
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «История», «Иностранный (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 общепрофессиональных компетенций 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; 

– теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании; 

– концепции, методы и формы воспитания, благоприятные для развития личности и 

способностей воспитанника; методы и технологии организации процесса обучения в 

современной школе, их педагогический потенциал; 

– научные подходы к сущности самоорганизации деятельности, эмоционально-волевых 

процессов человека; 

– основные концепции социализации отечественной и зарубежной психологии; 

– психологические особенности личности и ее деятельности в результате включения в 

социальные группы; 

– основные этапы допрофессионального развития ребенка; 

– современные представления о структуре и содержании акта развития, сложившиеся в 

отечественной психологии; 

– основные понятия самообразовательной деятельности, способы профессионального 

самообразования и личностного саморазвития; 

– значение профессионального и личностного самообразования; 

– основные сведения о системе, структуре языка, его основных единицах, функциях; 

– базовые терминопонятия лингвистики; 

– базовые терминопонятия лингвистики, являющиеся сквозными для всех филологических 

дисциплин; 

– основные термины и понятия лингвистики; 

– задачи и возможности профессиональной деятельности в формировании экологической 

культуры обучающихся; 

– устройство произносительного аппарата человека; 

– основные черты сходства и отличия русской и анггл.артикуляции; 

– фонологическую систему английского языка; 

– правила транскрибирования; 

– правила словесного ударения в простых и многосложных словах; 
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– основные интонационные модели; 

– грамматика как один из разделов науки о языке. Особенности грамматического строя 

современного английского языка; 

– 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 имени существительного в 

английском языке; 

– определение термина "предложение". Конститутивные признаки и типологию простого 

предложения; систему членов простого предложения; 

– конститутивные признаки и типология 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; 

– 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; 

 

уметь 

– обосновывать социальную значимость педагогической профессии и анализировать мотивы 

выбора педагогической профессии; 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

– отбирать концептуальные основания проектной деятельности в сфере воспитания, 

соответствующие им содержание, методы и формы воспитания; разрабатывать 

диагностический инструментарий для контроля и оценки учебных достижений учащихся; 

– определять посредством методов наблюдения, анализа продуктов деятельности, других 

методов, профессиональные склонности и интересы обучающихся; 

– осуществлять самонаблюдение в профессиональных ситуациях с целью постановки задач по 

самообразованию; 

– использовать методы поощрения и наказания в социализирующем воздействии на ребенка; 

– осуществлять обосновавние программы профессионального самообразования и личностного 

самосовершенствования на основе самонаблюдения; 

– выбирирать наиболее оптимальный способ личностного саморазвития; 

– предупреждать влияние негативных факторов в социализации ребенка; 

– выбирать наиболее оптимальный способ профессионального саморазвития, научно 

обосновывать систему самообразования для достижения профессиональных целей; 

– определять лингвистические понятия и правильно их применять; 

– анализировать, сравнивать и критически оценивать имеющиеся лингвистические концепции, 

различные интерпретации того или иного лингвистического явления; 

– сопоставлять языковые явления, находить их сходства и различия; 

– анализировать конкретный языковой материал на основе изученных теоретических 

концепций; 

– применять приобретенные знания по экологической культуре для решения профессиональных 

задач; 

– правильно использовать артикульяционный аппарат; 
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– переключаться с артикуляционной базы рус.языка на английский; 

– идентифицировать и производить отдельные звуки и их комбинации; 

– писать и читать транскрипцию английских звуков; 

– определять тип слога и место ударения; 

– определять на слух и воспроизводить нужную модель интонации; 

– 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; 

– анализировать экономическую эффективность деятельности образовательных учреждений и 

образования в целом; 

– 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; 

 

владеть  

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

самоорганизации для решения профессиональных задач и профессионального развития; 

– опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– методами и технологиями воспитания, обеспечивающими духовное и нравственное развитие 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности; опытом применения современных способов 

оценивания учебных достижений учащихся; 

– способами оценки уровня развития профессиональных интересов учащихся; 

– опытом разработки программы самообразования; 

– способами оценки уровня социального развития ребенка; 

– методами анализа актуальной социальной ситуации развития ребенка; 

– способностью модифицировать программы профессионального самообразования и 

личностного самосовершенствования в соответствии с различными контекстами (социальными, 

культурными, национальными), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

– опытом самооценки реализации программы личностного и профессионального 

самообразования; 

– навыками решения практических педагогических задач самоорганизации и самообразования, 

используя психологические знания, полученные в ходе изучения психологии; 

– навыками работы с лингвистическими и лексикографическими источниками; 

