
Паспорт и программа формирования компетенции

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование»
Профили «Русский язык», «Иностранный (китайский) язык»

1. Паспорт компетенции
1.1. Формулировка компетенции 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 
обладать компетенцией:

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов

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: педагогическая деятельность.

1.3. Структура компетенции

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

знать
– основные понятия методики обучения иностранному языку;
– основные тенденции развития методики обучения иностранному языку;
– принципы постороения процесса обучения;
– типы уроков иностранного языка;
– цели и содержание обучения русскому языку в школе;
– цели, задачи, содержание работы по обучению различным разделам русского языка;
– основные предметные компетенции, формируемые на уроках русского языка;
– методы и приемы формирования коммуникативной компетенции при изучении различных 
разделов русского языка;
– основные приёмы формирования коммуникативной компетенции при работе с текстом;
– элементы содержания ОГЭ и ЕГЭ, отражающие проверку сформированности 
коммуникативной компетенции;
– основные предметные компетенции, форминуемые на уроках русского языка;
– методы и приемы формирования языковой и лингвистической компетенций при изучении 
различных разделов русского языка;
– основные приёмы формирования языковой и лингвистической компетенций при работе с 
текстом;
– элементы содержания ОГЭ и ЕГЭ, отражающие проверку сформированности языковой и 
лингвистической компетенций;
– требования к организации и проведению учебного исследования;
– требования к созданию текстов и выполнению презентации на компьютере, требования к 
речевому поведению в коммуникативных ситуациях;
– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
– особенности и специфику преподавания английского языка в средней школе;
– особенности и специфику преподавания китайского языка в средней школе или ВУЗе;
– содержание образовательных стандартов и действующих УМК; современные методы и 



технологии обучения китайскому и английскому языку учащихся средних школ (студентов 
ВУЗа);
– требования к оформлению отчетной документации и рефлексивно-аналитических материалов;

уметь
– пользоваться основными категориями методики обучения иностранному языку при 
обсуждении вопросов;
– состовлять комплексы упражнений для формирования языковых навыков и речевых умений;
– составлять планы уроков различных типов;
– планировать учебный материал;
– проводить обучение всем видам лингвистических разборов;
– вычленять из различных школьных УМК задания, относящиеся к формированию различных 
компетенций, и анализировать их ВЛАДЕТЬ;
– разрабатывать конспекты уроков с учётом необходимости формирования коммуникативной 
компетенции при изучении фонетики, графики и орфоэпии; лексикологии; морфемики и 
словообразования; морфологии; синтаксиса; орфографии; пунктуации;
– разрабатывать конспекты уроков, на которых формирование коммуникативной компетенции 
происходит с использованием текстов различных типов, стилей и жанров;
– разрабатывать фрагменты уроков, конспекты уроков и элективные курсы, направленные на 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в части проверки сформированности коммуникативной компетенции;
– вычленять из различных школьных УМК задания, относящиеся к формированию различных 
компетенций, и анализировать их;
– разрабатывать конспекты уроков с учётом необходимости формирования языковой и 
лингвистической компетенций при изучении фонетики, графики и орфоэпии; лексикологии; 
морфемики и словообразования; морфологии; синтаксиса; орфографии; пунктуации;
– разрабатывать конспекты уроков, на которых формирование языковой и лингвистической 
компетенций происходит с использованием текстов различных типов, стилей и жанров;
– разрабатывать фрагменты уроков, конспекты уроков и элективные курсы, направленные на 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в части проверки сформированности языковой и лингвистической 
компетенций;
– работать с информационными ресурсами, в том числе, в сети Internet, и программным 
обеспечением (текстовый, графический редакторы);
– интегрировать ранее полученные знания по дисциплинам;
– вести поиск информационных ресурсов профессионально значимого содержания;
– анализировать, оценивать, составлять и редактировать тексты профессионального и 
социально значимого содержания;
– анализировать учебный процесс в ходе осуществления профессиональной профильно-
предметной деятельности;
– под контролем учителя-методиста осуществлять проектирование содержания занятия с 
учетом требований учебной программы, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников; формулировать практическую цель и задачи занятия; выбирать оптимальные 
способы их реализации; по образцу применять различные виды контроля и оценочных средств; 
использовать при проведении занятия учебно-методический и дидактический материал, 
электронные образовательные ресурсы;
– оценивать эффективность и степень выполнения поставленных профессиональных задач; 
выявлять и анализировать причины неэффективного решения той или иной профессиональной 
задачи;

