
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Биология» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-8 способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

 

 

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 

– систему биологического образования современной средней школы, содержание и принципы 

построения программ и учебников по биологии на базовом и профильном уровне в 

соответствии с ФГОС; 

– формы организации учебно-воспитательного процесса по биологии, возможности 

организационных форм классно-урочной работы по биологии для реализации личностно 

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к образованию; 

– теоретические основы биологии, методики преподавания биологии; 

– нормативное обеспечение обучения биологии в школе; 

– компоненты образовательной среды учебного заведения; 

 

уметь 

– проводить анализ типовых и авторских программ и учебников по биологии на базовом и 

профильном уровне с учетом требований ФГОС; 

– разрабатывать рабочую программу по биологии на основе примерной и авторских программ; 

– моделировать различные формы учебно-воспитательного процесса по биологии; 

– проектировать урочные и внеурочные формы организации учебно-воспитательного процесса 

по биологии; 

– проводить анализ, в т.ч.самоанализ урока; 

– проводить рефлексию профессиональной деятельности; 

– составлять необходимую отчетную документацию; 

 

владеть  

– навыками отбора учебных программ и школьных учебников по биологии с учетом требований 

ФГОС; 

– методикой организации и проведения различных форм организации учебно-воспитательного 

процесса по биологии; 

– методикой организации и проведения различных форм учебно-воспитательного процесса по 

биологии. 
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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 об основах 

проектного подхода в педагогической деятельности, 

основных методах и стадиях педагогического 

проектирования, закономерностях и формах организации 

педагогического процесса. Может по образцу 

проектировать отдельные элементы содержания 

образовательных программ. Готов к освоению основных 

методов и стадий педагогического проектирования 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные знания о требованиях к отбору 

содержания и условиях построения образовательных 

программ и их элементов. Способен самостоятельно 

проектировать содержание образовательных программ и 

их элементов. Способен вносить коррективы в 

содержание образовательных программ и их элементов. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие знания теоретических основ 

отбора содержания и условий построения 

образовательных программ и их элементов. 

Демонстрирует творческий подход к проектированию 

содержания образовательных программ и их элементов. 

Имеет опыт проведения экспертизы образовательных 

программ и их элементов. 

 

 

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 Теория и методика обучения 

биологии 

знать: 

– систему биологического 

образования современной 

средней школы, содержание и 

принципы построения программ 

и учебников по биологии на 

базовом и профильном уровне в 

соответствии с ФГОС 

– формы организации учебно-

воспитательного процесса по 

биологии, возможности 

организационных форм классно-

урочной работы по биологии для 

реализации личностно 

ориентированного, 

деятельностного и 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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компетентностного подходов к 

образованию 

уметь: 

– проводить анализ типовых и 

авторских программ и учебников 

по биологии на базовом и 

профильном уровне с учетом 

требований ФГОС 

– разрабатывать рабочую 

программу по биологии на 

основе примерной и авторских 

программ 

– моделировать различные 

формы учебно-воспитательного 

процесса по биологии 

владеть: 

– навыками отбора учебных 

программ и школьных учебников 

по биологии с учетом требований 

ФГОС 

– методикой организации и 

проведения различных форм 

организации учебно-

воспитательного процесса по 

биологии 

2 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

знать: 

– теоретические основы 

биологии, методики 

преподавания биологии 

– нормативное обеспечение 

обучения биологии в школе 

– компоненты образовательной 

среды учебного заведения 

уметь: 

– проектировать урочные и 

внеурочные формы организации 

учебно-воспитательного 

процесса по биологии 

– проводить анализ, в 

т.ч.самоанализ урока 

– проводить рефлексию 

профессиональной деятельности 

– составлять необходимую 

отчетную документацию 

владеть: 

– методикой организации и 

проведения различных форм 

учебно-воспитательного 

процесса по биологии 

 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ Наименование учебных Курсы 
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п/п дисциплин и практик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Теория и методика обучения 

биологии 

  + + +      

2 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

   + +      

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Теория и методика обучения 

биологии 

Выполнение заданий лабораторных работ. 

Контрольная работа. Выполнение 

самостоятельных работ студентов. Экзамен. 

Аттестация с оценкой. 

2 Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) 

Аттестация с оценкой. 

 


