
способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых 

Паспорт и программа формирования компетенции 
 

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

Профили «Китайский язык», «Английский язык» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 
 

 
 

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 

– основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
– специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации; 

– основы формирования позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья; процессы управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, основы оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления; основы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся; духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; условия среды, обеспечивающие 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам, их виды и этапы внедрения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие саморазвитию 

человека; 

– психологические механизмы духовно-нравственного воспитания обучающихся в том числе на 

основе базовых национальных ценностей; 

– особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

– сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения; 

– лучшие воспитательные практики использования психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– содержание основных понятий культурной антропологии города: «антропология города», 

«архитектура», «визуальный образ города», «город», «городская идентичность», «городская 

культура», «городские субкультуры», «городской сувенир», «городской фольклор», 

«горожанин», «градостроительство», «джентрификация», «дизайн городской среды», 

«инфраструктура» и др; 

– особенности городского нарратива; 

ОПК-4 
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– содержание и сущность понятий «этнос», «менталитет», «традиция», «семиосфера», «картина 

мира»; 

– предмет и основные методы этносемиотики; 

– историю, содержание и сущность мировых религий; 

– значение ключевых символов ранних форм религии; 

– специфику и морфологию искусства как языка культуры; 

– особенности символического языка жилища, костюма, пищи, рекламы как элементов 

повседневной культуры; 

– ключевые работы и основные семиотические идеи П. Рикера, К.-Г. Юнга, В.Я. Проппа; 

– духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

– содержание образовательных стандартов и действующих УМК; 

– особенности и специфику преподавания китайского языка в средней школе, современные 

методы и технологии обучения китайскому языку учащихся средних школ; 

– требования к оформлению отчетной документации и рефлексивно-аналитических материалов; 

– основные социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными актами; 

– основы профессиональной этики и речевой иноязычной культуры, культуры изучаемого 

языка; 

– пути решения задач воспитания и духавного развития средствами английского языка; 

– современные методы и технологии обучения английскому языку; 

– 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; 

 

уметь 

– демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

– создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

– демонстрировать способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

– использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных задач и 

организации конструктивного взаимодействия детей; 

– проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; демонстрировать 

способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; определять 

эффективность индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам; 

– использовать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательных 

программ и оценки их реализации в соответствии с требованиями ФГОС и базовыми 

национальными ценностями; 

– включать воспитанников в различные виды деятельности ребенка (игровую, творческую, 

спортивную и т.д.), организацию коллективных творческих дел, волонтерство и т.п; 

– анализировать и определять свою принадлежность к городу как месту и социокультурному 
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сообществу со специфическими смыслами, социально-культурной идентичностью, 

ценностными убеждениями и мировоззренческими установками; 

– интерпретировать конкретные факты, явления, процессы социокультурной жизни города; 

– примененять методы культурно-антропологической урбанистики (персоналистической, 

биографической, феноменологической, семиотической, реалогической методологий) для 

анализа и оценки современных социокультурных явлений и процессов; 

– интерпретировать лингвокультурные элементы городского пространства и общественной 

жизни города; 

– выявлять и формулировать функции различных кластеров, сообществ, субкультур в культуре 

родного города; 

– анализировать элементы повседневной жизни города и горожан; 

– устанавливать связи городской повседневности с локальной культурной идентичностью 

родного города; 

– различать и идентифицировать национальную символику; 

– интерпретировать символы культуры в различных её явлениях и текстах; 

– выявлять и сопостовлять семиотический код христианства, ислама и буддизма; 

– компетентно применять герменевтический подход в анализе произведений искусства; 

– свободно интерпретировать знаки невербального языка общения: окулесики, проксемики, 

кинесики, гаптики, одорики; 

– самостоятельно осваивать научные, учебные, справочные источники по общей семиотике, 

отдельным ее разделам, по семиотике культуры, анализировать их, аргументированно 

критиковать; 

– формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных задач и 

организации конструктивного взаимодействия детей; создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

– анализировать и проектировать учебный процесс в ходе осуществления профессиональной 

профильно-предметной деятельности; 

