
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Иностранный (английский) язык» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-6 
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку универсальных компетенций и является обязательной для всех 

выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– ценностные основы, правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; сущность и структуру образовательных процессов; особенности социального 

партнерства в сфере образования; методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); подходы и организационные принципы 

педагогического процесса; особенности развития обучения и воспитания в традиционном и 

современном обществе; основные дидактические теории и парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю и перспективы развития школьного, семейного и 

дополнительного образования в России и за рубежом; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание педагогической деятельности и условия, способствующие 

профессиональному саморазвитию; 

– проблемы и перспективы развития семьи в России, мире; проблемы организации 

взаимодействия школы и семьи на современном этапе развития системы образования в России, 

мире; 

– подходы к изучению семьи и школы, родителей и педагогов как субъектов социально-

педагогического взаимодействия;направления и структуру педагогического взаимодействия 

школы и семьи; 

– методики и технологии построения взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями)обучающихся; 

– приемы стимулирования деятельности обучающихся в образовательном процессе; 

– приемы проектирования траектории профессионального и личностного роста; 

– приемы эффективного проектирования образовательного процесса; 

– современные аспекты языкознания в аспекте темы научного иследования; 

– методологию научного исследования в соответствующей направлению подготовки 

профессиональной области; 

– алгоритм осуществления критического анализа результатов научных исследований; 

– основы сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания, основные понятия и 

проблемы в области сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания; 
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современные проблемы языкознания в аспекте темы научно-исследовательской работы; 

– процедуру организации и проведения научного исследования; 

– возможные сферы и направления профессиональной самореализации, приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких уровней профессионального 

и личного роста; 

– основные моменты планирования эксперимента; 

– историю становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие между 

ними, актуальные проблемы и тенденции в развитии соответствующей отрасли науки, подходы 

к анализу альтернатив и принятию решений; 

– методы организации и проведения экспериментальных исследований; 

– актуальные проблемы и тенденции в развити науки; методы организации и проведения 

экспериментальных исследований; 

– процедуру и методы организации и проведения научного исследования; 

– виды и оосбенности письменных текстов и устных выступлений, понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты; 

– 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; 

– нормативно-правовые нормы в сфере образования и профессиональной этики; сущностные 

характеристики педагогической деятельности учителя, его педагогической культуры; 

– особенности организации педагогического наблюдения, структуру анализа педагогической 

деятельности; 

– 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; 

– нормативно-правовые основы образования в РФ; 

– способы фиксации сведений, получаемых с помощью методов наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа педагогической документации; 

– цели, задачи, содержание практики, виды и формы отчётной документации, критерии 

выставления оценок; 

– содержание практики, виды и формы отчётной документации, критерии выставления оценок; 

– формы отчётной документации, критерии выставления оценок ; основы мастерства 

публичного выступления: структуру публичной речи, виды публичной речи, планирование и 

тактику публичной, профессионально- ориентированной речи; основы коммуникации и 

культуру диалогового взаимодействия; основы речевой профессиональной культуры; 

 

уметь 

– ориентироваться в интересах участников совместной деятельности и общения, сопостовлять 

свои индивидуальные возможности во взаимодействии с разнообразием социальных ситуаций 

развития; осуществлять понимание и выбор методологического знания и методов 

исследования; применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии, основываясь на знании мирового педагогического наследия; взаимодействовать с 

представителями организаций образования, социальной и духовной сферы на основе знания 

исторического опыта образования; 

– 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; 

– бережно относиться к семейным традициям, сложившимся в национальных культурах; 

определять цели и задачи педагогического взаимодействия школы и семьи на современном 

этапе развития общества; 
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– определять направления взаимодействия школы и современной семьи, обосновывать их 

актуальность; 

– применять методы психологической и педагогической диагностики для изучения 

воспитательного потенциала семьи, достижений и трудностей семьи в воспитатнии ребена-

школьника; организовывать процедуры педагогического взаимодействия школы и семьи; 

– подбирать необходимые педагогические средства для оптимизации образовательного 

процесса; 

– толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

участников образовательного процесса; 

– работать с институтами и организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия; 

– осуществлять подбор, анализ и обобщение данных из разичных (отечественных и 

зарубежных) источников, касающихся рассматриваемой проблемы; критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем языкознания; использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

– генерировать новые идеи при решении научно-исследовательских задач; 