владеть 
– теоретическими основами методики обучения иностранному языку;
– теоретическими основами по истории и современному состоянию метолики обучения 
иностранному языку;
– технологиями обучения языковым навыкам и речевым умениям;
– основами планирования учебного процесса в соответствии с требованиями;
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– различными методами обучения русскому языку;
– методами обучения различным разделам русского языка;
– терминологией, относящейся к компетентностному обучению русскому языку;
– методикой обучения различным видам речевой деятельности;
– методикой обучения анализу текста с точки зрения его коммуникативных особенностей;
– методикой подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку с учётом уровня сформированности 
коммуникативной компетенции класса и конкретных учащихся;
– методикой обучения всем видам лингвистического анализа как основного средства 
формирования языковой и лингвистической компетенций;
– методикой обучения анализу текста с точки зрения его языковых и лингвистических 
особенностей;
– методикой подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку с учётом уровня сформированности 
языковой и лингвистической компетенций класса и конкретных учащихся;
– теоретичесими основами исследовательской деятеьности;
– содержанием общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки;
– терминологией предметной области знания;
– коммуникативными навыками и основными исследовательскими методами;
– опытом применения информационных технологий в обучении иностранному языку;
– умениями и навыками применения полученных теоретических знаний , профильно-
предметной и практической подготовки для постановки и решения профессиональных задач в 
сфере обучения учащихся средних школ (студентов ВУЗа) китайскому и английскому языку (на
разных этапах обучения);
– навыками самостоятельной коррекции результатов решения профессиональных задач с 
учетом полученного опыта преподавательской деятельности в средней школе.

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 теоретические представления о 
закономерностях изучения предмета в классах с базовым
и профильным уровнем преподавания с учётом 
требований ФГОС. Может по образцу проектировать 
методические модели, технологии и приёмы обучения 
предмету, планировать и разрабатывать рабочие 
программы, конспекты, сценарии и технологические 
карты уроков. Способен проводить экспертизу 
программы элективного курса по предмету, соотносить 
его содержание с требованиями ФГОС основного общего
и среднего (полного) общего образования и 
осуществлять преподавательскую деятельность по 
реализации данного курса.

2 Повышенный 
(продвинутый) уровень
(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 
одному или нескольким 
существенным признакам)

Демонстрирует прочные теоретические знания о 
закономерностях изучения предмета в классах с базовым
и профильным уровнем преподавания с учётом 
требований ФГОС. Может самостоятельно 
проектировать методические модели, технологии и 
приёмы обучения предмету, планировать и 
разрабатывать рабочие программы, конспекты, сценарии 
и технологические карты уроков. Способен вносить 
определённые коррективы в содержание программы 
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элективного курса по предмету с учётом собственной 
методической концепции и требований ФГОС основного
общего и среднего (полного) общего образования и 
осуществлять преподавательскую деятельность по 
реализации данного курса.

3 Высокий (превосходный) 
уровень
(превосходит пороговый 
уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 
компетенции)

Демонстрирует глубокие знания теоретико-
методологических и методических основ изучения 
предмета в классах с базовым и профильным уровнем 
преподавания с учётом требований ФГОС. Использует 
творческий подход при проектировании методических 
моделей, технологий и приёмов обучения предмету, 
планировании и разработке рабочих программ, 
конспектов, сценариев и технологических карт уроков. 
Способен самостоятельно проектировать содержание 
элективного курса по предмету с учётом требований 
ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 
образования и осуществлять преподавательскую 
деятельность по реализации данного курса.