– под контролем учителя-методиста осуществлять проектирование содержания занятия по 

китайскому языку с учетом требований учебной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников; 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; 

– оценивать эффективность и степень выполнения поставленных профессиональных задач; 

выявлять и анализировать причины неэффективного решения той или иной профессиональной 

задачи; 

– выполнять задания по педагогике с учетом возрастных, индивидуальных и пр. особенностей 

учащихся средней школы; 

– использовать здоровьесберегающие технологии при проведении фрагментов уроков, уроков; 

учитывать их при анализе и самоанализе уроков и фрагментов уроков на английском языке; 

– использовать возможности образовательной иноязычной среды для достижения результатов 

обучения и обеспечения качества образовательного процесса средстами предмета "Английский 

язык"; 

– формировать социокультурную компетенцию у учащихся средствами английского языка; 

– 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 
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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 

– навыками поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

– навыками организации межличностного общения детей; 

– педагогически обоснованным содержанием, формами, методами и приемами организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

– способами разработки программ духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

различных видах внеучебной деятельности; 

– способами организации детского самоуправления, включения родителей вт практики 

школьного воспитания; 

– навыками художественной семиотики города; 

– навыками планирования, проектирования и научного прогнозирования социально- 

культурного развития города для решения социальных и профессиональных задач; 

– способностью использования теоретических и практических знаний, полученных в курсе 

«Человек и культура родного города» для проектирования и реализации программ базовых и 

элективных дисциплин социально-культурологической направленности в педагогической и 

культурно-просветительской деятельности; 

– географической символикой этнических культур, символикой национального фольклора, 

национальных ремесел; 

– конкретными методами семиотического анализа объектов и явлений религиозного искусства; 

– комплексом теоретических знаний о семиотике скульптуры, архитектуры, живописи, театра, 

музыки, танца, кино; 

– навыками семиотического анализа рекламного текста; 

– навыками практического использования разработанных в семиотике исследовательских и 

интерпретативных приемов при решении профессиональных и социальных задач; 

– навыками организации всех видов детской деятельности; навыками поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; навыками организации 

межличностного общения детей; 

– опытом применения информационных технологий в обучении китайскому языку, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

– умениями и навыками применения полученных теоретических знаний , профильно- 

предметной и практической подготовки для постановки и решения профессиональных задач в 

сфере обучения учащихся средних школ китайскому языку (на разных этапах обучения); 

– навыками самостоятельной коррекции результатов решения профессиональных задач с 

учетом полученного опыта преподавательской деятельности в средней школе; 

– способностью реализовать образовательные программы по иностранному языку 

соотвественно образовательному стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке; 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

обучения иностранным языкам; 

– взаимодействовать и организовывать сотрудничество с обучаемыми, поддерживать их 

активность и самостоятельность средствами языка; 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

– 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; 



5  

– психолого-педагогическими технологиями сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном процессе современной школы. 

 
 

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 

духовного и нравственного развития школьников, о принципах 

воспитания; может назвать основные положения наиболее 

известных концепций воспитания школьников; способен 

перечислить основные требования к отбору и 

структурированию содержания воспитания. Верно решает по 

алгоритму типовые педагогические задачи, связанные с 

духовным и нравственным развитием школьников, может 

назвать закономерности духовного и нравственного развития 

школьника и принципы воспитания, лежащие в основе 

деятельности педагога в каждой конкретной ситуации; может 

из ограниченного количества вариантов выбрать явление 

культуры, составляющее основу содержания воспитания; 

выбирает адекватные методы и технологии воспитания, 

обеспечивающие духовное и нравственное развитие 

школьника, при конструировании уроков и проектировании 

внеучебной деятельности учащихся может назвать 

теоретические положения, лежащие в основе выбора. Может 

разработать и реализовать по заданному алгоритму проект, 

направленный на духовное и нравственное развитие учащихся 

на уроке, во внеурочной и внешкольной деятельности. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает, может логично и обоснованно изложить теоретические 

