
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-10 
способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

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 

– 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; 

– технологию проектной деятельности; 

– типы учебных проектов; 

 

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; 

– выбирать проблематику для проектов по русскому языку; 

– организовывать работу учащихся над проектом; 

 

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; 

– методологией подготовки проектов по русскому языку; 

– основными приемами руководства коллективным и индивидуальным проектом. 

 

 

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) 

Имеет общие представления о принципах и методах 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Способен по образцу 

проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные знания о принципах и методах 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Способен самостоятельно 

проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие знания теоретических основ 

проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. Демонстрирует 

творческий подход к проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

 

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 

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 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– 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 

2 Проектная деятельность в обучении 

русскому языку: вопросы теории и 

практики 

знать: 

– технологию проектной 

деятельности 

– типы учебных проектов 

уметь: 

– выбирать проблематику для 

проектов по русскому языку 

– организовывать работу 

учащихся над проектом 

владеть: 

– методологией подготовки 

проектов по русскому языку 

– основными приемами 

руководства коллективным и 

индивидуальным проектом 

практические 

занятия, 

экзамен 

 

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 Теория и методика обучения 

русскому языку 

   + + + + +   

2 Проектная деятельность в обучении 

русскому языку: вопросы теории и 

практики 

         + 

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Теория и методика обучения 

русскому языку 

Выполнение творческого проекта «Теоретическая 

тетрадь школьника». Составление зачетной 
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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. 

2 Проектная деятельность в обучении 

русскому языку: вопросы теории и 

практики 

Итоговый проект. Зачет. 
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