
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Технология (технология обработки конструкционных материалов)» 

 

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; 

– сущность современных технологических методов формообразования и обработки заготовок 

из конструкционных материалов для изготовления деталей заданной формы и качества; 

принципы устройства и основы конструкций основных технологических систем, средств 

механизации и автоматизации; области и возможности применения компьютерной и 

процессорной техники как средств управления машинами и технологическими процессами; 

техническую и технологическую документацию, правила работы с ней; критерии выбора 

заготовок, инструментов, приспособлений, режимов обработки материалов, средств контроля 

качества их обработки; организацию и планирование рабочего места, условия обеспечения 

безопасности труда; социальные и экологические последствия применения технологий, 

использование вторичного сырья и отходов производства; 

– основные исследовательскиие методы решения научно-исследовательских задач; 

– требования к разработке авторских методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения; 

– систему учебно-воспитательной работы школы; структуру и содержание преподавания 

базовых и элективных курсов в различных типах и видах общеобразовательных учреждениях; 

– теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; содержание, 

формы и методы внеклассной и внеурочной работы классного руководителя; 

– алгоритм оформления отчета и представления его результатов; 

 

уметь 

– анализировать различные способы самоорганизации и самообразования; 

– готовиться к ярким и значимым мероприятиям; 

– презентовать свои способности; 

– формулировать и решать задачи обеспечения в процессе производства требуемого качества 

изделия, уменьшения её себестоимости и повышения производительности труда; использовать 

на практике возможности и преимущества стандартизации и сертификации для повышения 
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качества и конкурентоспособности производимой продукции; разрабатывать технологическую 

документацию для изготовления деталей; выполнять основные технологические операции в 

соответствии с видом обрабатываемого материала и контролировать качество их выполнения; 

рационально организовывать и планировать свою работу; обеспечивать безопасность 

работающего персонала, технологических процессов и отдельных видов оборудования; 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

– проводить анализ результатов научных исследований; 

– применять современные научные методы и технологии; 

– общаться с администрацией образовательной организации, учителями-предметниками, 

классными руководителями, учащимися, к классу (группе) которых прикрепляются студенты; 

– использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя и классного 

руководителя; проводить уроки и внеклассные мероприятия с использованием разнообразных 

технологий, методов, приемов и средств обучения и воспитания в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся; планировать работу с кадрами школы, 

подготовить и провести методический совет (объединение), общешкольное родительское 

собрание, педагогический совет (по выбору); видеть последствия собственной педагогической 

деятельности и нести ответственность за ее результаты; взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса (учащимися, учителями и родителями) на основаниях 

толерантности, диалога и сотрудничества; анализировать, обобщать и пропагандировать 

передовой педагогический опыт учебного заведения, конкретного учителя; анализировать 

собственный педагогический опыт; использовать научные методы исследования с целью 

выявления состояния педагогических объектов в рамках собственного исследования или 

исследования учебного заведения; составлять авторские программы учебных курсов; 

моделировать систему воспитательного процесса класса, школы; 

– качественно оформить и представить отчетную документации по практике; 

 

владеть  

– способами отбора методов самоорганизации и самообразования с учетом историко-

педагогических знаний; 

– навыками организации профессиональной самостоятельной деятельности; 

– основными нормативными документами в сфере контроля качества производства продукции 

и оказания услуг; навыками формулирования и решения задач обеспечения в процессе 

производства требуемого качества изделия, уменьшения её себестоимости и повышения 

производительности труда; основными методами осуществления контроля качества 

производства продукции; измерительным инструментом, необходимым для контроля 

изготовленной продукции; 

– опытом анализа результатов научных исследований; 

– опытом разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения; 

– навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

– навыками использования разнообразного оборудования, в т.ч. электронных изданий, ресурсов 

и учебных материалов для повышения эффективности воспитательного процесса; методами 

анализа и определения уровня успешности педагогической деятельности учителя (уровень 

развития воспитательных и дидактических умений), опыта его воспитательной работы; 

навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; прочным 

сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; умением анализировать собственную 

педагогическую деятельность, профессиональной рефлексией; 

– навыками оформления и представления отчета о проделанной работе с подробным описанием 

всех видов выполненных заданий, отзывов руководителя практики и работодателя, дневник 

практики. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 
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№ 

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 

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: 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– способами отбора методов 

самоорганизации и 

самообразования с учетом 

историко-педагогических знаний 

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 

профессиональных умений и 

навыков (технологическая) 

знать: 

– сущность современных 

технологических методов 

формообразования и обработки 

заготовок из конструкционных 

материалов для изготовления 

деталей заданной формы и 

качества; принципы устройства и 

основы конструкций основных 

технологических систем, средств 

механизации и автоматизации; 

области и возможности 

применения компьютерной и 

процессорной техники как 

средств управления машинами и 

технологическими процессами; 