– осуществлять подбор, анализ и обобщение данных из различных (отечественных и 

зарубежных) источников; 

– формулировать цели профессионального и личностного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

– применять современные средства и методы для организации и проведения 

экспериментальных исследований; 

– формировать и аргументировано отстаивать принимаемые решения, использовать различные 

подходы для анализа и оценки результатов принятых решений; 

– формировать и аргументированно отстаивать принимаемые решения, использовать различные 

подходы для анализа и систематизации; 

– осуществлять корректный выбор типа эксперимента; проводить обратотку результатов 

эксперимента, оценивать результаты; 

– проводить статистическую обрабтку результатов проводимого эксперимента; 

– фориулировать и аргументированно отстаивать принимаемые решения, использовать 

различные подходы для анализа и оценки принятных решений; 

– выбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах; 

– определять цели, задачи, методику проведения педагогического исследования; 

– организовать и провести педагогическое исследование; 

– провести анализ результатов педагогического исследования и грамотно оформить их; 

– выявлять структуру, виды, внешние и внутренние аспекты педагогической деятельности 

учителя; 

– наблюдать за взаимодействием с обучающимися на уроке и во внеурочное время, вести 

протоколы наблюдений; организовывать и вести беседы с учителем, вести протоколы бесед; 

– 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; 

– планировать свою деятельность на период практики; 

– изучать и анализировать нормативно-правовую базу образовательной 

организации;организовывать наблюдения и беседы с педагогами для выявления особенностей 

их труда; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию полученной информации о 

прочитанном в читательском дневнике: биография автора, краткая характеристика главных 
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героев, изложение сюжетной линии романов в виде цитат; 

– определять свои потребности, цели и задачи, организовывать учебную деятельность с учетом 

своих личностных характеристик и имеющихся ресурсов, эффективно использовать все 

имеющиеся возможности обучения; 

– составлять в устной и письменной форме хорошо структурированный, связный и логичный 

текст описательного и повествовательного характера в рамках прочитанного материала; 

использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемой ситуации общения; 

адаптировать найденные аутентичные информационные материалы при составлении устных и 

письменных монологических высказываний; 

– вести диалог по прочитанным книгам (с эффективным использованием изученного языкового 

материала, при этом точно формулировать свои мысли, выражать и аргументировать свое 

мнение; комментировать и интерпретировать прочитанные художественные тексты и 

биографию авторов стран изучаемого языка; 

– работать с литературой: осуществлять поиск информации, анализировать и синтезировать 

информацию, применять системный подход для решения поставленных задач; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и фиксирование полученной 

информации для подготовки проекта "Урбанистика страны изучаемого языка", составления 

рекламной листовки "Достопримечательности страны изучаемого языка", подготовки 

презентации регионов страны изучаемого языка, работы с контурными картами, для 

составления глоссария терминов; 

– оформлять результаты учебной практики в виде: проекта "Урбанистика страны изучаемого 

языка", презентации регионов страны изучаемого языка, контурных карт, глоссария терминов, 

рекламной листовки "Достопримечательности страны изучаемого языка"; 

 

владеть  

– навыками анализа и интерпретации требований и нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; навыками профессионального самопознания и саморазвития; 

способами понимания и построения логики исследования, методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний; навыками 

творческого применения историко-педагогических знаний в целях проектирования и 

осуществления учебно-воспитательного процесса; информационными технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими применять историко-педагогические знания в области 

образования; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

– способами самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей: социологии, 

психологии, педагогики; 

– методиками и технологиями взаимодействия школы и семьи, позволяющими педагогам 

успешно выстраивать процессы взаимопознания, взаимоинформирования, обмена эмоциями, 

просвещения и образования, взаимного действия с родителями обучающихся в их воспитании; 

способами установления контактов и развития конструктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

– способностью выбирать эффективную стратегию вербального и невербального поведения для 

решения задач обучения и воспитания, с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

– критически оценивать эффективность использования различных ресурсов при решении 

поставленных целей и задач; 

– приемами и технологиями реализации гендерного подхода в образовании; 

– методами анализа и оценки современных научных достижений; способами проведения 

исследований при решении научных и научно-исследовательских задач; 
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– основными методами лингвистического анализа; 

– способами проведения исследований при решении научно-исследовательских задач; 

– навыками обобщения и критической оценки результатов исследований актуальных проблем 

языкознания, полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

– способами проведения исследований при решении научных задач; 

– навыками обобщения и критической оценки резулььттатов исследований актуальных проблем 