– навыками анализа лингвистических единиц фонетического уровня; 
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– навыками анализа и классификации лексико-фразеологических единиц; 

– навыками анализа грамматических единиц; 

– опытом решения профессиональных задач в сфере формирования экологической культуры; 

– навыком правильной артикуляции; 

– опытом артикулирования английских звуков; 

– слухопроизносительным навыком; 

– навыком графической нотации; 

– навыком чтения в четырех типах ударного слога; 

– навыком интонационного оформления произносимого текста; 

– основными понятиями данного раздела дисциплины; 

– основным инструментарием выявления в том или ином контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

– 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. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

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 

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 
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компетенции) определять задачи педагогической деятельности на 

основе личной педагогической концепции. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Педагогика знать: 

– ценностные основы и основные 

мотивы педагогической 

деятельности 

– теоретические и практические 

основы исследовательской 

деятельности в образовании 

– концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности и 

способностей воспитанника; 

методы и технологии 

организации процесса обучения в 

современной школе, их 

педагогический потенциал 

уметь: 

– обосновывать социальную 

значимость педагогической 

профессии и анализировать 

мотивы выбора педагогической 

профессии 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

– отбирать концептуальные 

основания проектной 

деятельности в сфере 

воспитания, соответствующие им 

содержание, методы и формы 

воспитания; разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся 

владеть: 

– опытом определения задач 

педагогической деятельности, 

приемов, форм, методов и 

способы самоорганизации для 

решения профессиональных 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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задач и профессионального 

развития 

– опытом применения 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

– методами и технологиями 

воспитания, обеспечивающими 

духовное и нравственное 

развитие учащихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

опытом применения 

современных способов 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

2 Психология знать: 

– научные подходы к сущности 

самоорганизации деятельности, 

эмоционально-волевых 

процессов человека 

– основные концепции 

социализации отечественной и 

зарубежной психологии 

– психологические особенности 

личности и ее деятельности в 

результате включения в 

социальные группы 

– основные этапы 

допрофессионального развития 

ребенка 

– современные представления о 

структуре и содержании акта 

развития, сложившиеся в 

отечественной психологии 

– основные понятия 

самообразовательной 

деятельности, способы 

профессионального 

самообразования и личностного 

саморазвития 

– значение профессионального и 

личностного самообразования 

уметь: 

– определять посредством 

методов наблюдения, анализа 

продуктов деятельности, других 

методов, профессиональные 

склонности и интересы 

обучающихся 

– осуществлять самонаблюдение 

в профессиональных ситуациях с 

целью постановки задач по 

самообразованию 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– использовать методы 

поощрения и наказания в 

социализирующем воздействии 

на ребенка 

– осуществлять обосновавние 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования на 

основе самонаблюдения 

– выбирирать наиболее 

оптимальный способ 

личностного саморазвития 

– предупреждать влияние 

негативных факторов в 

социализации ребенка 

– выбирать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального 

саморазвития, научно 

обосновывать систему 

самообразования для достижения 

профессиональных целей 

владеть: 

– способами оценки уровня 

развития профессиональных 

интересов учащихся 

– опытом разработки программы 

самообразования 

– способами оценки уровня 

социального развития ребенка 

– методами анализа актуальной 

социальной ситуации развития 

ребенка 

– способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации 

– опытом самооценки реализации 

программы личностного и 

профессионального 

самообразования 

– навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии 
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3 Основы теории языка знать: 

– основные сведения о системе, 

структуре языка, его основных 

единицах, функциях 

– базовые терминопонятия 

лингвистики 

– базовые терминопонятия 

лингвистики, являющиеся 

сквозными для всех 

филологических дисциплин 

– основные термины и понятия 

лингвистики 

уметь: 

– определять лингвистические 

понятия и правильно их 

применять 

– анализировать, сравнивать и 

критически оценивать 

имеющиеся лингвистические 

концепции, различные 

интерпретации того или иного 

лингвистического явления 

– сопоставлять языковые 

явления, находить их сходства и 

различия 

– анализировать конкретный 

языковой материал на основе 

изученных теоретических 

концепций 

владеть: 

– навыками работы с 

лингвистическими и 

лексикографическими 

источниками 

– навыками анализа 

лингвистических единиц 

фонетического уровня 

– навыками анализа и 

классификации лексико-

фразеологических единиц 

– навыками анализа 

грамматических единиц 

лекции, 

лабораторные 

работы 

4 Основы экологической культуры знать: 

– задачи и возможности 

профессиональной деятельности 

в формировании экологической 

культуры обучающихся 

уметь: 