техническую и технологическую 

документацию, правила работы с 

ней; критерии выбора заготовок, 

инструментов, приспособлений, 

режимов обработки материалов, 

средств контроля качества их 

обработки; организацию и 

планирование рабочего места, 

условия обеспечения 

безопасности труда; социальные 

и экологические последствия 

применения технологий, 

использование вторичного сырья 

и отходов производства 

уметь: 

– формулировать и решать 

задачи обеспечения в процессе 

производства требуемого 

качества изделия, уменьшения её 

себестоимости и повышения 

производительности труда; 

использовать на практике 
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возможности и преимущества 

стандартизации и сертификации 

для повышения качества и 

конкурентоспособности 

производимой продукции; 

разрабатывать технологическую 

документацию для изготовления 

деталей; выполнять основные 

технологические операции в 

соответствии с видом 

обрабатываемого материала и 

контролировать качество их 

выполнения; рационально 

организовывать и планировать 

свою работу; обеспечивать 

безопасность работающего 

персонала, технологических 

процессов и отдельных видов 

оборудования; использовать 

полученные знания в 

нестандартных ситуациях 

владеть: 

– основными нормативными 

документами в сфере контроля 

качества производства 

продукции и оказания услуг; 

навыками формулирования и 

решения задач обеспечения в 

процессе производства 

требуемого качества изделия, 

уменьшения её себестоимости и 

повышения производительности 

труда; основными методами 

осуществления контроля 

качества производства 

продукции; измерительным 

инструментом, необходимым для 

контроля изготовленной 

продукции 

4 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

– основные исследовательскиие 

методы решения научно-

исследовательских задач 

– требования к разработке 

авторских методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения 

уметь: 

– проводить анализ результатов 

научных исследований 

– применять современные 

научные методы и технологии 

владеть: 

– опытом анализа результатов 
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научных исследований 

– опытом разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения 

5 Преддипломная практика знать: 

– систему учебно-

воспитательной работы школы; 

структуру и содержание 

преподавания базовых и 

элективных курсов в различных 

типах и видах 

общеобразовательных 

учреждениях 

– теоретические основы 

проведения психолого-

педагогического исследования; 

содержание, формы и методы 

внеклассной и внеурочной 

работы классного руководителя 

– алгоритм оформления отчета и 

представления его результатов 

уметь: 

– общаться с администрацией 

образовательной организации, 

учителями-предметниками, 

классными руководителями, 

учащимися, к классу (группе) 

которых прикрепляются 

студенты 

– использовать нормативные 

правовые документы в 

деятельности учителя и 

классного руководителя; 

проводить уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием 

разнообразных технологий, 

методов, приемов и средств 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями учащихся; 

планировать работу с кадрами 

школы, подготовить и провести 

методический совет 

(объединение), общешкольное 

родительское собрание, 

педагогический совет (по 

выбору); видеть последствия 

собственной педагогической 

деятельности и нести 

ответственность за ее 

результаты; взаимодействовать 

со всеми участниками 
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образовательного процесса 

(учащимися, учителями и 

родителями) на основаниях 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; анализировать, 

обобщать и пропагандировать 

передовой педагогический опыт 

учебного заведения, конкретного 

учителя; анализировать 

собственный педагогический 

опыт; использовать научные 

методы исследования с целью 

выявления состояния 

педагогических объектов в 

рамках собственного 

исследования или исследования 

учебного заведения; составлять 

авторские программы учебных 

курсов; моделировать систему 

воспитательного процесса 

класса, школы 

– качественно оформить и 

представить отчетную 

документации по практике 

владеть: 

– навыками профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях 

– навыками использования 

разнообразного оборудования, в 

т.ч. электронных изданий, 

ресурсов и учебных материалов 

для повышения эффективности 

воспитательного процесса; 

методами анализа и определения 

уровня успешности 

педагогической деятельности 

учителя (уровень развития 

воспитательных и дидактических 

умений), опыта его 

воспитательной работы; 

навыками профессионального 

общения в учебных и 

внеучебных ситуациях; прочным 

сознанием социальной 

значимости будущей профессии 

и устойчивой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; умением 

анализировать собственную 

педагогическую деятельность, 

профессиональной рефлексией 

– навыками оформления и 

представления отчета о 
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проделанной работе с подробным 

описанием всех видов 

выполненных заданий, отзывов 

руководителя практики и 

работодателя, дневник практики 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Курсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Педагогика  + + +       

2 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

  +        

3 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (технологическая) 

 +         

4 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

5 Преддипломная практика     +      

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Реферат. Проекты. Аттестация с оценкой. 

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 

профессиональных умений и 

навыков (технологическая) 

Выполнение заданий практики. Подготовка и 

защита отчета. 

4 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Выполнение заданий практики. Подготовка и 

защита отчета. 

5 Преддипломная практика Отчет о подготовке и проведению открытого 

урока по технологии. Анализ и самоанализ урока 

технологии. Отчет об организации внеурочной 

деятельности по технологии. Отчет о научно-

методической работе по теме выпускного 

квалификационного исследования и заданию 

научного руководителя. Зачет. 
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