языкознаниия, полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

– навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания ии отвечая на вопросы, 

создания простого связного текста по знакомым или интересующим темам, адаптируя его для 

целевой аудитории; 

– приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решениюю профессиональных задач, 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и; 

– методами и технологиями принятия решений; навыками организации и проведения 

эксперимента; 

– навыками организации и проведения исследования с применением современых средств, 

методов и методик; 

– навыками организации и проведения эксперимента с применениием современных средств и 

методов экспериментальных исследований; 

– навыками организации и проведения эксперимента с применением современных средств и 

методов экспериментального исследования; 

– применять современные средства и методы для организации и проведения 

экспериментальных исследований; 

– приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решениюю профессиональных задач, 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

– методами исследования педагогических явлений; 

– коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

– грамотной, логично и аргументированно построенной письменной и устной речью; 

– навыками бесконфликтного общения с субъектами педагогического процесса; 

– информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии; 

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

– психолого-педагогическими технологиями сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном процессе современной школы; 

– мотивацией к овладению профессиональной деятельностью; грамотной, логично и 

аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– навыками работы с различными информационными источниками (биографическими 

справками, текстами художественных поизведений) для достижения задач учебной 

деятельности; 

– навыками самостоятельной работы, необходимыми для составления дневника учебной 

(ознакомительной) практики; 

– навыками коммуникации, необходимыми для осуществления устной презентации отчета по 

учебной (ознакомительной)практике в соответствии с тематикой прочитанных книг ; способами 

межличностного взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; принципом 

коммуникативного сотрудничества в публичной речи; навыками профессиональной речи и 

нормативной речи в общении с коллегами; 

– навыками работы с различными информационными источниками для достижения задач 

учебной деятельности; 

– основными методами и приемами поиска, анализа, обработки различных типов устной и 

письменной коммуникации на родном и первом изучаемом языке; 
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– навыками самостоятельной работы, необходимыми для составления дневника учебной 

практики и её "продуктов". 

 

 

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 деятельности 

саморазвития, эмоционально-волевых процессах 

человека, о способах личностного саморазвития. Умеет 

осуществлять самонаблюдение в профессиональных 

ситуациях с целью постановки задач по 

самообразованию. Знает особенности проектирования 

программы самообразования. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 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: 

– ценностные основы, правовые 

нормы реализации 

педагогической деятельности и 

образования; сущность и 

структуру образовательных 

процессов; особенности 

социального партнерства в сфере 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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образования; методологию 

педагогических исследований 

проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

подходы и организационные 

принципы педагогического 

процесса; особенности развития 

обучения и воспитания в 

традиционном и современном 

обществе; основные 

дидактические теории и 

парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю 

и перспективы развития 

школьного, семейного и 

дополнительного образования в 

России и за рубежом 

уметь: 

– ориентироваться в интересах 

участников совместной 

деятельности и общения, 

сопостовлять свои 

индивидуальные возможности во 

взаимодействии с разнообразием 

социальных ситуаций развития; 

осуществлять понимание и 

выбор методологического знания 

и методов исследования; 

применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии, 

основываясь на знании мирового 

педагогического наследия; 

взаимодействовать с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы на основе 

знания исторического опыта 

образования 

владеть: 

– навыками анализа и 

интерпретации требований и 

нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; 

навыками профессионального 

самопознания и саморазвития; 

способами понимания и 

построения логики исследования, 

методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний; навыками творческого 

применения историко-
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педагогических знаний в целях 

проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса; информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими 

применять историко-

педагогические знания в области 

образования 

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 

3 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

знать: 

– проблемы и перспективы 

развития семьи в России, мире; 

проблемы организации 

взаимодействия школы и семьи 

на современном этапе развития 

системы образования в России, 

мире 

– подходы к изучению семьи и 

школы, родителей и педагогов 

как субъектов социально-

педагогического 

взаимодействия;направления и 

структуру педагогического 

взаимодействия школы и семьи 

– методики и технологии 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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построения взаимодействия 

педагогов с родителями 

(законными 

представителями)обучающихся 

уметь: 

– бережно относиться к 

семейным традициям, 

сложившимся в национальных 

культурах; определять цели и 

задачи педагогического 

взаимодействия школы и семьи 

на современном этапе развития 

общества 

– определять направления 

взаимодействия школы и 

современной семьи, 

обосновывать их актуальность 

– применять методы 

психологической и 

педагогической диагностики для 

изучения воспитательного 

потенциала семьи, достижений и 

трудностей семьи в воспитатнии 

ребена-школьника; 