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 иностранному 
языку

знать:
– основные понятия методики 
обучения иностранному языку
– основные тенденции развития 
методики обучения 
иностранному языку
– принципы постороения 
процесса обучения
– типы уроков иностранного 
языка
уметь:
– пользоваться основными 
категориями методики обучения 
иностранному языку при 
обсуждении вопросов
– состовлять комплексы 
упражнений для формирования 
языковых навыков и речевых 
умений
– составлять планы уроков 
различных типов
владеть:
– теоретическими основами 
методики обучения 
иностранному языку
– теоретическими основами по 
истории и современному 

лекции, 
лабораторные
работы, 
практические 
занятия, 
экзамен
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состоянию метолики обучения 
иностранному языку
– технологиями обучения 
языковым навыкам и речевым 
умениям
– основами планирования 
учебного процесса в 
соответствии с требованиями

2 Методика обучения русскому языку знать:
– цели и содержание обучения 
русскому языку в школе
– цели, задачи, содержание 
работы по обучению различным 
разделам русского языка
уметь:
– планировать учебный материал
– проводить обучение всем 
видам лингвистических разборов
владеть:
– различными методами 
обучения русскому языку
– методами обучения различным 
разделам русского языка

лекции, 
лабораторные
работы, 
практические 
занятия, 
экзамен

3 Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся школы

знать:
– основные предметные 
компетенции, формируемые на 
уроках русского языка
– методы и приемы 
формирования коммуникативной
компетенции при изучении 
различных разделов русского 
языка
– основные приёмы 
формирования коммуникативной
компетенции при работе с 
текстом
– элементы содержания ОГЭ и 
ЕГЭ, отражающие проверку 
сформированности 
коммуникативной компетенции
уметь:
– вычленять из различных 
школьных УМК задания, 
относящиеся к формированию 
различных компетенций, и 
анализировать их ВЛАДЕТЬ
– разрабатывать конспекты 
уроков с учётом необходимости 
формирования коммуникативной
компетенции при изучении 
фонетики, графики и орфоэпии; 
лексикологии; морфемики и 
словообразования; морфологии; 
синтаксиса; орфографии; 

лекции, 
практические 
занятия
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пунктуации
– разрабатывать конспекты 
уроков, на которых 
формирование коммуникативной
компетенции происходит с 
использованием текстов 
различных типов, стилей и 
жанров
– разрабатывать фрагменты 
уроков, конспекты уроков и 
элективные курсы, направленные
на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в 
части проверки 
сформированности 
коммуникативной компетенции
владеть:
– терминологией, относящейся к 
компетентностному обучению 
русскому языку
– методикой обучения 
различным видам речевой 
деятельности
– методикой обучения анализу 
текста с точки зрения его 
коммуникативных особенностей
– методикой подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку с учётом 
уровня сформированности 
коммуникативной компетенции 
класса и конкретных учащихся

4 Формирование языковой и 
лингвистической компетенций 
учащихся школы

знать:
– основные предметные 
компетенции, форминуемые на 
уроках русского языка
– методы и приемы 
формирования языковой и 
лингвистической компетенций 
при изучении различных 
разделов русского языка
– основные приёмы 
формирования языковой и 
лингвистической компетенций 
при работе с текстом
– элементы содержания ОГЭ и 
ЕГЭ, отражающие проверку 
сформированности языковой и 
лингвистической компетенций
уметь:
– вычленять из различных 
школьных УМК задания, 
относящиеся к формированию 
различных компетенций, и 
анализировать их
– разрабатывать конспекты 

лекции, 
практические 
занятия
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уроков с учётом необходимости 
формирования языковой и 
лингвистической компетенций 
при изучении фонетики, графики
и орфоэпии; лексикологии; 
морфемики и словообразования; 
морфологии; синтаксиса; 
орфографии; пунктуации
– разрабатывать конспекты 
уроков, на которых 
формирование языковой и 
лингвистической компетенций 
происходит с использованием 
текстов различных типов, стилей 
и жанров
– разрабатывать фрагменты 
уроков, конспекты уроков и 
элективные курсы, направленные
на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в 
части проверки 
сформированности языковой и 
лингвистической компетенций
владеть:
– терминологией, относящейся к 
компетентностному обучению 
русскому языку
– методикой обучения всем 
видам лингвистического анализа 
как основного средства 
формирования языковой и 
лингвистической компетенций
– методикой обучения анализу 
текста с точки зрения его 
языковых и лингвистических 
особенностей
– методикой подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ по русскому языку с учётом 
уровня сформированности 
языковой и лингвистической 
компетенций класса и 
конкретных учащихся

