
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-5 
способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– педагогические и другие технологии, в том числе информационно¬коммуникационных, 

используемые при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов; классификацию электронных дидактических средств для преподавательской и 

культурно-просветительской деятельности, их функции, преимущества и недостатки, 

особенности применения в школьном обучении; средства контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития и формирования результатов образования обучающихся; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание педагогической деятельности и условия, способствующие 

профессиональному саморазвитию; 

– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); 

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; способы педагогического изучения обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического; 

– структуру анализа педагогических явлений; 

– методику практической организации и проведения занятий по подготовке учащихся к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

– основные системы обучения безопасности жизнедеятельности и их особенности; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

– структуру профессиональной деятельности; 

– современные инновационные направления развития физкультурного образования, 

методологию и теорию физической культуры и спорта; 

– нормативно-правовые основы сферы образования и нормы профессиональной этики; 

– основные педагогические технологии, методы, приемы и средства воспитания, формы и 

методы организации педагогического процесса в образовательном учреждении; 
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– структуру анкеты и логику ее разработки; 

– требования к тестам; 

 

уметь 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования; проектировать 

индивидуальные основных и дополнительных образовательных программ и их элементов; 

выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; проектировать образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин; осуществлять отбор 

индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса и 

выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– определять цели, задачи, методику проведения педагогического исследования; 

– организовать и провести педагогическое исследование; 

– провести анализ результатов педагогического исследования и грамотно оформить их; 

– использовать полученные знания теории и методики преподавания ОБЖ для эффективной 

организации учебного процесса; 

– применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной средах; 

– использовать современные нововведения в процессе профессионального обучения; 

– проектировать, прогнозировать, организовывать профессиональную деятельность, определять 

и решать задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний организации учебного процесса в различных образовательных 

учреждениях; 

– ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации 

учреждения профессионального образования; 

– строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие 

решения в своей научно-педагогической практике; 

– представлять итоги проделанной профессиональной работы в виде портфолио, оформленного 

в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

– самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс; 

– управлять своим временем в период практики, выстраиватьи реализовывать траекторию 

профессионального саморазвития; 

– взаимодействовать с участниками образовательных отношений; планировать и 

организовывать воспитательную работу с обучающимися; планировать и организовывать 

культурно-досуговые и воспитательные мероприятия в классе; планировать и организовывать 

воспитательное мероприятие с родителями; 

– разрабатывать диагностический инструментарий (анкеты) для изучения мнений 

заинтерисованных сторон по проблемам в области физической культуры и спорта; 

– осуществлять комплексный педагогический контроль за физическим состоянием на 

различных этапах возрастного развития; 

 

владеть  

– технологией проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 
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образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; критериями 

отбора педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов; технологией выбора содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; способами проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

– методами исследования педагогических явлений; 

– коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– формами и методами обучения, в том числе, выходящими за рамки учебных занятий; 

приѐмами формирования культуры безопасности; 

– способностью провести занятие с использованием основных методических приѐмов, 

направленных на мотивацию обучения; 

– методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя, 

специализирующегося в сфере физической культуры и спорта; 

– организаторскими, проектировочными, диагностическими, рефлексивными навыками 

педагогической деятельности, требующими широкого образования в области теории 

физической культуры и смежных наук, соответствующих основу магистерской подготовки; 

– культурой речи, общения; 

– грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– психолого-педагогическими технологиями сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном процессе современной школы; 

– информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– навыками сбора и анализа результатов научных исследований; 

– способами оценки морфофункционального состояния органов и систем организма и 

физической подготовленности. 

 

 

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 научных подходах 

к оценке результатов образования и способах оценки 

результатов обучения. Демонстрирует умение 

организации и осуществления отдельных форм контроля 

учебных достижений обучающихся. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает принципы, функции, виды и методы организации 

контроля и оценки результатов образования на 

различных этапах их формирования у обучающихся; 

способы, механизмы и инструментарий выявления и 

коррекции трудностей в обучении. Владеет базовыми 

средствами контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, выявления и 

коррекции трудностей в обучении. Способен определить 
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уровень сформированности результата образования у 

обучающегося, готов выявлять общие и индивидуальные 

трудности обучающихся, возникающие в процессе 

обучения и определять способы и средства их 

преодоления. Объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Умеет реализовывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся; отбирать и 

применять адекватные целям методы диагностики и 

контроля, проводить оценку формирования результатов 

образования обучающихся по заданным показателям 

уровней и динамики качества образования; выявлять 

общие и индивидуальные трудности обучающихся, 

возникающие в процессе обучения, и определять 

способы и средства их преодоления Владеет 

традиционными и современными формами и методами 

контроля и оценки результатов образования 

обучающихся; приемами выявления и психолого-

педагогической коррекции трудностей в обучении. 

Демонстрирует опыт контрольно-оценочной 

деятельности, владеет стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

 

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: 

– педагогические и другие 

технологии, в том числе 

информационно¬коммуникацион

ных, используемые при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; классификацию 

электронных дидактических 

средств для преподавательской и 

культурно-просветительской 

деятельности, их функции, 

преимущества и недостатки, 

особенности применения в 

школьном обучении; средства 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся, в том числе ИКТ, 

в соответствии с 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся; способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития и 

формирования результатов 

образования обучающихся 

уметь: 

– разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

осуществлять отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

проектировать индивидуальные 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении, разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса; 

проектировать образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин; осуществлять отбор 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

владеть: 

– технологией проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 
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дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

критериями отбора 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов; технологией выбора 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся; способами 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

2 Психология знать: 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

педагогической деятельности и 

условия, способствующие 

профессиональному 

саморазвитию 

уметь: 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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3 Человек и культура родного города ??? ??? 

