
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Экономика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общекультурных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– способы профессионального самосовершенствования педагога в разных парадигмах, в разных 

социокультурных условиях; 

– педагогические основы организации увлекательной деятельности детей; 

– назначение и сферу деятельности образовательных учреждений; основные нормативные 

документы деятельности организации; теорию ресурсов предприятия; 

– организационную структуру предприятия; должностные инструкции; элементы 

производственного процесса; элементы материально-производственной базы предприятия; 

– основы делопроизводства, стандарты оформления, требования к уровню научно-

исследовательских работ; 

– нормативное обеспечение обучения экономике на разных ступенях и уровнях образования; 

– содержание целевого компонента обучения экономике на разных ступенях и уровнях 

образования; 

– дидактические принципы отбора содержания на разных ступенях и уровнях образования; 

современные методы и технологии обучения; 

– содержание экономических дисциплин; 

 

уметь 

– анализировать различные способы самоорганизации и самообразования; 

– готовиться к ярким и значимым мероприятиям; 

– презентовать свои способности; 

– применять теоретические знания для характеристики производственного (учебно-

воспитательного) процесса; 

– применять в практической деятельности знания теоретических основ менеджмента для 

характеристики организационной структуры образовательного учреждения и нахождения путей 

его совершенствования; 

– методологические характеристики научно-исследовательских работ; 

– проектировать курсы и уроки экономики на разных ступенях и уровнях образованию; 

проектировать внеурочную работу по предмету; 

– проводить анализ (самоанализ) урока, его части; 
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– применять (использовать) систематизированные экономические знания в процессе обучения; 

– реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по экономике в разных 

образовательных организациях; 

 

владеть  

– способами отбора методов самоорганизации и самообразования с учетом историко-

педагогических знаний; 

– навыками организации профессиональной самостоятельной деятельности; 

– навыками применения основных средств соционуманитарного исследования; 

– навыками делового общения; навыками организаторской работы на предприятии; навыками 

работы с учредительными документами организации; навыками работы с должностными 

инструкциями работников конкретного подразделения предприятия или организации; 

– навыками написания научно-исследовательской (академической) работы, презентации 

результатов первичной научно-исследовательской деятельности; 

– способностью к анализу современных методических проблем и самоанализу; 

– различными методическими приемами на практике; 

– навыками использования современных методов обучения экономике. 

 

 

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 

самообразовательной деятельности, эмоционально-

волевых процессах человека, о способах 

профессионального самообразования, личностного 

саморазвития. Умеет осуществлять самонаблюдение в 

профессиональных ситуациях с целью постановки задач 

по самообразованию. Обладает опытом разработки 

программы самообразования. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знание разных научных подходов к 

сущности самоорганизации деятельности, эмоционально-

волевых процессов человека, о значении 

профессионального и личностного самообразования. 

Осуществляет обоснование программы 

профессионального самообразования и личностного 

самосовершенствования на основе самонаблюдения. 

Обладает опытом оценки реализации программы 

личностного и профессионального самообразования. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Способен выбрать наиболее оптимальный способ 

профессионального и личностного саморазвития, научно 

обосновывает систему самообразования для достижения 

профессиональных и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать программы 

профессионального самообразования и личностного 

самосовершенствования в соответствии с различными 

контекстами (социальными, культурными, 

национальными), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации. Владеет 

навыками решения практических педагогических задач 

самоорганизации и самообразования, используя 

психологические знания, полученные в ходе изучения 
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психологии. 

 

 

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: 

– способы профессионального 

самосовершенствования педагога 

в разных парадигмах, в разных 

социокультурных условиях 

уметь: 

– анализировать различные 

способы самоорганизации и 

самообразования 

владеть: 

– способами отбора методов 

самоорганизации и 

самообразования с учетом 

историко-педагогических знаний 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

знать: 

– педагогические основы 

организации увлекательной 

деятельности детей 

уметь: 

– готовиться к ярким и значимым 

мероприятиям 

– презентовать свои способности 

владеть: 

– навыками организации 

профессиональной 

самостоятельной деятельности 

 

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

– назначение и сферу 

деятельности образовательных 

учреждений; основные 

нормативные документы 

деятельности организации; 

теорию ресурсов предприятия 

– организационную структуру 

предприятия; должностные 

инструкции; элементы 

производственного процесса; 

элементы материально-

производственной базы 

предприятия 

– основы делопроизводства, 

стандарты оформления, 

требования к уровню научно-

исследовательских работ 
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уметь: 

– применять теоретические 

знания для характеристики 

производственного (учебно-

воспитательного) процесса 

– применять в практической 

деятельности знания 

теоретических основ 

менеджмента для характеристики 

организационной структуры 

образовательного учреждения и 

нахождения путей его 

совершенствования 

– методологические 

характеристики научно-

исследовательских работ 

владеть: 

– навыками применения 

основных средств 

соционуманитарного 

исследования 

– навыками делового общения; 

навыками организаторской 

работы на предприятии; 

навыками работы с 

учредительными документами 

организации; навыками работы с 

должностными инструкциями 

работников конкретного 

подразделения предприятия или 

организации 

– навыками написания научно-

исследовательской 

(академической) работы, 

презентации результатов 

первичной научно-

исследовательской деятельности 

4 Преддипломная практика знать: 

– нормативное обеспечение 

обучения экономике на разных 

ступенях и уровнях образования 

– содержание целевого 

компонента обучения экономике 

на разных ступенях и уровнях 

образования 

– дидактические принципы 

отбора содержания на разных 

ступенях и уровнях образования; 

современные методы и 

технологии обучения 

– содержание экономических 

дисциплин 

уметь: 

– проектировать курсы и уроки 
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экономики на разных ступенях и 

уровнях образованию; 

проектировать внеурочную 

работу по предмету 

– проводить анализ (самоанализ) 

урока, его части 

– применять (использовать) 

систематизированные 

экономические знания в процессе 

обучения 

– реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов по экономике 

в разных образовательных 

организациях 

владеть: 

– способностью к анализу 

современных методических 

проблем и самоанализу 

– различными методическими 

приемами на практике 

– навыками использования 

современных методов обучения 

экономике 

 

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 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

   +       

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

     +     

4 Преддипломная практика        +   

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Реферат. Проекты. Экзамен. 

2 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

Отчетные мероприятия инструктивных сборов. 

Педагогический дневник. Отзыв работодателя. 

Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Дневник прохождения практики (посещаемость). 

Производственная характеристика (руководителя 

практики на предприятии). Отчет с практическим 
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материалом (оформление, содержание, объем и 

содержание практического материала). Защита 

отчета по результатам прохождения практики 

(выступление, ответы на вопрорсы, участие в 

дискуссии). 

4 Преддипломная практика Дневник прохождения практики (посещаемость). 

Производственная характеристика (руководителя 

практики на предприятии). Отчет с практическим 

материалом (оформление, содержание, объем и 

содержание практического материала). Защита 

отчета по результатам прохождения практики 

(выступление, ответы на вопрорсы, участие в 

дискуссии). 

 


