
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

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

Профили «Русский язык», «Литература» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-4 

способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

 

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 

– предмет и задачи методики обучения литературе как науки; 

– содержание образовательных авторских программ и УМК по литературе современной школе; 

– основные этапы изучения литературных произведений в школе; 

– специфику восприятия и анализа литературных произведений с учётом их родо-видовой и 

жанровой принадлежности; 

– специфику изучения обзорных и монографических тем на уроках литературы; 

– приёмы и способы развития устной и письменной речи учащихся в системе литературного 

образования; 

– классификацию методов преподавания литературы в школе; 

– содержание и структуру курсов по выбору для предпрофильного и профильного обучения; 

– формы проведения диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования учащихся; 

– виды и формы организации внеклассного чтения и внеклассной работы по литературе; 

– 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; 

– ценностные основы, правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; сущность и структуру образовательных процессов; особенности социального 

партнерства в сфере образования; методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); подходы и организационные принципы 

педагогического процесса; особенности развития обучения и воспитания в традиционном и 

современном обществе; основные дидактические теории и парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю и перспективы развития школьного, семейного и 

дополнительного образования в России и за рубежом; 

– систему категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, деятельность, 
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общение и особенности индивидуально-психологической и эмоционально-волевой сфер 

личности; 

– основные принципы и методы психологического исследования; 

– основные теоретические подходы к пониманию закономерностей и механизмов психического 

развития в зарубежной и отечественной психологии; психологическое содержание возрастов, 

включенных в периодизации развития, разработанные в отечественной психологии; 

– задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся на разных 

возрастных этапах; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание педагогической деятельности и условия, способствующие 

профессиональному саморазвитию; 

– содержание школьных программ и элективных курсов по современной литературе; 

– проблематику и поэтику современной военной прозы; 

– художественные особенности новой реалистической и фантастической прозы; 

– специфику постмодернистских произведений; 

– сущность современных инновационных технологий в области школьного литературного 

образования; 

– сущность современных информационно-коммуникационных технологий в области школьного 

литературного образования; 

– сущность проектной технологии в области школьного литературного образования; 

– сущность технологии развития критического мышления через чтение и письмо в области 

школьного литературного образования; 

– сущность игровых технологий в области школьного литературного образования; 

– сущность технологии проблемного обучения в области школьного литературного 

образования; 

– сущность современных инновационных технологий в области анализа и диагностики качества 

школьного литературного образования; 

– основные характеристики инновационных педагогических технологий, использующихся в 

обучении русскому языку; 

– технологию проектной деятельности; 

– типы учебных проектов; 

– историю формирования понятий "региональное литературоведение" и "родная литература", 

специфику работы с региональными источниками (литературными произведениями, архивными 

материалами, периодическими изданиями и т.д.); 

– нормативно-правовые основы образования в РФ; 

– способы фиксации сведений, получаемых с помощью методов наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа педагогической документации; 

 

уметь 

– составлять конспекты и технологические карты уроков литературы; 

– составлять план и технологическую карту урока литературы в средних и старших классах; 

– реализовывать программы элективных курсов по литературе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами литературы; 

– 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; 

– ориентироваться в интересах участников совместной деятельности и общения, сопостовлять 

свои индивидуальные возможности во взаимодействии с разнообразием социальных ситуаций 

развития; осуществлять понимание и выбор методологического знания и методов 
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исследования; применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии, основываясь на знании мирового педагогического наследия; взаимодействовать с 

представителями организаций образования, социальной и духовной сферы на основе знания 

исторического опыта образования; 

– определять цели и способы организации конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

– определять различия житейского и научного психологического знания; осознавать границы 

компетентности в использовании методов психологического исследования в педагогической 

деятельности; 

– выявлять и интерпретировать характер трудностей, возникающих в процессе развития и 

социализации обучающегося; 

– определять содержание образовательных потребностей (в том числе особых) учащихся 

разного возраста; 

– 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; 

– составлять кластер, отражающий основные направления современного литературного 

процесса; 

– анализировать современные произведения о войне с учётом классической традиции; 

– анализировать жизнь и творчество современных писателей в широком историко-

литературном контексте с опорой на внетекстовые материалы; 

– разрабатывать систему вопросов и заданий к анализу постмодернистских произведений с 

учётом их жанровой специфики; 

– использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

литературы; 

– планировать учебный материал с учётом использования инновационных педагогических 

технологий; 

– выбирать проблематику для проектов по русскому языку; 

– организовывать работу учащихся над проектом; 

– анализировать явления регионального литературоведения в связи с историко-культурной 

жизнью региона; 

– планировать свою деятельность на период практики; 

– изучать и анализировать нормативно-правовую базу образовательной 

организации;организовывать наблюдения и беседы с педагогами для выявления особенностей 

