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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПАСПОРТА 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Компетенция – это интегрированное понятие, характеризующее 

способность студента (выпускника) применять знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматриваются не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных ситуациях. 

Паспорт компетенции – совокупность ключевых характеристик 

компетенции (структура, средства, методы, условия формирования и 

оценки), представленная в структурном наглядном виде. Паспорт 

компетенции разрабатывается на каждую компетенцию в отдельности и 

содержит более полную информацию о ней. Это позволяет обосновать, 

почему именно такой уровень компетенции задан в вузе в качестве 

порогового  и почему именно такой состав требований предъявляется. 

Программа формирования компетенции – это обоснованная в 

пространственно-временном и сущностном аспекте совокупность 

содержания образования, средств, методов и условий, в том числе практико-

ориентированных средств, обеспечивающих формирование компетенции 

заданного уровня, а также методов их оценки. 

Паспорта компетенций ОП разрабатывают рабочие группы из числа 

преподавателей предметников, формирующих у студентов конкретные 

компетенции. Рабочие группы утверждаются приказом директора института 

(филиала). В каждой группе назначается руководитель. Координация работы 

возлагается на директора института (филиала) или лицо, назначенное 



приказом директора. Количество экземпляров паспорта компетенции 

определяется рабочей группой и зависит от количества кафедр, реализующих 

эту компетенцию. 

Паспорт компетенции является частью ОП, взаимосвязан с учебным 

планом, матрицей компетенций, учебно-методическими комплексами 

дисциплин (далее - УМКД), фондом оценочных средств и корректируется по 

мере необходимости. 

В паспорте компетенции устанавливаются следующие разделы: 

1. Определение и содержание компетенции; 

2. Уровни сформированности компетенции; 

3. Место и значимость компетенции в ожидаемом результате 

образования выпускника вуза. 

 

Раздел 1. Определение и содержание компетенции 

Дается код и определение компетенции в соответствии с ФГОС ВПО 

(ФГОС ВО). 

В случае, если в ОП решением Ученого совета института (филиала) 

вводится новая компетенция (отсутствующая во ФГОС ВПО (ФГОС ВО), то 

ей присваивается код, дается четкая формулировка и указываются причины  

введения. 

Все компетенции по своему содержанию делятся на простые и 

сложные. Сложные компетенции структурируют по компонентам. Для 

каждого компонента устанавливаются соответствующие результаты 

обучения. 

Так, например: в компетенции (ПК-7) из ФГОС ВО 05.03.02 

«География»: «способностью применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной 

политики»  можно выделить три компонента: 

1. Способностью применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации; 

2. Владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности; 

3. Умением применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики. 

В УМКД(П) уточняется, какая часть(и) сложной компетенции 

реализуется(ются) через дисциплину (практику). 

 



Раздел 2. Уровни сформированности компетенции 

Уровни компетенции – это требуемая степень готовности выпускника 

вуза к решению различных по виду и сложности полипрофессиональных 

задач, которую достигает обучающийся в процессе освоения ОП. Описание 

содержательных характеристик уровней является основой для разработки 

контрольно-измерительных материалов для государственной итоговой 

аттестации. 

Принято выделять три уровня сформированости компетенции (табл. 

1): 

1.  Пороговый уровень – соответствует оценке «удовлетворительно» 

(61-75 баллов) и обязательный для всех студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ОП ВО (ВПО). 

2. Базовый уровень – соответствует оценке «хорошо» (76-90 баллов) 

и характеризуется превышением пороговых характеристик 

сформированности компетенции для выпускника. 

3. Повышенный уровень – соответствует оценке «отлично» (91-100 

баллов) и характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Таблица 1. 
Наименова

ние 

дисциплин, 

практик** 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП* 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практ. раб., 

семинары, 

л/р, ) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

2 Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

n ... Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

* - указывают только те критерии оценивания, которые предусмотрены в рамках данной 

дисциплины, практики по формированию соответствующей компетенции. 

** - дисциплины, практики указываются в соответствии с матрицей компетенций от 

первого семестра к последнему. 

 

Для многокомпонентных компетенций уровни сформированности и критерии 

оценивания определяются для каждого компонента в отдельности. В этом 

случае таблица 1 будет выглядеть следующим образом: 

 



Пример заполнения таблицы для многокомпонентной компетенции 

Таблица 1 

Компоненты ПК-7 и их реализация в структуре ОП 

Компоненты Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП* 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практ. раб., 

семинары, 

л/р, ) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Наименование дисциплин, практик**, через которые реализуется часть(и) данной компетенции 

способностью применять на практике методы 

экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

умением применять на практике основные 

модели и инструменты региональной 

политики»  можно выделить три компонента 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

  

* указывают только те критерии оценивания, которые предусмотрены в рамках данной дисциплины по формированию соответствующей 

компетенции.  

** - дисциплины, практики указываются в соответствии с матрицей компетенций от 1 семестра к последнему. 



Раздел 4. Место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника вуза. 

Определяются ожидаемые уровни сформированности компетенции 

выпускника в целом по образовательной программе 

Таблица 2. 

Критерии в 

соответствии с 

уровнем освоения 

ОП 

Основные признаки 

уровня освоения 

компетенции 

Оценочные средства при 

государственной итоговой 

аттестации 

(итоговой аттестации) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

 

Базовый 

(хорошо) 

 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

Повышенный 

(отлично) 

 

Знает: 

Умеет: 

Владеет: 

 

В разделе приводится оценка значимости данной компетенции в 

совокупном результате подготовки выпускника, при этом могут быть 

использованы социологические исследования при выявлении актуального 

состава компетенций выпускника с участием работодателей, ППС и 

выпускников вуза прошлых лет, также может быть охарактеризована 

взаимосвязь данной компетенции с другими значимыми компетенциями 

выпускника вуза. 

Понимание значимости отдельных компетенций позволяет при 

проектировании образовательной программы рациональнее распределить 

ресурсы (временные, человеческие, материальные). 

Значимость (важность) компетенции может быть использована как 

критерий при оптимизации учебного плана. Установление взаимосвязей 

между компетенциями позволяет в дальнейшем оптимизировать 

междисциплинарные связи. 
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