– применять приобретенные 

знания по экологической 

культуре для решения 

профессиональных задач 

владеть: 

– опытом решения 

лекции, 

практические 

занятия 
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профессиональных задач в сфере 

формирования экологической 

культуры 

5 Практическая фонетика знать: 

– устройство произносительного 

аппарата человека 

– основные черты сходства и 

отличия русской и 

анггл.артикуляции 

– фонологическую систему 

английского языка 

– правила транскрибирования 

– правила словесного ударения в 

простых и многосложных словах 

– основные интонационные 

модели 

уметь: 

– правильно использовать 

артикульяционный аппарат 

– переключаться с 

артикуляционной базы рус.языка 

на английский 

– идентифицировать и 

производить отдельные звуки и 

их комбинации 

– писать и читать транскрипцию 

английских звуков 

– определять тип слога и место 

ударения 

– определять на слух и 

воспроизводить нужную модель 

интонации 

владеть: 

– навыком правильной 

артикуляции 

– опытом артикулирования 

английских звуков 

– слухопроизносительным 

навыком 

– навыком графической нотации 

– навыком чтения в четырех 

типах ударного слога 

– навыком интонационного 

оформления произносимого 

текста 

лабораторные 

работы 

6 Теоретическая грамматика знать: 

– грамматика как один из 

разделов науки о языке. 

Особенности грамматического 

строя современного английского 

языка 

– конститутивные признаки и 

видовые характеристики 

грамматических оппозиций 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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– 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 

имени существительного в 

английском языке 

– определение термина 

"предложение". Конститутивные 

признаки и типологию простого 

предложения; систему членов 

простого предложения 

– конститутивные признаки и 

типология 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-
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коммуникативный анализ 

предложения 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 

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 

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 

лекции, 

практические 

занятия 

8 Языкознание знать: 

– основные сведения о системе, 

структуре языка, его основных 

единицах, функциях 

– базовые терминопонятия 

лингвистики 

– базовые терминопонятия 

лингвистики, являющиеся 

сквозными для всех 

филологических дисциплин 

– основные термины и понятия 

лингвистики 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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уметь: 

– определять лингвистические 

понятия и правильно их 

применять 

– анализировать, сравнивать и 

критически оценивать 

имеющиеся лингвистические 

концепции, различные 

интерпретации того или иного 

лингвистического явления 

– сопоставлять языковые 

явления, находить их сходства и 

различия 

– анализировать конкретный 

языковой материал на основе 

изученных теоретических 

концепций 

владеть: 

– навыками работы с 

лингвистическими и 

лексикографическими 

источниками 

– навыками анализа 

лингвистических единиц 

фонетического уровня 

– навыками анализа и 

классификации лексико-

фразеологических единиц 

– навыками анализа 

грамматических единиц 

9 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 
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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 

владеть: 

– навыком постановки и решения 

исследовательских задач в 

области изучении 

педагогической ситуации 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в 

области образования 

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

знать: 

– педагогические особенности 

профессии вожатого 

уметь: 

– объяснять социальную 

значимость будущей профессии 

владеть: 

– мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

 

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 Основы теории языка   +        

4 Основы экологической культуры  +         

5 Практическая фонетика +          

6 Теоретическая грамматика         +  

7 Экономика образования    +       
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8 Языкознание   +        

9 Научно-исследовательская работа     +      

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

   +       

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Выполнение практических заданий. Тест. 

Реферат. Аттестация с оценкой. Экзамен. 

2 Психология реферат. тест. практические задания. Зачет. 

Экзамен. 

3 Основы теории языка Тестирование в рамках рубежных срезов. Устные 

ответы на занятиях. Зачет в устной форме. 

4 Основы экологической культуры Присутствие на лекционных занятиях. 

Выполнение заданий практических занятий. 

Контрольные мероприятия. Учебный проект. 

Зачет. 

5 Практическая фонетика Опрос. Контрольное транскрибирование. 

Орфографический диктант. Контрольная работа. 

Аттестация с оценкой. 

6 Теоретическая грамматика Выполнение заданий лабораторных занятий. 

Составление терминологического словаря. 

Терминологические письменные опросы. 

Итоговый тест. Аттестация с оценкой. 

7 Экономика образования Задания практических занятий. Тестирование в 

рамках рубежных срезов. Зачет. 

8 Языкознание Тестирование в рамках рубежных срезов. Устные 

ответы на занятиях. Зачет в устной форме. 

9 Научно-исследовательская работа Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

Отчетные мероприятия инструктивных сборов. 

Педагогический дневник. Отзыв работодателя. 

Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

 


