
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

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

Профили «Русский язык», «Английский язык» 

 

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 

– особенности сегментных (линейных) и суперсегментных (нелинейных) единиц, специфику 

слога и слогоделения, ударения и интонации; теоретические основы орфоэпии, графики и 

орфографии; 

– особенности слова как единицы лексической системы; специфику лексической семантики и 

семантической структуры слова; парадигматические отношения в лексике; классификации 

русской лексики по разным критериям; фразеологию русского языка; основы лексикографии и 

фразеографии; 

– категориальный аппарат морфемики и словообразования, строение системы синхронного 

словообразования; основные способы словообразования; активные процессы в 

словообразовании; 

– категориальный аппарат морфологии; основные грамматические категории; систему частей 

речи в русском языке; 

– категориальный аппарат синтаксиса; основные синтаксические единицы; виды 

синтаксических связей и отношений; характеристики словосочетания как непредикативной 

синтаксической единицы; 

– категориальный аппарат синтаксиса; основные характеристики простого предложения как 

предикативной синтаксической единицы; типологию простых предложений; структурные 

схемы простых предложений; 

– категориальный аппарат синтаксиса; основные характеристики сложного предложения как 

полипредикативной и полипропозитивной синтаксической единицы; типологию сложных 

предложений; структурные схемы сложных предложений; 

– категориальный аппарат синтаксиса текста; основные характеристики сложного 

синтаксического целого и абзаца; особенности периода как сложной формы организации 

монологической речи; способы передачи чужой речи; общие тенденции развития русского 

языка; принципы русской пунктуации и тенденции ее развития; 

– потенциал учебного предмета "иностранный язык"; 

– основные положения теории обучения ИЯ; 

– классификацию упражнений, типы и виды уроков, существующие УМК; 

– особенности обучения и контроля по каждому виду речевой деятельности; 
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– особенности обучения иностранному языку на разных возрастных этапах; 

– особенности современных педагогических технологий в обучении иностранным языкам; 

– цели и содержание обучения русскому языку в школе; 

– типологию уроков по ФГОС; 

– цели, задачи, содержание работы по обучению различным разделам русского языка; 

– цели, задачи, содержание работы по обучению различным видам речевой деятельности; 

– виды оценочных средств, нормы оценивания устных и письменных ответов учащихся; 

– теоретические основы культуры речи; 

– основные качества коммуникативно успешной речи; 

– тактики, стили и жанры нарочито двусмысленной речи; 

– типы и основные средства эвфонии; 

– тактики пояснения, а также приемы построения ясной речи; 

– понятийно-терминологический аппарат категории уместности; 

– понятийно-терминологический аппарат, связанный с категориями разнообразия и 

однообразия речи; 

– типы ошибок, встречающихся в работах школьников (орфографические, пунктуационные, 

речевые, грамматические, логические, фактические); 

– критерии оценивания работ различных типов (изложений, сочинений, диктантов); 

 

уметь 

– выполнять фонетический, фонологический, орфоэпический, графический и орфографический 

анализ; 

– характеризовать слово как единицу лексической системы; анализировать специфику 

лексической семантики и семантической структуры слова; парадигматические отношения в 

лексике; характеризовать фразеологизмы русского языка; извлекать необходимую информацию 

из основных толковых и фразеологических словарей русского языка; 

– характеризовать слово с точки зрения морфемного состава и особенностей 

словопроизводства, извлекать необходимую информацию из словообразовательных и 

этимологических словарей русского языка; 

– характеризовать слово с морфологической точки зрения; извлекать необходимую 

информацию из грамматических словарей русского языка; 

– характеризовать синтаксические связи и отношения в словосочетании и предложении; 

анализировать словосочетание как непредикативную синтаксическую единицу; 

– характеризовать простое предложение в формальном, семантическом и коммуникативном 

аспектах; 

– характеризовать сложное предложение в формальном, семантическом и коммуникативном 

аспектах; 

– характеризовать сложное синтаксическое целое, абзац, период; виды чужой речи; общие 

тенденции развития русского языка; принципы русской пунктуации и тенденции ее развития; 

– определять развивающую, образовательнцю и воспитательную направленность заданий; 

– анализировать УМК и урок ИЯ; 

– анализировать УМК, урок ИЯ , структуру экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ); 

– анализировать уроки на разных возрастных этапах; 

– определять условия успешности использования современных педагогических технологий; 

– планировать учебный материал; 

– составлять технологическую карту урока; 

– проводить обучение всем видам лингвистических разборов; 

– проводить работу по развитию устной и письменной речи; 

– подбирать, составлять и применять оценочные средства разных видов; 

– осуществлять отбор нормативных языковых единиц; 