организовывать процедуры 

педагогического взаимодействия 

школы и семьи 

владеть: 

– способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации 

– способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего 

интеграции знаний из различных 

предметных областей: 

социологии, психологии, 

педагогики 

– методиками и технологиями 

взаимодействия школы и семьи, 

позволяющими педагогам 

успешно выстраивать процессы 

взаимопознания, 

взаимоинформирования, обмена 

эмоциями, просвещения и 

образования, взаимного действия 

с родителями обучающихся в их 

воспитании; способами 

установления контактов и 

развития конструктивного 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 
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4 Гендерный подход в образовании знать: 

– приемы стимулирования 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе 

– приемы проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

– приемы эффективного 

проектирования 

образовательного процесса 

уметь: 

– подбирать необходимые 

педагогические средства для 

оптимизации образовательного 

процесса 

– толерантно воспринимать 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия участников 

образовательного процесса 

– работать с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия 

владеть: 

– способностью выбирать 

эффективную стратегию 

вербального и невербального 

поведения для решения задач 

обучения и воспитания, с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

– критически оценивать 

эффективность использования 

различных ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач 

– приемами и технологиями 

реализации гендерного подхода в 

образовании 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

5 Практика производственная знать: 

– современные аспекты 

языкознания в аспекте темы 

научного иследования 

– методологию научного 

исследования в соответствующей 

направлению подготовки 

профессиональной области 

– алгоритм осуществления 

критического анализа 

 



11 

результатов научных 

исследований 

– основы сравнительно-

исторического и 

сопоставительного языкознания, 

основные понятия и проблемы в 

области сравнительно-

исторического и 

сопоставительного языкознания; 

современные проблемы 

языкознания в аспекте темы 

научно-исследовательской 

работы 

– процедуру организации и 

проведения научного 

исследования 

– возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации, приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного роста 

уметь: 

– осуществлять подбор, анализ и 

обобщение данных из разичных 

(отечественных и зарубежных) 

источников, касающихся 

рассматриваемой проблемы; 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

языкознания; использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– генерировать новые идеи при 

решении научно-

исследовательских задач 

– осуществлять подбор, анализ и 

обобщение данных из различных 

(отечественных и зарубежных) 

источников 

– формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов профессионального роста 

и развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей 

владеть: 
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– методами анализа и оценки 

современных научных 

достижений; способами 

проведения исследований при 

решении научных и научно-

исследовательских задач 

– основными методами 

лингвистического анализа 

– способами проведения 

исследований при решении 

научно-исследовательских задач 

– навыками обобщения и 

критической оценки результатов 

исследований актуальных 

проблем языкознания, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

– способами проведения 

исследований при решении 

научных задач 

– навыками обобщения и 

критической оценки 

резулььттатов исследований 

актуальных проблем 

языкознаниия, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

– навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные 

замечания ии отвечая на 

вопросы, создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим темам, адаптируя 

его для целевой аудитории 

6 Практика производственная 

(научно-исследовательская) 

знать: 

– основные моменты 

планирования эксперимента 

– историю становления и 

развития основных научных 

школ, полемику и 

взаимодействие между ними, 

актуальные проблемы и 

тенденции в развитии 

соответствующей отрасли науки, 

подходы к анализу альтернатив и 

принятию решений 

– методы организации и 

проведения экспериментальных 

исследований 

– актуальные проблемы и 

тенденции в развити науки; 

методы организации и 

проведения экспериментальных 

исследований 
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– процедуру и методы 

организации и проведения 

научного исследования 

– процедуру организации и 

проведения научного 

исследования 

– виды и оосбенности 

письменных текстов и устных 

выступлений, понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, 

в том числе узкоспециальные 

тексты 

– возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации, приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного роста 

уметь: 

– применять современные 

средства и методы для 

организации и проведения 

экспериментальных 

исследований 

– формировать и 

аргументировано отстаивать 

принимаемые решения, 

использовать различные подходы 

для анализа и оценки результатов 

принятых решений 

– формировать и 

аргументированно отстаивать 

принимаемые решения, 

использовать различные подходы 

для анализа и систематизации 

– осуществлять корректный 

выбор типа эксперимента; 

