: 

– работать с научной 

литературой, пользоваться 

современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами 

– находить необходимые для 

работы библиографические 
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источники в различных 

поисковых системах 

– выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

– обосновывать методы анализа, 

цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования 

– оформлять результаты 

исследования, формулировать 

аргументированные выводы 

– составлять доклады научных 

выступлений и их 

мультимедийные презентации 

владеть: 

– приемами библиографического 

описания источников 

– приемами поиска научных 

источников в различных 

поисковых системах 

– культурой мышления, 

способностью к критическому 

анализу, обобщению 

– основными методами и 

приемами поиска, анализа, 

обработки различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

основном изучаемом языке 

– навыками оформления текста 

научной работы 

– методами презентации 

основных результатов научно-

исследовательской работы 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знать: 

– лексические и грамматические 

явления изучаемого 

иностранного языка, 

позволяющие использовать его 

как средство продуктивной 

коммуникации; теоретическую 

концепцию культуры речи; 

основы выстраивания 

межличностных и общественных 

отношений взаимодействия 

индивидов в коммуникационном 

пространстве; основы мастерства 

публичного выступления: 

структуру публичной речи, виды 

публичной речи, планирование и 

тактику публичной, 

профессионально- 

ориентированной речи; основы 
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коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; 

основы речевой 

профессиональной культуры 

– направления обновления 

процессов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, внеучебной 

деятельности; систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся, критерии и 

процедуры оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся 

– закономерности общения и 

взаимодействия людей, 

характеристики больших и 

малых групп, особенности 

личности и ее деятельности в 

результате включения в 

социальные группы 

– признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», 

«целевые ориентиры», все 

компоненты их структуры; 

технологии достижения 

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) средствами 

учебного предмета; основные 

составляющие системы оценки 

образовательных результатов 

(принципы организации 

контроля и оценки, процедуры, 

методы, формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации) в рамках учебного 

предмета; основные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения 
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качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

– типологию уроков 

иностранного языка, требования 

к составлению технологической 

карты; основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития, 

социальную значимость 

профессии педагога; историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

ценностные основы 

профессиональной 

образовательной деятельности 

педагога; теоретические основы 

педагогической профессии как 

социального института 

современного общества; 

критерии готовности будущих 

педагогов к профессиональному 

саморазвитию; основы 

профессиональной деятельности; 

ценностные основы деятельности 

педагога 

– классические и современные 

технологии педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

– законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; возрастные 

психофизические и 

индивидуальные особенности на 



21 

разных этапах развития человека; 

особенности средств и способов 

обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, приемы 

индивидуализации обучения 

– основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, системные 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования 

– основные закономерности 

психолого-педагогического 

процесса, формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

– сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», методы, средства 

и технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

– основы законодательства о 

правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования; требования 

к проведению оценочных 

процедур в системе общего 

образования; типовые 

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

– структуру и свойства морали 

как специфической формы 

общественных отношений; • 

основные категории 

педагогической этики; • 

специфику функционирования 
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морали в условиях целостного 

педагогического процесса; • 

нормы и правила, регулирующие 

поведение педагога на основе 

универсальных, 

общечеловеческих моральных 

ценностей, а также с учетом 

особенностей профессиональной 

деятельности и конкретной 

ситуации; • требования и 

принципы отношений «по 

вертикали» (в системе «педагог-

учащийся») и «по горизонтали» 

(в системе «педагог-педагог»); • 

основные типы, виды, уровни и 

стили педагогического общения 

– инновационные подходы к 

процессу организации охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном 

процессе 

– образовательные программы 

школьного образования и их 

соответствие требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

школьного образования; 

основные методы обучения и 

воспитания и требования к их 

применению; методологические 

подходы к обучению в 

культурологической парадигме 

образования, основные 

программные требования к 

развитию речевой деятельности 

– теоретико-методологические 

основы использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; традиционные и 

современные методы и 

технологии обучения 

иностранным языкам; 

содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

современные методы 

педагогической диагностики 

образовательных результатов 

обучающихся 

уметь: 

– использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 
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иностранном языке в решении 

