
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

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

Профили «Экономика», «Технология» 

 

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 общепрофессиональныхкомпетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– общие вопросы методики обучения технологии; 

– образовательные программы и учебники по методике обучения технологии, педагогические 

системы и технологии; 

– частные вопросы методики обучения технологии; 

– предметное содержание в объеме, необходимом для преподавания в основной, старшей, в том 

числе и профильной школе; 

– историю, теорию, закономерности и принципы функционирования основных моделей 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья;приоритетные 

направления развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

– основы применения коррекционно-развивающих технологий, специальных методов и 

приемов, необходимых для организации учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучения в инклюзивной среде обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; требования к структурным элементам и условиям реализации 

адаптированной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

– 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 
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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; 

– 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 

– анализировать учебную, методическую и специальную литературу по технологии; 

– составлять календарно-тематический план обучения, план-конспект, учебно-технологическую 

документацию, необходимую для уроков технологии; 

– осуществлять организацию работы с учащимися в зависимости от целей обучения; 

– применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при планировании 

и организации учебной, внеклассной и профориентационной работы; 

– организовать специальные образовательные условия в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся в условиях специального и инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

– проектировать и реализовывать образовательный процесс в условиях совместной и 

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

образовательными потребностями в соответствии с ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

– 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; 

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

учителя; 
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– 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; 

 

владеть  

– системой методов и форм обучения технологии; 

– методикой обучения различным технологиям; 

– методикой организации внеклассной работы по технологии; 

– технологией разработки адаптированной общеобразовательной программы в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);готовностью оказывать 

индивидуальную педагогическую помощь обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в освоении ими адаптированных общеобразовательных программ в условиях 

инклюзивного образования; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе принципов 

специальной педагогики и психологии; 

– технологией проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 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; 

– 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; 

– 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. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основныепризнаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательныйпо отношению 

Имеет теоретические представления о научных подходах 

к оценке результатов образования и способах оценки 

результатов обучения. Демонстрирует умение 
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ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ООП) 

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 

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 иметоды формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Методика обучения технологии знать: 

– общие вопросы методики 

обучения технологии 

– образовательные программы и 

учебники по методике обучения 

технологии, педагогические 

системы и технологии 

– частные вопросы методики 

обучения технологии 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– предметное содержание в 

объеме, необходимом для 

преподавания в основной, 

старшей, в том числе и 

профильной школе 

уметь: 

– анализировать учебную, 

методическую и специальную 

литературу по технологии 

– составлять календарно-

тематический план обучения, 

план-конспект, учебно-

технологическую документацию, 

необходимую для уроков 

технологии 

– осуществлять организацию 

работы с учащимися в 

зависимости от целей обучения 

– применять предметные, 

психолого-педагогические и 

методические знания при 

планировании и организации 

учебной, внеклассной и 

профориентационной работы 

владеть: 

– системой методов и форм 

обучения технологии 

– методикой обучения 

различным технологиям 

– методикой организации 

внеклассной работы по 

технологии 

2 Методика обучения экономике ??? лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

3 Обучение лиц с ОВЗ знать: 

– историю, теорию, 

закономерности и принципы 

функционирования основных 

моделей обучения и воспитания 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья;приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, ФГОС 

дошкольного, начального 

лекции, 

практические 

занятия 
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общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

– основы применения 

коррекционно-развивающих 

технологий, специальных 

методов и приемов, 

необходимых для организации 

учебной и воспитательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучения в инклюзивной среде 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

требования к структурным 

элементам и условиям 

реализации адаптированной 

общеобразовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

уметь: 

– организовать специальные 

образовательные условия в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся в 

условиях специального и 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

– проектировать и реализовывать 

образовательный процесс в 

условиях совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 
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умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

владеть: 

– технологией разработки 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями);готовностью 

оказывать индивидуальную 

педагогическую помощь 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями в освоении ими 

адаптированных 

общеобразовательных программ 

в условиях инклюзивного 

образования 

– готовностью выстраивать 

личную траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов специальной 

педагогики и психологии 

4 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 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся; способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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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 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

критериями отбора 

педагогических и других 
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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 

5 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 

6 Производственная 

(исследовательская) 

знать: 

– методологию педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, социализации) 

– теории и технологии обучения 
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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 

7 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Тех") 

???  

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Эк") 

???  

9 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 

 



11 

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 

10 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 
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рефлексии 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

???  

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методика обучения технологии       + +   

2 Методика обучения экономике        + +  

3 Обучение лиц с ОВЗ      +     

4 Педагогика   + + +      

5 Психология  + + +       

6 Производственная 

(исследовательская) 

   +       

7 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Тех") 

      +    

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Эк") 

       +   

9 Производственная (психолого-

педагогическая) 

  +        

10 Производственная (тьюторская)     + +     

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Методика обучения технологии Присутствие на лекционных занятиях 

(проверочные работы на лекционных занятиях). 

Работа на практических занятиях. Работа на 

лабораторных занятиях. Контрольные работы (не 

менее 2-х в семестр). Реферат. Разработка 

презентации (по материалам реферата). Экзамен. 

Индивидуальные задания. Аттестация с оценкой. 

2 Методика обучения экономике ??? 

3 Обучение лиц с ОВЗ Реферат. Анализ нормативного документа. 

Проект. Проектирование урока. Зачет (итоговое 

тестирование). 

4 Педагогика Дискуссия. Итоговое тестирование. Зачет. 

Экзамен с использованием Кейс-метода. 

5 Психология Тест. Экзамен. 

6 Производственная Индивидуальный план работы на период 
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(исследовательская) практики. Анализ результатов педагогического 

исследования. Портфолио и эмпирические 

материалы. Самоанализ результатов 

исследовательской деятельности в период 

практики. Педагогический дневник. 

7 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Тех") 

??? 

8 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

("Эк") 

??? 

9 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. 

10 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. 

11 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

??? 

 


