
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Право», «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; 

– методологию организации и осуществления исследований социально-экономических систем; 

– нормативные правовые акты правовой деятельности на всех этапах; нормативные формы и 

нормативную лексику; 

– нормативные правовые акты правовой деятельности на всех этапах; принципы и 

закономерности взаимодействия в коллективе; нормы профессиональной педагогической этики; 

нормативные формы и нормативную лексику; 

– основные философские и социальногуманитарные подходы к формированию научного 

мировоззрения; 

– психолого-педагогические основы самоорганизации и самообразования личности; 

– основные виды педагогических взаимодействий, современные способы организации 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, особенности социального 

партнерства в системе образования; 

– основы организации и проведения научно-исследовательской работы в сфере правового 

образования; 

 

уметь 

– анализировать различные способы самоорганизации и самообразования; 

– выявлять и формулировать актуальные проблемы в области экономики и управления; 

– объяснять социальную значимость будущей профессии; презентовать свои способности; 

– применять коммуникативные техники во взаимодействии с коллегами; применять методы 

коллективного воспитания и духовно-нравственного развития; выстраивать коммуникации 

посредством принятых документов; 

– применять теоретические знания в научно-исследовательской работе; 

– самостоятельно организовывать траектории личностного самообразования и развития; 

– создавать неоьбходимые условия для обеспечения взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

– проектировать этапы научно-исследовательской работы в сфере правового образования; 
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владеть  

– способами отбора методов самоорганизации и самообразования с учетом историко-

педагогических знаний; 

– навыками разработки программ исследований деятельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками рассчета основных экономических показателей; 

– навыками анализа, оценки, интерпретации полученных результатов исследований 

деятельности хозяйствующих субъектов и обоснования выводов; 

– мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; навыками организации 

профессиональной самостоятельной деятельности; 

– навыками решения профессиональных задач этапов профессиональной деятельности; 

навыками устной и письменной профессиональной речи;навыками своевременного заполнения 

документов; 

– навыками применения знаний в области философии, социогуманитарных наук в процессе 

формирования научного мировоззрения обучающихся; 

– навыками проектирования индивидуальной траектории личностного развития и 

самообразования; 

– современными способами организации эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

– навыками планирования организации научно-исследовательской работы в сфере правового 

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 

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 
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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: 

– способами отбора методов 

самоорганизации и 

самообразования с учетом 

историко-педагогических знаний 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (Экономическая практика) 

знать: 

– методологию организации и 

осуществления исследований 

социально-экономических 

систем 

уметь: 

– выявлять и формулировать 

актуальные проблемы в области 

экономики и управления 

владеть: 

– навыками разработки программ 

исследований деятельности 

хозяйствующих субъектов 

– навыками рассчета основных 

экономических показателей 

– навыками анализа, оценки, 

интерпретации полученных 

результатов исследований 

деятельности хозяйствующих 

субъектов и обоснования 

выводов 

 

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

– нормативные правовые акты 

правовой деятельности на всех 

этапах; нормативные формы и 

нормативную лексику 
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– нормативные правовые акты 

правовой деятельности на всех 

этапах; принципы и 

закономерности взаимодействия 

в коллективе; нормы 

профессиональной 

педагогической этики; 

нормативные формы и 

нормативную лексику 

уметь: 

– объяснять социальную 

значимость будущей профессии; 

презентовать свои способности 

– применять коммуникативные 

техники во взаимодействии с 

коллегами; применять методы 

коллективного воспитания и 

духовно-нравственного развития; 

выстраивать коммуникации 

посредством принятых 

документов 

владеть: 

– мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

навыками организации 

профессиональной 

самостоятельной деятельности 

– навыками решения 

профессиональных задач этапов 

профессиональной деятельности; 

навыками устной и письменной 

профессиональной 

речи;навыками своевременного 

заполнения документов 

4 Преддипломная практика знать: 

– основные философские и 

социальногуманитарные 

подходы к формированию 

научного мировоззрения 

– психолого-педагогические 

основы самоорганизации и 

самообразования личности 

– основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

способы организации 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса, особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

– основы организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в 

сфере правового образования 
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уметь: 

– применять теоретические 

знания в научно-

исследовательской работе 

– самостоятельно 

организовывать траектории 

личностного самообразования и 

развития 

– создавать неоьбходимые 

условия для обеспечения 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– проектировать этапы научно-

исследовательской работы в 

сфере правового образования 

владеть: 

– навыками применения знаний в 

области философии, 

социогуманитарных наук в 

процессе формирования 

научного мировоззрения 

обучающихся 

– навыками проектирования 

индивидуальной траектории 

личностного развития и 

самообразования 

– современными способами 

организации эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– навыками планирования 

организации научно-

исследовательской работы в 

сфере правового 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 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (Экономическая практика) 

 +         

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

4 Преддипломная практика          + 

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Реферат. Проекты. Экзамен. 

2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (Экономическая практика) 

Ознакомление с исходной информацией и 

материалами. Дневник прохождения практики 

(посещаемость). 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). 

3 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Анализ деятельности организации (предприятия). 

Дневник учебной практики. Отчет о прохождении 

практики. Характеристика руководителя 

практики от организации. 

4 Преддипломная практика Планирование деятельности на период 

преддипломной практики. Формирование 

библиографического списка для ВКР. 

Оформление результатов исследования и 

выводов. Доклад о результатах исследования на 

предварительной защите. Зачет. 

 