задач межличностного и 

культурного взаимодействия, 

грамотно вести публичные 

выступления на родном языке и 

иностранном языке по 

проблемам профессиональной 

деятельности, снимать 

психологическое напряжение в 

коммуникации в рамках 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия; 

составить и произнести речь 

определенного жанра в 

моделируемой коммуникативной 

ситуации; аргументированно 

выражать свою точку зрения по 

проблемам профессиональной 

деятельности; осуществлять 

совместно с обучающимися 

поиск и обсуждение изменений в 

языковой реальности и реакции 

на них социума, формировать у 

обучающихся "чувство 

меняющегося языка", 

аргументированно верно 

выражать свою точку зрения по 

проблемам профессиональной 

деятельности; грамотно и 

аргументированно вести диалог 

по профессиональным 

проблемам 

– самостоятельно проектировать 

и реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной 

деятельности 

– учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

социально- психологические 

особенности взаимодействия и 

общения внутри учебного 

коллектива; управлять 

динамикой групповых процессов 

– анализировать, проектировать, 

реализовывать и использовать 

средства и технологии 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать основные 
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составляющие образовательной 

среды по достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы 

– разрабатывать и реализовывать 

собственную программу 

профессионального 

саморазвития, самостоятельно 

ставить и реализовывать 

социально значимые задачи в 

рамках профессиональной 

деятельности педагога; 

обосновать социальную 

значимость педагогического 

труда в современном обществе и 

объективно оценивать 

собственную мотивацию к 

выполнению деятельности; 

объективно оценивать 

социальную значимость и 

необходимость этической 

составляющей в деятельности 

педагога; ориентироваться и 

применять на практике 

полученные знания для 

совершенствования форм и 

методов улучшения условий и 

организации педагогического 

труда 

– разрабатывать и реализовывать 

программу педагогического 

сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, 

опираясь на данные 

диагностирования достижений 

учащихся 

– самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах 

их развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 



25 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого- 

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

для всех обучающихся; 

планировать и организовывать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование 

– создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

– проводить разные формы 

взаимодействия с коллегами, 

родителями и социальными 

партнерами; использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной 

деятельности, решать сложные 

психолого-педагогические 

задачи и ситуации, проводить 

деловые игры, конструировать и 

моделировать различные формы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

– самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 
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– анализировать нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность образовательной 

организации; охарактеризовать 

педагогическую ситуацию с 

нормативно-правовой точки 

зрения; соотносить деятельность 

образовательной организации с 

требованиями нормативных 

документов в сфере образования 

– соблюдать этику 

межличностного общения и 

правила этикета; выявлять пути 

преодоления конфликта в 

педагогическом процессе и 

осуществлять профилактику 

конфликтных ситуаций; 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль собственной 

педагогической деятельности и 

речевого поведения 

– эффективно использовать 

различные способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

– разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся с учетом их 

потребностей; реализовывать 

образовательные программы в 

воспитательно-образовательном 

процессе; осуществлять 

мотивированный выбор методик 

для реализации образовательной 

программы; творчески 

использовать методические 

рекомендации и программы по 

развитию языковой культуры 

учащихся школьного возраста; 

оказывать помощь учащимся в 

освоении и самостоятельном 

использовании информационных 

ресурсов 

– проектировать все компоненты 

учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать все компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

программу диагностики 

образовательных результатов и 
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использовать методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих 

владеть: 

– навыками коммуникации 

межкультурного взаимодействия 

в иноязычной среде, способами 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

с другими субъектами 

образовательного процесса; 

навыками использования 

потенциала дисциплины для 

решения задач межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной сфере, 

принципом коммуникативного 

сотрудничества в публичной 

речи; - навыками 

профессиональной речи и 

нормативной речи в общении с 

коллегами и обучающимися; 

навыками культуры диалога 

через организацию устных и 

письменных дискуссий по 

проблемам, требующим 

принятия решений и разрешения 

конфликтных ситуаций, 

навыками ведения грамотного 

диалога; различными приемами 

аргументации; приемами 

поддержания беседы по 

широкому кругу тем социально-

культурной и профессионально-

трудовой сфер общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

– опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной 

деятельности 

– способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

– основными средствами, 

методами, формами, 

технологиями создания 
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развивающей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, коррекции 