представления о закономерностях духовного и нравственного 

развития школьников, о принципах воспитания; знает 

основные концепции воспитания, представляет их положения в 

структурированном виде; может охарактеризовать требования 

к отбору и структурированию содержания воспитания; знает 

современные методы и технологии организации процесса 

воспитания, их теоретические основы и особенности 

применения при работе со школьниками разных возрастных 

групп; может показать сходство и различия в применении 

современных методов и технологий воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности. Предлагает несколько вариантов 

решения педагогических задач, связанных с духовным и 

нравственным развитием школьников, грамотно обосновывает 

оптимальный вариант решения, опираясь на теоретические 

знания; может самостоятельно подобрать содержание, 

направленное на решение определѐнной воспитательной 

задачи; выбирает адекватные методы и технологии воспитания, 

обеспечивающие духовное и нравственное развитие 

школьника, при конструировании уроков и проектировании 

внеучебной деятельности учащихся с учѐтом возрастных 

особенностей школьников. 



6  

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокое знание теоретических представлений 

о закономерностях духовного и нравственного развития 

школьников, о принципах воспитания; знает основные 

концепции воспитания, системно излагает их теоретические 

положения, может проанализировать концепции воспитания; 

знает, может охарактеризовать и объяснить современные 

требования к отбору и структурированию содержания 

воспитания; имеет системные знания о современных методах и 

технологиях воспитания, обеспечивающих духовное и 

нравственное развитие школьника, их достоинствах и 

проблемах при применении на практике, может подробно 

охарактеризовать каждый метод, технологию; может 

представить систему применения современных методов и 

технологий воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

для получения знаний привлекает дополнительные источники. 

Самостоятельно решает нестандартные педагогические задачи, 

связанные с духовным и нравственным развитием школьников, 

глубоко и корректно обосновывает оптимальный вариант 

решения; способен к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
 

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 Основы вожатской деятельности знать: 
– основы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

– специфику общения и 

взаимодействия детей, способы 

их организации 

уметь: 

– демонстрировать способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 
– создавать условия для выбора 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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  детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности и 

общения 

– демонстрировать способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

– использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей 

владеть: 

– навыками поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности 

– навыками организации 

межличностного общения детей 

 

2 Педагогика знать: 
– основы формирования 

позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья; процессы управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

основы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления; основы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

духовно-нравственные ценности 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

условия среды, обеспечивающие 

реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам, их виды и 

этапы внедрения 

уметь: 
– проектировать 

диагностируемые цели 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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  (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

демонстрировать способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

определять эффективность 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по преподаваемым 

учебным предметам 

владеть: 

– педагогически обоснованным 

содержанием, формами, 

методами и приемами 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

 

3 Психология воспитательных 

практик 

знать: 
– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека 

– психологические механизмы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в том 

числе на основе базовых 

национальных ценностей 

уметь: 

– 
владеть: 

– 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

4 Технология и организация 

воспитательных практик 

знать: 
– особенности организации 

воспитательной деятельности 

лекции, 
практические 

занятия, 
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  обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

– сущность духовно- 

нравственных ценностей 

личности и моделей 

нравственного поведения 

– лучшие воспитательные 

практики использования 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

уметь: 

– использовать алгоритм 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательных программ и 

оценки их реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и базовыми 

национальными ценностями 

– включать воспитанников в 

различные виды деятельности 

ребенка (игровую, творческую, 

спортивную и т.д.), организацию 

коллективных творческих дел, 

волонтерство и т.п 

владеть: 

– способами разработки 

программ духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся в различных видах 

внеучебной деятельности 

– способами организации 

детского самоуправления, 

включения родителей вт 

практики школьного воспитания 

экзамен 

5 Культурная антропология города знать: 
– содержание основных понятий 

культурной антропологии 

города: «антропология города», 

«архитектура», «визуальный 

образ города», «город», 

«городская идентичность», 

«городская культура», 

«городские субкультуры», 

«городской сувенир», «городской 

фольклор», «горожанин», 

«градостроительство», 

лекции, 

практические 

занятия 
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  «джентрификация», «дизайн 

городской среды», 

«инфраструктура» и др 

– особенности городского 

нарратива 

уметь: 