проводить обратотку результатов 

эксперимента, оценивать 

результаты 

– проводить статистическую 

обрабтку результатов 

проводимого эксперимента 

– фориулировать и 

аргументированно отстаивать 

принимаемые решения, 

использовать различные подходы 

для анализа и оценки принятных 

решений 

– выбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 
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переводить и реферировать 

специальную литературу, 

подготавливать научные доклады 

и презентации на базе 

прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою 

точку зрения и рассказать о 

своих планах 

– формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов профессионального роста 

и развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей 

владеть: 

– приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решениюю 

профессиональных задач, 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных 

и 

– методами и технологиями 

принятия решений; навыками 

организации и проведения 

эксперимента 

– навыками организации и 

проведения исследования с 

применением современых 

средств, методов и методик 

– навыками организации и 

проведения эксперимента с 

применениием современных 

средств и методов 

экспериментальных 

исследований 

– навыками организации и 

проведения эксперимента с 

применением современных 

средств и методов 

экспериментального 

исследования 

– применять современные 

средства и методы для 

организации и проведения 

экспериментальных 

исследований 

– навыками обсуждения 
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знакомой темы, делая важные 

замечания ии отвечая на 

вопросы, создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим темам, адаптируя 

его для целевой аудитории 

– приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решениюю 

профессиональных задач, 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых 

качеств 

7 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 

 

8 Производственная (психолого-

педагогическая) 

знать: 

– нормативно-правовые нормы в 
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сфере образования и 

профессиональной этики; 

сущностные характеристики 

педагогической деятельности 

учителя, его педагогической 

культуры 

– особенности организации 

педагогического наблюдения, 

структуру анализа 

педагогической деятельности 

уметь: 

– выявлять структуру, виды, 

внешние и внутренние аспекты 

педагогической деятельности 

учителя 

– наблюдать за взаимодействием 

с обучающимися на уроке и во 

внеурочное время, вести 

протоколы наблюдений; 

организовывать и вести беседы с 

учителем, вести протоколы бесед 

владеть: 

– грамотной, логично и 

аргументированно построенной 

письменной и устной речью 

– навыками бесконфликтного 

общения с субъектами 

педагогического процесса 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

9 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 
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культурно-досуговые и 

воспитательные мероприятия в 

классе; планировать и 

организовывать воспитательное 

мероприятие с родителями 

владеть: 

– 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 

10 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

знать: 

– нормативно-правовые основы 

образования в РФ 

– способы фиксации сведений, 

получаемых с помощью методов 

наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа 

педагогической документации 

уметь: 

– планировать свою деятельность 

на период практики 

– изучать и анализировать 

нормативно-правовую базу 

образовательной 

организации;организовывать 

наблюдения и беседы с 

педагогами для выявления 

особенностей их труда 

владеть: 

– мотивацией к овладению 

профессиональной 

деятельностью; грамотной, 

логично и аргументированно 

построенной устной и 

письменной речью 

– навыками бесконфликтного 

общения с субъектами 

педагогического процесса 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

 

11 Учебная (Ознакомительная) знать: 

– цели, задачи, содержание 

практики, виды и формы 

отчётной документации, 
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критерии выставления оценок 

– содержание практики, виды и 

формы отчётной документации, 

критерии выставления оценок 

– формы отчётной документации, 

критерии выставления оценок ; 

основы мастерства публичного 

выступления: структуру 

публичной речи, виды 

публичной речи, планирование и 

тактику публичной, 

профессионально- 

ориентированной речи; основы 

коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; 

основы речевой 

профессиональной культуры 

уметь: 

– осуществлять сбор, обработку, 

анализ, систематизацию 

полученной информации о 

прочитанном в читательском 

дневнике: биография автора, 

краткая характеристика главных 

героев, изложение сюжетной 

линии романов в виде цитат 

– определять свои потребности, 

цели и задачи, организовывать 

учебную деятельность с учетом 

своих личностных характеристик 

и имеющихся ресурсов, 

эффективно использовать все 

имеющиеся возможности 

обучения 

– составлять в устной и 

письменной форме хорошо 

структурированный, связный и 

логичный текст описательного и 

повествовательного характера в 

рамках прочитанного материала; 

использовать языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемой ситуации 

общения; адаптировать 

найденные аутентичные 

информационные материалы при 

составлении устных и 

письменных монологических 

высказываний 

– вести диалог по прочитанным 

книгам (с эффективным 

использованием изученного 

языкового материала, при этом 

точно формулировать свои 
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мысли, выражать и 