4 Производственная 

(исследовательская) 

знать: 

– методологию педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, социализации) 

– теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

способы педагогического 

изучения обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического 

– структуру анализа 

педагогических явлений 

уметь: 

– определять цели, задачи, 

методику проведения 

педагогического исследования 

– организовать и провести 

педагогическое исследование 

– провести анализ результатов 

педагогического исследования и 

грамотно оформить их 

владеть: 

– способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

– методами исследования 

педагогических явлений 

– коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

 

5 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("БЖ") 

знать: 

– методику практической 

организации и проведения 

занятий по подготовке учащихся 

к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

– основные системы обучения 

безопасности жизнедеятельности 

и их особенности; пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

уметь: 

– использовать полученные 

знания теории и методики 

преподавания ОБЖ для 

эффективной организации 

учебного процесса 
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– применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной средах 

владеть: 

– формами и методами обучения, 

в том числе, выходящими за 

рамки учебных занятий; 

приѐмами формирования 

культуры безопасности 

– способностью провести занятие 

с использованием основных 

методических приѐмов, 

направленных на мотивацию 

обучения 

6 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("ФК") 

знать: 

– структуру профессиональной 

деятельности 

– современные инновационные 

направления развития 

физкультурного образования, 

методологию и теорию 

физической культуры и спорта 

уметь: 

– использовать современные 

нововведения в процессе 

профессионального обучения 

– проектировать, 

прогнозировать, организовывать 

профессиональную деятельность, 

определять и решать задачи, 

возникающие в ходе 

педагогической деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний 

организации учебного процесса в 

различных образовательных 

учреждениях 

– ориентироваться в 

организационной структуре и 

нормативно-правовой 

документации учреждения 

профессионального образования 

– строить взаимоотношения с 

коллегами, находить, принимать 

и реализовывать управленческие 

решения в своей научно-

педагогической практике 

– представлять итоги 

проделанной профессиональной 

работы в виде портфолио, 

оформленного в соответствии с 
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имеющимися требованиями, с 

привлечением современных 

средств редактирования и печати 

– самостоятельно проектировать, 

реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный 

процесс 

владеть: 

– методами самоорганизации 

деятельности и 

совершенствования личности 

преподавателя, 

специализирующегося в сфере 

физической культуры и спорта 

– организаторскими, 

проектировочными, 

диагностическими, 

рефлексивными навыками 

педагогической деятельности, 

требующими широкого 

образования в области теории 

физической культуры и смежных 

наук, соответствующих основу 

магистерской подготовки 

– культурой речи, общения 

7 Производственная (тьюторская) знать: 

– нормативно-правовые основы 

сферы образования и нормы 

профессиональной этики 

– основные педагогические 

технологии, методы, приемы и 

средства воспитания, формы и 

методы организации 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении 

уметь: 

– управлять своим временем в 

период практики, выстраиватьи 

реализовывать траекторию 

профессионального 

саморазвития 

– взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений; планировать и 

организовывать воспитательную 

работу с обучающимися; 

планировать и организовывать 

культурно-досуговые и 

воспитательные мероприятия в 

классе; планировать и 

организовывать воспитательное 

мероприятие с родителями 

владеть: 

– грамотной, логически верно и 
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аргументированно построенной 

устной и письменной речью 

– психолого-педагогическими 

технологиями сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном 

процессе современной школы 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

8 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

???  

9 Учебная практика ( по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

знать: 

– структуру анкеты и логику ее 

разработки 

– требования к тестам 

уметь: 

– разрабатывать диагностический 

инструментарий (анкеты) для 

изучения мнений 

заинтерисованных сторон по 

проблемам в области физической 

культуры и спорта 

– осуществлять комплексный 

педагогический контроль за 

физическим состоянием на 

различных этапах возрастного 

развития 

владеть: 

– навыками сбора и анализа 

результатов научных 

исследований 

– способами оценки 

морфофункционального 

состояния органов и систем 

организма и физической 

подготовленности 

 

 

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 Психология  + +        

3 Человек и культура родного города           

4 Производственная 

(исследовательская) 

  +        

5 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

    +      
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("БЖ") 

6 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("ФК") 

    +      

7 Производственная (тьюторская)   +        

8 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

9 Учебная практика ( по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

          

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Дискуссия. Итоговое тестирование. Экзамен. 

Зачет. 

2 Психология Тест. Экзамен. 

3 Человек и культура родного города ??? 

4 Производственная 

(исследовательская) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ результатов педагогического 

исследования. Портфолио и эмпирические 

материалы. Самоанализ результатов 

исследовательской деятельности в период 

практики. Педагогический дневник. 

5 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("БЖ") 

Отчѐт по производственной практике на 

бумажном носителе. Методики исследования по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Программы педагогических исследований. План 

педагогического эксперимента. 

6 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("ФК") 

Отчѐт на бумажном носителе. 

7 Производственная (тьюторская) Индивидуальный план работы на период 

практики в качестве тьютора. План 

воспитательного мероприятия с родителями. 

План индивидуальной работы с обущающимся. 

Планы культурно-досуговых и воспитательных 

мероприятий в классе. Анализ воспитательной 

деятельности в школе, классе. Самоанализ 

результатов профессионально-педагогической 

деятельности в период практики. Дневник 

практики. 

8 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

??? 

9 Учебная практика ( по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Отчет по практике. 

 