– анализировать и определять 

свою принадлежность к городу 

как месту и социокультурному 

сообществу со специфическими 

смыслами, социально- 

культурной идентичностью, 

ценностными убеждениями и 

мировоззренческими 

установками 

– интерпретировать конкретные 

факты, явления, процессы 

социокультурной жизни города 

– примененять методы 

культурно-антропологической 

урбанистики 

(персоналистической, 

биографической, 

феноменологической, 

семиотической, реалогической 

методологий) для анализа и 

оценки современных 

социокультурных явлений и 

процессов 

– интерпретировать 

лингвокультурные элементы 

городского пространства и 

общественной жизни города 

– выявлять и формулировать 

функции различных кластеров, 

сообществ, субкультур в 

культуре родного города 

– анализировать элементы 

повседневной жизни города и 

горожан 

– устанавливать связи городской 

повседневности с локальной 

культурной идентичностью 

родного города 

владеть: 

– навыками художественной 

семиотики города 

– навыками планирования, 

проектирования и научного 

прогнозирования социально- 

культурного развития города для 

решения социальных и 

профессиональных задач 
– способностью использования 
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  теоретических и практических 

знаний, полученных в курсе 

«Человек и культура родного 

города» для проектирования и 

реализации программ базовых и 

элективных дисциплин 

социально-культурологической 

направленности в 

педагогической и культурно- 

просветительской деятельности 

 

6 Семиотика культуры знать: 
– содержание и сущность 

понятий «этнос», «менталитет», 

«традиция», «семиосфера», 

«картина мира» 

– предмет и основные методы 

этносемиотики 

– историю, содержание и 

сущность мировых религий 

– значение ключевых символов 

ранних форм религии 

– специфику и морфологию 

искусства как языка культуры 

– особенности символического 

языка жилища, костюма, пищи, 

рекламы как элементов 

повседневной культуры 

– ключевые работы и основные 

семиотические идеи П. Рикера, 

К.-Г. Юнга, В.Я. Проппа 

уметь: 

– различать и идентифицировать 

национальную символику 

– интерпретировать символы 

культуры в различных её 

явлениях и текстах 

– выявлять и сопостовлять 

семиотический код христианства, 

ислама и буддизма 

– компетентно применять 

герменевтический подход в 

анализе произведений искусства 

– свободно интерпретировать 

знаки невербального языка 

общения: окулесики, 

проксемики, кинесики, гаптики, 

одорики 

– самостоятельно осваивать 

научные, учебные, справочные 

источники по общей семиотике, 

отдельным ее разделам, по 

семиотике культуры, 

анализировать их, 

аргументированно критиковать 

лекции, 

практические 

занятия 



12  

  владеть: 
– географической символикой 

этнических культур, символикой 

национального фольклора, 

национальных ремесел 

– конкретными методами 

семиотического анализа 

объектов и явлений религиозного 

искусства 

– комплексом теоретических 

знаний о семиотике скульптуры, 

архитектуры, живописи, театра, 

музыки, танца, кино 

– навыками семиотического 

анализа рекламного текста 

– навыками практического 

использования разработанных в 

семиотике исследовательских и 

интерпретативных приемов при 

решении профессиональных и 

социальных задач 

 

7 Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика 

знать: 
– духовно-нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

– специфику общения и 

взаимодействия детей, способы 

их организации 

уметь: 

– формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

– использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей; создавать 

условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

владеть: 
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  – навыками организации всех 

видов детской деятельности; 

навыками поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности; 

навыками организации 
межличностного общения детей 

 

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("1") 

знать: 
– содержание образовательных 

стандартов и действующих УМК 

– особенности и специфику 

преподавания китайского языка в 

средней школе, современные 

методы и технологии обучения 

китайскому языку учащихся 

средних школ 

– требования к оформлению 

отчетной документации и 

рефлексивно-аналитических 

материалов 

уметь: 

– анализировать и проектировать 

учебный процесс в ходе 

осуществления 

профессиональной профильно- 

предметной деятельности 

– под контролем учителя- 

методиста осуществлять 

проектирование содержания 

занятия по китайскому языку с 

учетом требований учебной 

программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

школьников; 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 

– 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 китайскому языку, 
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  соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного 