их труда; 

 

владеть  

– методикой проведения школьного анализа литературных произведений; 

– методикой изучения литературных произведений с учётом их родо-видовой и жанровой 

специфики; 

– методикой проведения уроков литературы в активной форме; 

– методикой подготовки и проведения сочинения по литературе; 

– инновационными образовательными технологиями в области литературного образования; 

– оценивать работы учащихся, написанные в формате ОГЭ и ЕГЭ по литературе; 

– технологиями и методиками организации внеурочной работы по предмету; 

– 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 анализа и интерпретации требований и нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; навыками профессионального самопознания и саморазвития; 
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способами понимания и построения логики исследования, методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний; навыками 

творческого применения историко-педагогических знаний в целях проектирования и 

осуществления учебно-воспитательного процесса; информационными технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими применять историко-педагогические знания в области 

образования; 

– основными психологическими методами сбора данных об особенностях развития и 

социализации обучающихся разных возрастов; 

– средствами анализа условий развития и социализации учащихся школьного возраста для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– технологией развития критического мышления; 

– технологией проведения сравнительного анализа; 

– технологиями и методиками проблемного обучения; 

– инновационными технологиями в процессе изучения постмодернистских произведений; 

– средствами контроля достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; информационно-коммуникационными технологиями в области преподавания 

литературы; 

– средствами контроля достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; проектной технологией в области преподавания литературы; 

– средствами контроля достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; технологией развития критического мышления через чтение и письмо в области 

преподавания литературы; 

– средствами контроля достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; игровыми технологиями в области преподавания литературы; 

– средствами контроля достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; технологией проблемного обучения в области преподавания литературы; 

– инновационными методиками и технологиями в процессе организации контроля достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

– приёмами реализации инновационных педагогических технологий; 

– методологией подготовки проектов по русскому языку; 

– основными приемами руководства коллективным и индивидуальным проектом; 

– методикой преподавания предмета "Родная литература" в средней школе; 

– мотивацией к овладению профессиональной деятельностью; грамотной, логично и 

аргументированно построенной устной и письменной речью; 

– навыками бесконфликтного общения с субъектами педагогического процесса; 

– информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии. 

 

 

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 о путях 

достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов на базовом и углубленном 

уровне изучения предметов. Может по образцу 

применять различные виды контроля и проектировать 

методические модели, технологии и приёмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен по чётко заданному алгоритму 
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действий использовать наглядные пособия, материально-

технические средства, электронные образовательные 

ресурсы для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные теоретические знания о путях и 

способах достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на базовом и 

углубленном уровне изучения предметов. Может 

самостоятельно разрабатывать оценочные средства и 

применять различные виды контроля, проектировать 

методические модели, технологии и приёмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен самостоятельно организовать 

работу с наглядными пособиями, материально-

техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами для достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов на уроках и во внеурочной деятельности. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие теоретико-методологические 

познания о путях и способах достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

в классах с базовым и профильным уровнем изучения 

предметов. Использует творческий подход при 

разработке оригинальных оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании нестандартных 

методических моделей, технологий и приёмов обучения 

предмету, направленных на достижение планируемых 

результатов. Предлагает принципиально новые подходы 

к организации работы с наглядными пособиями, 

материально-техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами, позволяющие учащимся 

реализовать личностные, метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

 

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 Методика обучения литературе знать: 

– предмет и задачи методики 

обучения литературе как науки 

– содержание образовательных 

авторских программ и УМК по 

литературе современной школе 

– основные этапы изучения 

литературных произведений в 

школе 

– специфику восприятия и 

анализа литературных 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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произведений с учётом их родо-

видовой и жанровой 

принадлежности 

– специфику изучения обзорных 

и монографических тем на 

уроках литературы 

– приёмы и способы развития 

устной и письменной речи 

учащихся в системе 

литературного образования 

– классификацию методов 

преподавания литературы в 

школе 

– содержание и структуру курсов 

по выбору для предпрофильного 

и профильного обучения 

– формы проведения 

диагностического, текущего и 

итогового контроля уровня 

литературного образования 

учащихся 

– виды и формы организации 

внеклассного чтения и 

внеклассной работы по 

литературе 

уметь: 

– составлять конспекты и 

технологические карты уроков 

литературы 

– составлять план и 

технологическую карту урока 

литературы в средних и старших 

классах 

– реализовывать программы 

элективных курсов по литературе 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

– использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами литературы 

владеть: 

– методикой проведения 

школьного анализа литературных 

произведений 

– методикой изучения 

литературных произведений с 

учётом их родо-видовой и 

жанровой специфики 

– методикой проведения уроков 
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литературы в активной форме 