5 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

знать:
– требования к организации и 
проведению учебного 
исследования
– требования к созданию текстов 
и выполнению презентации на 
компьютере, требования к 
речевому поведению в 
коммуникативных ситуациях
– основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации
уметь:
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– работать с информационными 
ресурсами, в том числе, в сети 
Internet, и программным 
обеспечением (текстовый, 
графический редакторы)
– интегрировать ранее 
полученные знания по 
дисциплинам
– вести поиск информационных 
ресурсов профессионально 
значимого содержания
– анализировать, оценивать, 
составлять и редактировать 
тексты профессионального и 
социально значимого 
содержания
владеть:
– теоретичесими основами 
исследовательской деятеьности
– содержанием 
общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин 
предметной подготовки
– терминологией предметной 
области знания
– коммуникативными навыками 
и основными 
исследовательскими методами

6 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

знать:
– особенности и специфику 
преподавания английского языка 
в средней школе
– особенности и специфику 
преподавания китайского языка в
средней школе или ВУЗе
– содержание образовательных 
стандартов и действующих 
УМК; современные методы и 
технологии обучения китайскому
и английскому языку учащихся 
средних школ (студентов ВУЗа)
– требования к оформлению 
отчетной документации и 
рефлексивно-аналитических 
материалов
уметь:
– анализировать учебный 
процесс в ходе осуществления 
профессиональной профильно-
предметной деятельности
– под контролем учителя-
методиста осуществлять 
проектирование содержания 
занятия с учетом требований 
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учебной программы, возрастных 
и индивидуальных особенностей 
дошкольников; формулировать 
практическую цель и задачи 
занятия; выбирать оптимальные 
способы их реализации; по 
образцу применять различные 
виды контроля и оценочных 
средств; использовать при 
проведении занятия учебно-
методический и дидактический 
материал, электронные 
образовательные ресурсы
– оценивать эффективность и 
степень выполнения 
поставленных 
профессиональных задач; 
выявлять и анализировать 
причины неэффективного 
решения той или иной 
профессиональной задачи
владеть:
– опытом применения 
информационных технологий в 
обучении иностранному языку
– умениями и навыками 
применения полученных 
теоретических знаний , 
профильно-предметной и 
практической подготовки для 
постановки и решения 
профессиональных задач в сфере 
обучения учащихся средних 
школ (студентов ВУЗа) 
китайскому и английскому языку
(на разных этапах обучения)
– навыками самостоятельной 
коррекции результатов решения 
профессиональных задач с 
учетом полученного опыта 
преподавательской деятельности 
в средней школе

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 иностранному 
языку

+ + +

2 Методика обучения русскому языку + + +

3 Формирование коммуникативной +
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компетенции учащихся школы

4 Формирование языковой и 
лингвистической компетенций 
учащихся школы

+

5 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

+

6 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

+ +

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин и практик

Оценочные средства 
и формы оценки

1 Методика обучения иностранному 
языку

Составление глоссария. Контрольная работа. 
Выполнение семинарских заданий. Посещение 
лекций. Зачет.

2 Методика обучения русскому языку Выполнение творческого проекта «Теоретическая
тетрадь школьника». Контрольная работа 
«Типология ошибок в письменных работах».

3 Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся школы

Конспектирование работ методистов, 
посвященных проблеме формирования 
предметных компетенций на уроках русского 
языка. Разработка двух конспектов уроков 
русского языка, направленных на формирование 
коммуникативной компетенции (темы уроков – 
по выбору преподавателя) -.

4 Формирование языковой и 
лингвистической компетенций 
учащихся школы

Конспектирование работ методистов, 
посвященных проблеме формирования 
предметных компетенций на уроках русского 
языка. Разработка двух конспектов уроков 
русского языка, направленных на формирование 
языковой и лингвистической компетенций (темы 
уроков – по выбору преподавателя) -.

5 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

Аннотации двух источников по дисциплинам 
профилизации на русском языке. Доклад на 
заявленную тему. Подготовка презентации по 
проблеме исследования с использованием 
офисной программой MS Power Point. 
Презентация результатов практики.

6 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Ведение дневника практики. Отчет по практике. 
Зачет с оценкой.
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