– применять основные типы выразительных средств русского языка, избегать 

коммуникативных неудач; 

– использовать средства нарочитой двусмысленности в своей речи; 

– использовать приёмы благозвучной, в частности мерной речи; 
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– строить ясную речь в её устной и письменной формах; 

– основные тактики и стили, связанные с данной категорией; 

– использовать элокутивный потенциал разнообразния и однообразия речи; 

– находить ошибки в работах школьников и определять их типы; 

– оценивать работы школьников с учетом критериев; 

 

владеть  

– навыками фонетического, фонологического, орфоэпического, графического и 

орфографического анализа; 

– методикой лексико-семантического и фразеолого-семантического анализа, навыками работы с 

основными толковыми и фразеологическими словарями русского языка; 

– методикой морфемного, словообразовательного и этимологического анализа; 

– методикой морфологического анализа знаменательных частей речи (именных частей речи); 

– методикой морфологического анализа знаменательных и неполнознаменательных частей 

речи; 

– методикой синтаксического анализа словосочетания; 

– методикой синтаксического анализа простого предложения; 

– методикой синтаксического анализа двучленного и многочленного сложного предложения; 

– методикой синтаксического анализа сложного синтаксического целого и абзаца; периода; 

диалогической речи; 

– опытом анализа учебного процесса по ИЯ с позиции целей, принципов обучения; 

– опытом проведения занятия по ИЯ; 

– опытом организации обучения и контроля по видам речевой деятельности; 

– формами, принципами, приемами, технологиями работы на разных возрастных этапах; 

– опытом владения современными педагогическими технологиями; 

– различными методами обучения русскому языку; 

– навыками целеполагания урока и прогнозирования планируемых результатов обучения; 

– методами обучения различным разделам русского языка; 

– методами обучения различным видам речевой деятельности; 

– навыками контроля и оценивания знаний учащихся по русскому языку; 

– навыками создания коммуникативно эффективного текста; 

– приемами и стилями коммуникативно успешного общения; 

– приёмами анализа стилей и жанров двусмысленной речи; 

– приёмами анализа благозвучной, в частности мерной речи; 

– приемами пояснения и определения понятий; 

– тактиками возвышения и снижения стиля, приёмами бурлескного стиля; 

– приёмами позиционного и уровневого анализа повторов; 

– методикой исправления ошибок; 

– методикой оценивания работ различных типов (изложений, сочинений, диктантов). 

 

 

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 
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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 Современный русский язык знать: 

– особенности сегментных 

(линейных) и суперсегментных 

(нелинейных) единиц, специфику 

слога и слогоделения, ударения и 

интонации; теоретические 

основы орфоэпии, графики и 

орфографии 

– особенности слова как единицы 

лексической системы; специфику 

лексической семантики и 

семантической структуры слова; 

парадигматические отношения в 

лексике; классификации русской 

лексики по разным критериям; 

фразеологию русского языка; 

основы лексикографии и 

фразеографии 

– категориальный аппарат 

морфемики и словообразования, 

строение системы синхронного 

словообразования; основные 

способы словообразования; 

активные процессы в 

словообразовании 

– категориальный аппарат 

морфологии; основные 

грамматические категории; 

систему частей речи в русском 

языке 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– категориальный аппарат 

синтаксиса; основные 

синтаксические единицы; виды 

синтаксических связей и 

отношений; характеристики 

словосочетания как 

непредикативной 

синтаксической единицы 

– категориальный аппарат 

синтаксиса; основные 

характеристики простого 

предложения как предикативной 

синтаксической единицы; 

типологию простых 

предложений; структурные 

схемы простых предложений 

– категориальный аппарат 

синтаксиса; основные 

характеристики сложного 

предложения как 

полипредикативной и 

полипропозитивной 

синтаксической единицы; 

типологию сложных 

предложений; структурные 

схемы сложных предложений 

– категориальный аппарат 

синтаксиса текста; основные 

характеристики сложного 

синтаксического целого и абзаца; 

особенности периода как 

сложной формы организации 

монологической речи; способы 

передачи чужой речи; общие 

тенденции развития русского 

языка; принципы русской 

пунктуации и тенденции ее 

развития 

уметь: 

– выполнять фонетический, 

фонологический, орфоэпический, 

графический и орфографический 

анализ 

– характеризовать слово как 

единицу лексической системы; 

анализировать специфику 

лексической семантики и 

семантической структуры слова; 

парадигматические отношения в 

лексике; характеризовать 

фразеологизмы русского языка; 

извлекать необходимую 

информацию из основных 

толковых и фразеологических 
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словарей русского языка 