– методикой подготовки и 

проведения сочинения по 

литературе 

– инновационными 

образовательными технологиями 

в области литературного 

образования 

– оценивать работы учащихся, 

написанные в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по литературе 

– технологиями и методиками 

организации внеурочной работы 

по предмету 

2 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 

3 Педагогика знать: 

– ценностные основы, правовые 

нормы реализации 

лекции, 

практические 

занятия, 
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педагогической деятельности и 

образования; сущность и 

структуру образовательных 

процессов; особенности 

социального партнерства в сфере 

образования; методологию 

педагогических исследований 

проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

подходы и организационные 

принципы педагогического 

процесса; особенности развития 

обучения и воспитания в 

традиционном и современном 

обществе; основные 

дидактические теории и 

парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю 

и перспективы развития 

школьного, семейного и 

дополнительного образования в 

России и за рубежом 

уметь: 

– ориентироваться в интересах 

участников совместной 

деятельности и общения, 

сопостовлять свои 

индивидуальные возможности во 

взаимодействии с разнообразием 

социальных ситуаций развития; 

осуществлять понимание и 

выбор методологического знания 

и методов исследования; 

применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии, 

основываясь на знании мирового 

педагогического наследия; 

взаимодействовать с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы на основе 

знания исторического опыта 

образования 

владеть: 

– навыками анализа и 

интерпретации требований и 

нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; 

навыками профессионального 

самопознания и саморазвития; 

способами понимания и 

построения логики исследования, 

методами анализа 

экзамен 
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педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний; навыками творческого 

применения историко-

педагогических знаний в целях 

проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса; информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими 

применять историко-

педагогические знания в области 

образования 

4 Психология знать: 

– систему категорий и понятий, 

описывающих проявления 

психики человека, деятельность, 

общение и особенности 

индивидуально-психологической 

и эмоционально-волевой сфер 

личности 

– основные принципы и методы 

психологического исследования 

– основные теоретические 

подходы к пониманию 

закономерностей и механизмов 

психического развития в 

зарубежной и отечественной 

психологии; психологическое 

содержание возрастов, 

включенных в периодизации 

развития, разработанные в 

отечественной психологии 

– задачи и содержание 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

разных возрастных этапах 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

педагогической деятельности и 

условия, способствующие 

профессиональному 

саморазвитию 

уметь: 

– определять цели и способы 

организации конструктивного 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

– определять различия 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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житейского и научного 

психологического знания; 

осознавать границы 

компетентности в использовании 

методов психологического 

исследования в педагогической 

деятельности 

– выявлять и интерпретировать 

характер трудностей, 

возникающих в процессе 

развития и социализации 

обучающегося 

– определять содержание 

образовательных потребностей (в 

том числе особых) учащихся 

разного возраста 

– 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: 

– основными психологическими 

методами сбора данных об 

особенностях развития и 

социализации обучающихся 

разных возрастов 

– средствами анализа условий 

развития и социализации 

учащихся школьного возраста 

для решения задач психолого-

педагогического сопровождения 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

5 Анализ произведений современной 

прозы в практике школьного 

преподавания 

знать: 

– содержание школьных 

программ и элективных курсов 

по современной литературе 

– проблематику и поэтику 

современной военной прозы 

– художественные особенности 

новой реалистической и 

фантастической прозы 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– специфику постмодернистских 

произведений 

уметь: 

– составлять кластер, 

отражающий основные 

направления современного 

литературного процесса 

– анализировать современные 

произведения о войне с учётом 

классической традиции 

– анализировать жизнь и 

творчество современных 

писателей в широком историко-

литературном контексте с опорой 

на внетекстовые материалы 

– разрабатывать систему 

вопросов и заданий к анализу 

постмодернистских 

произведений с учётом их 

жанровой специфики 

владеть: 

– технологией развития 

критического мышления 

– технологией проведения 

сравнительного анализа 

– технологиями и методиками 

проблемного обучения 

– инновационными 

технологиями в процессе 

изучения постмодернистских 

произведений 

6 Инновационные технологии в 

преподавании литературы в школе 

знать: 

– сущность современных 

инновационных технологий в 

области школьного 

литературного образования 

– сущность современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

области школьного 

литературного образования 

– сущность проектной 

технологии в области школьного 

литературного образования 

– сущность технологии развития 

критического мышления через 

чтение и письмо в области 

школьного литературного 

образования 

– сущность игровых технологий 

в области школьного 

литературного образования 

– сущность технологии 

проблемного обучения в области 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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школьного литературного 

образования 

– сущность современных 

инновационных технологий в 

области анализа и диагностики 

качества школьного 

литературного образования 

уметь: 

– использовать возможности 

образовательной среды для 

формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами литературы 

владеть: 

– средствами контроля 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в области 

