
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: 

 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

Вид деятельности, на которую ориентирована компетенция: научно-исследовательская 

деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– потенциал учебного предмета"иностранный язык"; 

– основные положения теории обучения иностранному языку; 

– классификацию упражнений, типы и виды уроков, существующие учебно-методические 

комплексы; 

– особенности обучения и контроля каждого вида речевой 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; 

– основные понятия МКК (гипотеза лингвистической относительности, характер когниции, 

низкоконтекстные и высококонтекстные культуры; 

– основные способы кодирования информации, способы переключения и смешения кодов, 

составляющие межкультурной компетенции; 

– определение языковой личности; формы ее участия в МКК; понятие и функции языковой 

картины мира; основные когнитивные модели и структуры; 

– определения физиологической, психологической и социальной идентичности; 

– параметры сопоставления идентичностей через языковую реализацию в разных 

лингвокультурах; культурно-специфические особенности проявления гендерной, возрастной, 

расовой и этнической идентичности; 

– основные понятия дисциплины, основы теории межкультурной коммуникации; 

– основные способы и механизмы лингвокультурного взаимодействия разных народов; 

– особенности формирования культурных ценностей и факторов, влияющих на формирование 

национального характера; 

– понятие "политическая корректность", о сходствах и различиях в идеологии России и Запада; 

– причины возникновения помех в межкультурном общении; виды коммуникативных помех; 
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механизмы формирования стереотипов; понятия вербальной и невербальной коммуникации; 

коммуникативные стратегии и этикетные нормы в коньексте межкультурного общения; 

– условия успешной межкультурной коммуникации; 

– основных представителей педагогической мысли, разрабатывавших теоретические основы 

национального образования в России; 

– основных представителей педагогической мысли, разрабатывавших теоретические осно-вы 

национального образования в России; 

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

исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

уметь 

– определять развивающую, образовательную и воспитательную направленность заданий; 

– анализировать учебно-методические комплексы и урок иностранного языка; 

– 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; 

– использовать механизмы межкультурной коммуникации при анализе межкультурного 

общения с учетом специфики контекста; 

– анализировать составляющие межкультурной компетенции; 

– объяснить различия в концептуализации и категоризации мира через призму разных языков; 

– применять полученные знания при общении с представителями других культур; 

– оперировать профессиональными терминами, анализировать особенности той или иной 

культуры; 

– находить способы преодоления трудностей взаимопонимания, возникающих при 

несоответствии национальных картин мира носителей разных языков; 

– определять особенности речевого и коммуникативного поведения в ситуации общения с 

представителем той или иной лингвокультурной среды; 

– политически корректно и тактично общаться не только с представителями других культур , но 

и внутри своей собственной, применять знание основ межкультурной коммуникации в той или 

иной коммуникативной ситуации; 

– определять причины коммуникативных помех и применять на практике способы их 

преодоления; 

– модифицировать собственное поведение с учетом ситуации межкультурного общения; 

– применять навыки комплексного анализа и систематизации информации по изучаемым 

проблемам, использовать для получения информации исторические источники, учебную, 

научную и справочную литературу, материалы периодической печати и глобальной сети 

Интернет; 

– проявлять критическое и самостоятельное мышление при анализе историко-педагогических 

проблем национально-региональной направленности; 

– соотносить содержание исследовательской гипотезы и диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области 

образования; 

– анализировать внеклассное мероприятие; 

 

владеть  

– опытом анализа учебного процесса по иностранному языку с позиции целей, принципов 

обучения; 

– опытом проведения занятия по иностранному языку; 

– опытом организации обучения и контроля видов речевой деятельности; 

– опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– методами и технологиями воспитания, обеспечивающими духовное и нравственное развитие 
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учащихся в учебной и внеучебной деятельности; опытом применения современных способов 

оценивания учебных достижений учащихся; 

– ключевыми теоретическими понятиями межкультурной коммуникации; 

– навыками сопоставления картин мира в разных лингвокультурах; 

– принципами толерантности и этнокультурной этики, предполагающими уважительное 

отношение к иноязычной культуре и сохранение приверженности ценностям родной культуры; 

– особенностями социокультурных образов некоторых современных государств, навыками 

сопоставления картин мира в разных лингвокультурах; 

– знаниями об адекватных коммуникативных стратегиях и этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями других культур; 

– системой навыков общения с представителями иной культуры; 

– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, 

готовностью к конструктивному диалогу; 

– способами анализа собственной активности при решении исследовательских задач в области 

образования. 