– характеризовать слово с точки 

зрения морфемного состава и 

особенностей 

словопроизводства, извлекать 

необходимую информацию из 

словообразовательных и 

этимологических словарей 

русского языка 

– характеризовать слово с 

морфологической точки зрения; 

извлекать необходимую 

информацию из грамматических 

словарей русского языка 

– характеризовать 

синтаксические связи и 

отношения в словосочетании и 

предложении; анализировать 

словосочетание как 

непредикативную 

синтаксическую единицу 

– характеризовать простое 

предложение в формальном, 

семантическом и 

коммуникативном аспектах 

– характеризовать сложное 

предложение в формальном, 

семантическом и 

коммуникативном аспектах 

– характеризовать сложное 

синтаксическое целое, абзац, 

период; виды чужой речи; общие 

тенденции развития русского 

языка; принципы русской 

пунктуации и тенденции ее 

развития 

владеть: 

– навыками фонетического, 

фонологического, 

орфоэпического, графического и 

орфографического анализа 

– методикой лексико-

семантического и фразеолого-

семантического анализа, 

навыками работы с основными 

толковыми и фразеологическими 

словарями русского языка 

– методикой морфемного, 

словообразовательного и 

этимологического анализа 

– методикой морфологического 

анализа знаменательных частей 

речи (именных частей речи) 

– методикой морфологического 
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анализа знаменательных и 

неполнознаменательных частей 

речи 

– методикой синтаксического 

анализа словосочетания 

– методикой синтаксического 

анализа простого предложения 

– методикой синтаксического 

анализа двучленного и 

многочленного сложного 

предложения 

– методикой синтаксического 

анализа сложного 

синтаксического целого и абзаца; 

периода; диалогической речи 

2 Теория и методика обучения 

иностранному языку 

знать: 

– потенциал учебного предмета 

"иностранный язык" 

– основные положения теории 

обучения ИЯ 

– классификацию упражнений, 

типы и виды уроков, 

существующие УМК 

– особенности обучения и 

контроля по каждому виду 

речевой деятельности 

– особенности обучения 

иностранному языку на разных 

возрастных этапах 

– особенности современных 

педагогических технологий в 

обучении иностранным языкам 

уметь: 

– определять развивающую, 

образовательнцю и 

воспитательную направленность 

заданий 

– анализировать УМК и урок ИЯ 

– анализировать УМК, урок ИЯ , 

структуру экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) 

– анализировать уроки на разных 

возрастных этапах 

– определять условия 

успешности использования 

современных педагогических 

технологий 

владеть: 

– опытом анализа учебного 

процесса по ИЯ с позиции целей, 

принципов обучения 

– опытом проведения занятия по 

ИЯ 

– опытом организации обучения 

и контроля по видам речевой 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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деятельности 

– формами, принципами, 

приемами, технологиями работы 

на разных возрастных этапах 

– опытом владения 

современными педагогическими 

технологиями 

3 Теория и методика обучения 

русскому языку 

знать: 

– цели и содержание обучения 

русскому языку в школе 

– типологию уроков по ФГОС 

– цели, задачи, содержание 

работы по обучению различным 

разделам русского языка 

– цели, задачи, содержание 

работы по обучению различным 

видам речевой деятельности 

– виды оценочных средств, 

нормы оценивания устных и 

письменных ответов учащихся 

уметь: 

– планировать учебный материал 

– составлять технологическую 

карту урока 

– проводить обучение всем 

видам лингвистических разборов 

– проводить работу по развитию 

устной и письменной речи 

– подбирать, составлять и 

применять оценочные средства 

разных видов 

владеть: 

– различными методами 

обучения русскому языку 

– навыками целеполагания урока 

и прогнозирования планируемых 

результатов обучения 

– методами обучения различным 

разделам русского языка 

– методами обучения различным 

видам речевой деятельности 

– навыками контроля и 

оценивания знаний учащихся по 

русскому языку 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

4 Русский язык и культура речи знать: 

– теоретические основы 

культуры речи 

– основные качества 

коммуникативно успешной речи 

– тактики, стили и жанры 

нарочито двусмысленной речи 

– типы и основные средства 

эвфонии 

– тактики пояснения, а также 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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приемы построения ясной речи 

– понятийно-терминологический 

аппарат категории уместности 

– понятийно-терминологический 

аппарат, связанный с 

категориями разнообразия и 

однообразия речи 

уметь: 

– осуществлять отбор 

нормативных языковых единиц 

– применять основные типы 

выразительных средств русского 

языка, избегать 

коммуникативных неудач 

– использовать средства 

нарочитой двусмысленности в 

своей речи 

– использовать приёмы 

благозвучной, в частности 

мерной речи 

– строить ясную речь в её устной 

и письменной формах 

– основные тактики и стили, 

связанные с данной категорией 

– использовать элокутивный 

потенциал разнообразния и 

однообразия речи 

владеть: 