преподавания литературы 

– средствами контроля 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; проектной 

технологией в области 

преподавания литературы 

– средствами контроля 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

технологией развития 

критического мышления через 

чтение и письмо в области 

преподавания литературы 

– средствами контроля 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; игровыми 

технологиями в области 

преподавания литературы 

– средствами контроля 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

технологией проблемного 

обучения в области 

преподавания литературы 

– инновационными методиками и 

технологиями в процессе 

организации контроля 
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достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

7 Инновационные технологии в 

преподавании русского языка в 

школе 

знать: 

– основные характеристики 

инновационных педагогических 

технологий, использующихся в 

обучении русскому языку 

уметь: 

– планировать учебный материал 

с учётом использования 

инновационных педагогических 

технологий 

владеть: 

– приёмами реализации 

инновационных педагогических 

технологий 

практические 

занятия, 

экзамен 

8 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 

9 Научно-исследовательская работа / 

Филологическая 

знать: 

– историю формирования 

понятий "региональное 

литературоведение" и "родная 

литература", специфику работы с 

региональными источниками 

(литературными 

произведениями, архивными 

материалами, периодическими 

изданиями и т.д.) 

уметь: 

– анализировать явления 

регионального 

литературоведения в связи с 

историко-культурной жизнью 

региона 

владеть: 

– методикой преподавания 

предмета "Родная литература" в 

средней школе 

 

10 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

знать: 

– нормативно-правовые основы 
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образования в РФ 

– способы фиксации сведений, 

получаемых с помощью методов 

наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа 

педагогической документации 

уметь: 

– планировать свою деятельность 

на период практики 

– изучать и анализировать 

нормативно-правовую базу 

образовательной 

организации;организовывать 

наблюдения и беседы с 

педагогами для выявления 

особенностей их труда 

владеть: 

– мотивацией к овладению 

профессиональной 

деятельностью; грамотной, 

логично и аргументированно 

построенной устной и 

письменной речью 

– навыками бесконфликтного 

общения с субъектами 

педагогического процесса 

– информационно-

коммуникационными 

технологиями; навыками 

рефлексии 

 

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 литературе     + + + + +  

2 Методика обучения русскому языку    + + + + +   

3 Педагогика   + + +      

4 Психология  + + +       

5 Анализ произведений современной 

прозы в практике школьного 

преподавания 

         + 

6 Инновационные технологии в 

преподавании литературы в школе 

         + 

7 Инновационные технологии в 

преподавании русского языка в 

школе 

        +  

8 Проектная деятельность в обучении         +  
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русскому языку: вопросы теории и 

практики 

9 Научно-исследовательская работа / 

Филологическая 

       +   

10 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 литературе Конспект (технологическая карта) урока. Задания 

рабочей тетради. Итоговый контроль по 

дисциплине. Практико-ориентированный проект. 

Творческий проект. Исследовательский проект. 

2 Методика обучения русскому языку Выполнение творческого проекта «Теоретическая 

тетрадь школьника». Составление 

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. 

3 Педагогика Бланковое тестирование в период 2 рубежного 

среза. Экзамен с использованием Кейс-метода. 

4 Психология Тест. Итоговый контроль (зачет). Контрольная 

работа. Опрос. Ситуационное задание. Кейс. 

Экзамен. 

5 Анализ произведений современной 

прозы в практике школьного 

преподавания 

Конспекты (технологические карты) уроков. 

Практико-ориентированный проект. Итоговый 

контроль по дисциплине. 

6 Инновационные технологии в 

преподавании литературы в школе 

Конспект (технологическая карта) урока. 

Практико-ориентированный проект. Итоговый 

контроль по дисциплине. 

7 Инновационные технологии в 

преподавании русского языка в 

школе 

Разработка конспекта урока с использованием 

технологии развития критического мышления 

(тема урока - по выбору преподавателя). 

Разработка конспекта урока с использованием 

технологии проблемного обучения (тема урока - 

по выбору преподавателя). Разработка конспекта 
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урока с использованием технологии ТРИЗ (тема 

урока - по выбору преподавателя). Разработка 

конспекта урока с использованием игровой 

технологии (тема урока - по выбору 

преподавателя). Разработка конспекта урока и 

использованием проектной технологии (тема 

урока - по выбору преподавателя). Аттестация с 

оценкой. 

8 Проектная деятельность в обучении 

русскому языку: вопросы теории и 

практики 

Сообщение. Работа на практическом занятии. 

Итоговый проект. Зачет. 

9 Научно-исследовательская работа / 

Филологическая 

Практико-ориентированный проект. Кейс по 

итогам практики. Итоговый контроль по 

дисциплине. 

10 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

Портфолио и эмпирические материалы. CD-

презентация образовательной организации, в 

которой проходила практика. 
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