 

 

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 теоретические представления о закономерностях 

руководства учебно-исследовательской деятельностью; 

знает критерии и условия эффективности учебно-

исследовательской деятельности. Определяет по образцу 

цели и способы организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; по образцу выбирает 

приемы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. Может по четко заданному 

алгоритму решать профессиональные задачи 

организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и руководства ею. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует теоретические знания закономерностей, 

факторов и условий продуктивного руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

анализирует причины неэффективного руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Самостоятельно определяет цели, способы организации 

и коррекции результатов управления учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

самостоятельно выбирает адекватные способы 

руководства. Может самостоятельно решать 

профессиональные задачи организации продуктивной 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует способность к научному анализу 

теоретико-методологических оснований 

закономерностей, факторов и условий продуктивной 

организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и руководства ею; системно анализирует 

причины неэффективного управления учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся и 

способы их преодоления. Проектирует условия 
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продуктивной организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и руководства ею, адекватно 

определяя цели, способы и приемы, адекватные 

профессиональным задачам обучения, воспитания и 

развития учащихся. Способен выбрать наиболее 

оптимальный подход к решению профессиональных 

задач в области построения продуктивной организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

 

 

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 Методика обучения английскому 

языку 

знать: 

– потенциал учебного 

предмета"иностранный язык" 

– основные положения теории 

обучения иностранному языку 

– классификацию упражнений, 

типы и виды уроков, 

существующие учебно-

методические комплексы 

– особенности обучения и 

контроля каждого вида речевой 

деятельности 

уметь: 

– определять развивающую, 

образовательную и 

воспитательную направленность 

заданий 

– анализировать учебно-

методические комплексы и урок 

иностранного языка 

владеть: 

– опытом анализа учебного 

процесса по иностранному языку 

с позиции целей, принципов 

обучения 

– опытом проведения занятия по 

иностранному языку 

– опытом организации обучения 

и контроля видов речевой 

деятельности 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Педагогика знать: 

– теоретические и практические 

основы исследовательской 

деятельности в образовании 

– концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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развития личности и 

способностей воспитанника; 

методы и технологии 

организации процесса обучения в 

современной школе, их 

педагогический потенциал 

уметь: 

– 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 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 

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

знать: 

– основные понятия МКК 

(гипотеза лингвистической 

относительности, характер 

когниции, низкоконтекстные и 

высококонтекстные культуры 

– основные способы кодирования 

информации, способы 

переключения и смешения кодов, 

составляющие межкультурной 

компетенции 

– определение языковой 

личности; формы ее участия в 

МКК; понятие и функции 

языковой картины мира; 

основные когнитивные модели и 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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структуры 

– определения физиологической, 

психологической и социальной 

идентичности 

– параметры сопоставления 

идентичностей через языковую 

реализацию в разных 

лингвокультурах; культурно-

специфические особенности 

проявления гендерной, 

возрастной, расовой и 

этнической идентичности 

уметь: 

– использовать механизмы 

межкультурной коммуникации 

при анализе межкультурного 

общения с учетом специфики 

контекста 

– анализировать составляющие 

межкультурной компетенции 

– объяснить различия в 

концептуализации и 

категоризации мира через призму 

разных языков 

– применять полученные знания 

при общении с представителями 

других культур 

владеть: 

– ключевыми теоретическими 

понятиями межкультурной 

коммуникации 

– навыками сопоставления 

картин мира в разных 

лингвокультурах 

– принципами толерантности и 

этнокультурной этики, 

предполагающими уважительное 

отношение к иноязычной 

культуре и сохранение 

приверженности ценностям 

родной культуры 

4 Межкультурная коммуникация знать: 

