
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дополнительное образование (в области хореографии)» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-6 
способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– методологические основы и технологию проведения анализа результатов научных 

исследований в сфере образования; 

– современные методы решения исследовательских проблем и способы их использования для 

достижения результатов исследования; 

– потребности различных групп населения в культурно-просветительской деятельности; 

 

уметь 

– проектировать исследовательскую деятельность в период прохождения практики; 

– выбирать необходимые методы исследования: теоретические и эмпирические в соответствии 

с целью и задачами каждого этапа исследования; 

– создавать адекватные условия для формирования культурных потребностей различных групп 

населения; 

– разрабатывать культурно-просветительские программы внеурочной деятельности учащихся; 

– организовывать социальное взаимодействие при проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

 

владеть  

– способами применения методологических основ и технологий анализа результатов научных 

исследований в сфере науки и образования; 

– способами анализа научной информации и навыками её адаптации к специфике научного 

исследования в сфере образования; 

– способами создания адекватных условий для формирования культурных потребностей раз-

личных групп населения; 

– навыками реализации культурно-просветительских программ внеурочной деятельности 

учащихся. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 
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№ 

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) 

??? 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

??? 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

??? 

 

 

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 Научно-исследовательская работа знать: 

– методологические основы и 

технологию проведения анализа 

результатов научных 

исследований в сфере 

образования 

– современные методы решения 

исследовательских проблем и 

способы их использования для 

достижения результатов 

исследования 

уметь: 

– проектировать 

исследовательскую деятельность 

в период прохождения практики 

– выбирать необходимые методы 

исследования: теоретические и 

эмпирические в соответствии с 

целью и задачами каждого этапа 
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исследования 

владеть: 

– способами применения 

методологических основ и 

технологий анализа результатов 

научных исследований в сфере 

науки и образования 

– способами анализа научной 

информации и навыками её 

адаптации к специфике научного 

исследования в сфере 

образования 

2 Учебная (социально-значимая) 

практика 

знать: 

– потребности различных групп 

населения в культурно-

просветительской деятельности 

уметь: 

– создавать адекватные условия 

для формирования культурных 

потребностей различных групп 

населения 

– разрабатывать культурно-

просветительские программы 

внеурочной деятельности 

учащихся 

– организовывать социальное 

взаимодействие при проведении 

культурно-досуговых 

мероприятий 

владеть: 

– способами создания 

адекватных условий для 

формирования культурных 

потребностей раз-личных групп 

населения 

– навыками реализации 

культурно-просветительских 

программ внеурочной 

деятельности учащихся 

 

 

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 Научно-исследовательская работа     +  + +   

2 Учебная (социально-значимая) 

практика 

+          

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 



4 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Научно-исследовательская работа Изучение научной и специальной литературы по 

проблеме исследования. Анализ литературных 

источников. Составление развернутой 

библиографии по теме исследования. 

Выполнение научно-исследовательского проекта. 

2 Учебная (социально-значимая) 

практика 

Анализ опыта социально-значимой деятельности 

педагога-хореографа. Участие в организации 

творческого проекта социальной направленности. 

Контрольное тестирование. 

 