– навыками создания 

коммуникативно эффективного 

текста 

– приемами и стилями 

коммуникативно успешного 

общения 

– приёмами анализа стилей и 

жанров двусмысленной речи 

– приёмами анализа 

благозвучной, в частности 

мерной речи 

– приемами пояснения и 

определения понятий 

– тактиками возвышения и 

снижения стиля, приёмами 

бурлескного стиля 

– приёмами позиционного и 

уровневого анализа повторов 

5 Учебная практика /Текстологичекая 

практика 

знать: 

– типы ошибок, встречающихся в 

работах школьников 

(орфографические, 

пунктуационные, речевые, 

грамматические, логические, 

фактические) 

– критерии оценивания работ 
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различных типов (изложений, 

сочинений, диктантов) 

уметь: 

– находить ошибки в работах 

школьников и определять их 

типы 

– оценивать работы школьников 

с учетом критериев 

владеть: 

– методикой исправления 

ошибок 

– методикой оценивания работ 

различных типов (изложений, 

сочинений, диктантов) 

 

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 Современный русский язык   + + + + + + + + 

2 Теория и методика обучения 

иностранному языку 

    + + + + +  

3 Теория и методика обучения 

русскому языку 

   + + + + +   

4 Русский язык и культура речи +          

5 Учебная практика /Текстологичекая 

практика 

      +    

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Современный русский язык Экспресс-контроль. Индивидуальная работа. 

Контрольная работа по транскрибированию 

текста. Конспект. Коллоквиум. Итоговый тест по 

фонетике. Индивидуальная работа со словарями. 

Контрольная работа. Реферат по лексикографии. 

Итоговый тест по лексикологии. Итоговый тест 

по морфемике и словообразованию. Контрольная 

работа по теме "Именные части речи". Рефераты 

по темам, посвященным системе знаменательных 

(именных) частей речи в современном русском 

языке. Рефераты по темам, посвященным системе 

знаменательным и незнаменательным частям 

речи в современном русском языке. Контрольная 

работа по теме "Глагол". Контрольная работа по 

теме "Незнаменательные части речи". Итоговый 

тест по морфологии. Экспресс-контроль по темам 

"Единицы синтаксиса", "Виды синтаксической 
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связи", "Виды синтаксических отношений". 

Контрольная работа по видам синтаксической 

связи. Контрольная работа по словосочетанию. 

Итоговый тест по разделу. Реферат по теме 

«Классификация простых предложений». 

Конспект по теме «Односоставные 

предложения». Контрольная работа по теме 

"Члены предложения". Контрольная работа 

(полный анализ простого предложения). 

Итоговый тест по разделу «Простое 

предложение». Реферат по теме «Классификация 

сложных предложений». Контрольная работа по 

теме "Сложноподчиненные предложения". 

Итоговый тест по разделу «Сложное 

предложение». Реферат по теме «Сложное 

синтаксическое целое». Конспекты работ по теме 

«Текст и его категории». Контрольная работа 

(полный анализ сложного синтаксического 

целого). 

2 Теория и методика обучения 

иностранному языку 

Опрос. Методический диктант. Дискуссия. 

Реферат. Аттестация с оценкой. Тест. 

Методическая копилка. Проведение фрагмента 

занятия. Экспресс тест. Анализ уроков учителя, 

взаимоанализ уроков, написание конспектов , 

внеклассное мероприятие , презентация 

фотографий о производственной практике. 

3 Теория и методика обучения 

русскому языку 

Выполнение творческого проекта «Теоретическая 

тетрадь школьника». Составление зачетной 

технологической карты урока (тема и тип урока 

определяется преподавателем). Выполнение 

творческого проекта «Портфолио будущего 

учителя русского языка», содержащее конспекты 

уроков разных типов и иные материалы по 

различным разделам русского языка 

(выполняется в течение семестра). Контрольная 

работа. Выполнение творческого проекта 

«Портфолио будущего учителя русского языка», 

содержащее конспекты уроков по развитию речи, 

посвященных обучению различным видам 

речевой деятельности (выполняется в течение 

семестра). Выполнение творческого проекта 

«Портфолио будущего учителя русского языка», 

содержащее задания для контроля и оценивания 

сформированности различных предметных 

компетенций по русскому языку. 

4 Русский язык и культура речи Система контрольных поурочных вопросов. 

Система проверочных заданий. Экспресс-

тестирование. Перечень вопросов для подготовки 

к зачёту. Итоговый тест по дисциплине. Зачет. 

5 Учебная практика /Текстологичекая 

практика 

Контрольная работа «Типология ошибок». 

Контрольная проверка работ. 
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