– основные понятия дисциплины, 

основы теории межкультурной 

коммуникации 

– основные способы и 

механизмы лингвокультурного 

взаимодействия разных народов 

– особенности формирования 

культурных ценностей и 

факторов, влияющих на 

формирование национального 

характера 

– понятие "политическая 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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корректность", о сходствах и 

различиях в идеологии России и 

Запада 

– причины возникновения помех 

в межкультурном общении; виды 

коммуникативных помех; 

механизмы формирования 

стереотипов; понятия вербальной 

и невербальной коммуникации; 

коммуникативные стратегии и 

этикетные нормы в коньексте 

межкультурного общения 

– условия успешной 

межкультурной коммуникации 

уметь: 

– оперировать 

профессиональными терминами, 

анализировать особенности той 

или иной культуры 

– находить способы преодоления 

трудностей взаимопонимания, 

возникающих при 

несоответствии национальных 

картин мира носителей разных 

языков 

– определять особенности 

речевого и коммуникативного 

поведения в ситуации общения с 

представителем той или иной 

лингвокультурной среды 

– политически корректно и 

тактично общаться не только с 

представителями других культур 

, но и внутри своей собственной, 

применять знание основ 

межкультурной коммуникации в 

той или иной коммуникативной 

ситуации 

– определять причины 

коммуникативных помех и 

применять на практике способы 

их преодоления 

– модифицировать собственное 

поведение с учетом ситуации 

межкультурного общения 

владеть: 

– ключевыми теоретическими 

понятиями межкультурной 

коммуникации 

– особенностями 

социокультурных образов 

некоторых современных 

государств, навыками 

сопоставления картин мира в 



8 

разных лингвокультурах 

– принципами толерантности и 

этнокультурной этики, 

предполагающими уважительное 

отношение к иноязычной 

культуре и сохранение 

приверженности ценностям 

родной культуры 

– знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других культур 

– системой навыков общения с 

представителями иной культуры 

5 Национальное образование в 

России 

знать: 

– основных представителей 

педагогической мысли, 

разрабатывавших теоретические 

основы национального 

образования в России 

– основных представителей 

педагогической мысли, 

разрабатывавших теоретические 

осно-вы национального 

образования в России 

уметь: 

– применять навыки 

комплексного анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам, 

использовать для получения 

информации исторические 

источники, учебную, научную и 

справочную литературу, 

материалы периодической 

печати и глобальной сети 

Интернет 

– проявлять критическое и 

самостоятельное мышление при 

анализе историко-

педагогических проблем 

национально-региональной 

направленности 

владеть: 

– культурой публичного 

выступления, толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу 

лекции, 

практические 

занятия 

6 Научно-исследовательская работа знать: 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-
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исследовательской 

деятельностью обучающихся 

уметь: 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской деятельности 

в области образования 

– анализировать внеклассное 

мероприятие 

владеть: 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в 

области 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 Методика обучения английскому 

языку 

     + + +   

2 Педагогика   + + + +     

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

         + 

4 Межкультурная коммуникация          + 

5 Национальное образование в 

России 

     +     

6 Научно-исследовательская работа     +      

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Методика обучения английскому 

языку 

Зачет. Реферат. Опрос. Экзамен. 

2 Педагогика Выполнение практических заданий. Тест. 

Реферат. Аттестация с оценкой. 

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Активность на занятиях (посещаемость, участие в 

обсуждении тем на семинарах). Письменные 

задания или реферат. Выполнение контрольных 

работ. Итоговое собеседование на зачете. 

4 Межкультурная коммуникация Активность на занятиях (посещаемость, участие в 

обсуждении тем на семинарах). Письменные 

задания или реферат. Выполнение контрольных 

работ. Итоговое собеседование на зачете. 
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5 Национальное образование в 

России 

Коллоквиум. Тестирование. Реферат. Доклад. 

Выступление на семинаре. Зачет. 

6 Научно-исследовательская работа Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

 