развития личности 

– умениями и навыками 

применения полученных 

теоретических знаний , 

профильно-предметной и 

практической подготовки для 

постановки и решения 

профессиональных задач в сфере 

обучения учащихся средних 

школ китайскому языку (на 

разных этапах обучения) 

– навыками самостоятельной 

коррекции результатов решения 

профессиональных задач с 

учетом полученного опыта 

преподавательской деятельности 

в средней школе 

 

9 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("2") 

знать: 
– основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

актами 

– основы профессиональной 

этики и речевой иноязычной 

культуры, культуры изучаемого 

языка 

– пути решения задач воспитания 

и духавного развития средствами 

английского языка 

– современные методы и 

технологии обучения 

английскому языку 

уметь: 

– выполнять задания по 

педагогике с учетом возрастных, 

индивидуальных и пр. 

особенностей учащихся средней 

школы 

– использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при проведении 

фрагментов уроков, уроков; 

учитывать их при анализе и 

самоанализе уроков и 

фрагментов уроков на 

английском языке 

– использовать возможности 

образовательной иноязычной 

среды для достижения 

результатов обучения и 
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  обеспечения качества 

образовательного процесса 

средстами предмета 

"Английский язык" 

– формировать социокультурную 

компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

владеть: 

– способностью реализовать 

образовательные программы по 

иностранному языку 

соотвественно образовательному 

стандарту в рамках уроков, 

фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном 

языке 

– готовностью к психолого- 

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

обучения иностранным языкам 

– взаимодействовать и 

организовывать сотрудничество 

с обучаемыми, поддерживать их 

активность и самостоятельность 

средствами языка 

– способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

10 Производственная (психолого- 

педагогическая) 

знать: 
– 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 

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 
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  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 

 

11 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 

аргументированно построенной 

устной и письменной речью 

– психолого-педагогическими 

технологиями сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся в образовательном 

процессе современной школы 

– информационно- 

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

 

12 Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная) 

???  
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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 Основы вожатской деятельности      +     

2 Педагогика   + + +      

3 Психология воспитательных 

практик 

    +      

4 Технология и организация 

воспитательных практик 

     +     

5 Культурная антропология города       +    

6 Семиотика культуры         +  

7 Производственная (педагогическая) 

летняя (вожатская) практика 

     +     

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("1") 

       +   

9 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("2") 

        +  

10 Производственная (психолого- 

педагогическая) 

  +        

11 Производственная (тьюторская)     + +     

12 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства 

и формы оценки 

1 Основы вожатской деятельности Кейсы. Групповой проект. Деловая игра. 

Терминологический диктант. Аттестация с 

оценкой. 

2 Педагогика Проект. Реферат. On-line тест. Экзамен с 
использованием Кейс-метода. 

3 Психология воспитательных 
практик 

Тест. Контрольная работа. Итоговый контроль 
(зачет). 

4 Технология и организация 
воспитательных практик 

Индивидуальный проект. Групповые проекты. 
Деловые игры. Зачет. 

5 Культурная антропология города Доклад по вопросам практических занятий. Тест. 

Глоссарий по ключевым терминам дисциплины. 

Письменная творческая работа. Итоговый проект. 

Зачет. 

6 Семиотика культуры Глоссарий. Эссе. Контрольная работа. Доклад на 
практическом занятии. Тест. Зачет. 

7 Производственная (педагогическая) 
летняя (вожатская) практика 

Отчетное мероприятие инструктивных сборов. 
Педагогичсекая копилка. Педагогический 
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  дневник. Характеристика работодателя. 
Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("1") 

Дневник практики. Конспекты зачетных уроков. 
Конспект внеклассного мероприятия. Отчет на 

бланке. 

9 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("2") 

Участие в установочной и заключительной 

конференции. Проведение уроков английского 

языка, представление конспектов. Посещение, 

конспектирование, методический анализ уроков 

учителя и одногрупников. Организация и 

проведение внеклассного мероприятия по 

английскому языку. Зачет. 

10 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. 

11 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. 

12 Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная) 

??? 
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