и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

– навыками профессионального 

мышления, позволяющими 

выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; 

способами проектирования и 

построения позитивного 

профессионального имиджа 

педагога; высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; методами и 

приемами управления 

профессиональным 

саморазвитием педагога, 

системой научно-прикладных 

акмеологических знаний и 

умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, 

навыками профессиональной 

ответственности за результаты 

деятельности; навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний, 

осознанной мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога 

– опытом реализации программ 

педагогического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

– навыками решения 

инновационных задач, приемами 

анализа современной системы 

социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 
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половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

современными психолого- 

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей и 

возможностей; методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно- развивающих 

программ 

– передовыми способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе передовыми технологиями 

электронного обучения 

– различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации, навыками 

организованной практической 

деятельности, культурой 

мышления педагога 

– опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов оценки, применения и 

коррекции методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

– навыками использования 

нормативных документов в 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

– способностью нести 

ответственность за результаты 

своей профессиональной 
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деятельности; способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; навыком 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

способностью выстраивать 

оптимальные административно-

деловые отношения педагога и 

руководящих структур; навыком 

аргументированного ведения 

дискуссии по социально-

нравственной проблематике 

– современными технологиями и 

навыками защиты жизни и 

здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе 

– методическими основами 

отбора образовательных 

программ применительно к 

специфике образовательной 

организации, потребностям 

обучающихся; навыками отбора 

образовательных программ; 

навыками отбора содержания 

обучения; приемами постановки 

целей и планирования 

деятельности по реализации 

образовательных программ с 

учетом обозначенных целей 

– опытом обоснованного выбора 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую 

цель; способностью 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; опытом диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

 

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 Педагогика   + + + +     

2 Психология  + + + +      

3 Классические языки  +         

4 Практическая фонетика +          
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5 Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка 

       +   

6 Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка 

      +    

7 Экономика образования +          

8 Научно-исследовательская работа     +      

9 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

   +       

10 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

     +     

11 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       + +  

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Эссе. Проекты. Кейс-задачи. Тесты. 

Промежуточный контроль. Экзамен. 

2 Психология Тест. Контрольная работа. Опрос. Итоговый 

контроль. Кейс-задача. Экзамен. 

3 Классические языки Устные ответы на лабораторных занятиях. 

Тестирование в рамках рубежных срезов. 

4 Практическая фонетика Устные опросы на лабораторных занятиях, 

согласно тематическому плану. 

Терминологические диктанты. Рубежный срез 1. 

Рубежный срез 2. Экзамен. 

5 Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка 

Устные опросы на лабораторных занятиях, 

согласно тематическому плану курса. 

Терминологические диктанты. 

Терминологические письменные опросы. 

Презентация. Итоговый тест. Экзамен. 

6 Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка 

Устные опросы на лабораторных занятиях, 

согласно тематическому плану курса. 

Терминологические диктанты. Рубежный срез 1. 

Рубежный срез 2. Экзамен. 

7 Экономика образования Задания практических занятий. Тестирование в 

рамках рубежных срезов. Зачет. 

8 Научно-исследовательская работа Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

9 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

Отчетные мероприятия инструктивных сборов. 

Педагогический дневник. Отзыв работодателя. 

Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

10 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Участие в установочной конференции по 

организации практики. Участие в 

заключительной конференции по итогам 
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прохождения практики. Оформление дневника 

практики, в котором предложены рабочая 

формулировка темы курсовой работы по 

филологии и развернутый план исследования. 

Оформление результатов исследования по 

филологии в виде практического материала. 

Оформление списка библиографических 

источников. Составление глоссария 

лингвистических терминов. 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Посещение, анализ, конспектирование не менее 

10 уроков учителя и студентов. Проведение 

уроков французского языка. Организация 

внеклассного мероприятия по французскому 

языку. Подготовка и участие во внешкольных 

мероприятиях. Оформление отчѐтной 

документации. Подготовка и участие в 

установочной конференции и подготовка и 

участие в заключительной конференции. Зачет. 

 