аргументировать свое мнение; 

комментировать и 

интерпретировать прочитанные 

художественные тексты и 

биографию авторов стран 

изучаемого языка 

владеть: 

– навыками работы с 

различными информационными 

источниками (биографическими 

справками, текстами 

художественных поизведений) 

для достижения задач учебной 

деятельности 

– навыками самостоятельной 

работы, необходимыми для 

составления дневника учебной 

(ознакомительной) практики 

– навыками коммуникации, 

необходимыми для 

осуществления устной 

презентации отчета по учебной 

(ознакомительной)практике в 

соответствии с тематикой 

прочитанных книг ; способами 

межличностного взаимодействия 

с другими субъектами 

образовательного процесса; 

принципом коммуникативного 

сотрудничества в публичной 

речи; навыками 

профессиональной речи и 

нормативной речи в общении с 

коллегами 

12 Учебная практика знать: 

– цели, задачи, содержание 

практики, виды и формы 

отчётной документации, 

критерии выставления оценок 

– формы отчётной документации, 

критерии выставления оценок ; 

основы мастерства публичного 

выступления: структуру 

публичной речи, виды 

публичной речи, планирование и 

тактику публичной, 

профессионально- 

ориентированной речи; основы 

коммуникации и культуру 

диалогового взаимодействия; 

основы речевой 

профессиональной культуры 

уметь: 
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– работать с литературой: 

осуществлять поиск 

информации, анализировать и 

синтезировать информацию, 

применять системный подход 

для решения поставленных задач 

– осуществлять сбор, обработку, 

анализ, систематизацию и 

фиксирование полученной 

информации для подготовки 

проекта "Урбанистика страны 

изучаемого языка", составления 

рекламной листовки 

"Достопримечательности страны 

изучаемого языка", подготовки 

презентации регионов страны 

изучаемого языка, работы с 

контурными картами, для 

составления глоссария терминов 

– оформлять результаты учебной 

практики в виде: проекта 

"Урбанистика страны изучаемого 

языка", презентации регионов 

страны изучаемого языка, 

контурных карт, глоссария 

терминов, рекламной листовки 

"Достопримечательности страны 

изучаемого языка" 

владеть: 

– навыками работы с 

различными информационными 

источниками для достижения 

задач учебной деятельности 

– основными методами и 

приемами поиска, анализа, 

обработки различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

первом изучаемом языке 

– навыками самостоятельной 

работы, необходимыми для 

составления дневника учебной 

практики и её "продуктов" 

 

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 Взаимодействие школы и     +      
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современной семьи 

4 Гендерный подход в образовании     +      

5 Практика производственная   +        

6 Практика производственная 

(научно-исследовательская) 

   +       

7 Производственная 

(исследовательская) 

  +        

8 Производственная (психолого-

педагогическая) 

 +         

9 Производственная (тьюторская)   + +       

10 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

11 Учебная (Ознакомительная) +          

12 Учебная практика   +        

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Педагогическое эссе «Современные требования к 

педагогической деятельности и профессии», 

Подготовка реферата и замысла (проекта) 

исследования. Дискуссия. Экзамен. Зачет. 

2 Психология Контрольная работа. 

3 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

Эссе. Проекты. Кейсы. Тест. Зачет. 

4 Гендерный подход в образовании Сообщения с видео фрагментами. Гендерная 

экспертиза. Реферат с видео презентацией. Зачет. 

5 Практика производственная Аттестация с оценкой. 

6 Практика производственная 

(научно-исследовательская) 

Аттестация с оценкой. 

7 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. 

8 Производственная (психолого-

педагогическая) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ результатов наблюдений за 

взаимодействием учителя с обучающимися на 

уроках и во внеурочное время. Характеристика 

стиля педагогической деятельности учителя и 

уровня его педагогической культуры. Портфолио 

и эмпирические материалы. Педагогический 

дневник. 

9 Производственная (тьюторская) Аттестация с оценкой. 

10 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

Индивидуальный план работы на период 

практики. Анализ нормативно-правовой базы 
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образовательной организации. Анализ 

результатов наблюдений и бесед, анкетирования 

педагогов образовательной организации. 

Портфолио и эмпирические материалы. 

Педагогический дневник. CD-презентация 

образовательной организации, в которой 

проходила практика. 

11 Учебная (Ознакомительная) Аттестация с оценкой. 

12 Учебная практика Аттестация с оценкой. 

 


