
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  

ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ФГОС 3++ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие методические рекомендации по разработке паспорта компетенций 

подготовлены в соответствии с п. 3.4. Положения о разработке образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» №191-ОД от 12.05.2015, п. 3.8 Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.2. Паспорт компетенций является документом, подтверждающим соответствие 

возможностей вуза осуществить полноценное формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе освоения 

обучающимися образовательной программы и соотносящим результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам с индикаторами достижения компетенций. 

1.3. Паспорт компетенции включает: перечень компетенций с указанием 

индикаторов их достижения; описание результатов обучения по дисциплинам и 

практикам, описание средств оценивания результатов обучения и шкалы уровней 

сформированности компетенций. 

1.4. Шкала оценивания компетенции у студентов определяется на основе результатов 

балльно-рейтинговой системы (БРС) по дисциплинам, в процессе изучения которых 

формируется данная компетенция. 

Если компетенция формируется одной дисциплиной, то оценка студента по БРС 

дисциплины является количественным показателем уровня сформированности 

компетенции. 

В том случае, когда компетенция формируется посредством нескольких дисциплин, 

сформированность компетенции в целом определяется как среднее арифметическое 

результатов балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения по этим 

дисциплинам. 

1.5. На основе определения среднеарифметического показателя сформированности 

компетенций можно определить общий уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, а также уровень 

сформированности компетенций в целом по образовательной программе. 

  

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Титульный лист 

2. Программа формирования компетенции 

Программа формирования компетенции должна содержать информацию о том, какие 

дисциплины и практики формируют данную компетенцию, как соотнесены результаты 

обучения с индикаторами достижения компетенций, какими оценочными средствами 

выявляется уровень сформированности компетенций. 

Структура простой компетенции оформляется в виде таблицы 1.  

Таблица 1 

Код и наименование компетенций 

Код и наименование индикаторов достижения компетенций 

Дисципл

ины 

Код 

индикат

ора 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

Средства 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

        

 



Индикаторы достижения компетенций, указанные в образовательной программе, 

должны быть распределены по дисциплинам и практикам, закрепленным за 

компетенцией. 

Столбцы «Знать», «Уметь», «Владеть» заполняются согласно РПД или РПП 

Оценочные средства указываются в соответствии с перечнем контролирующих 

мероприятий, указанных в БРС и ФОС рабочей программы по дисциплине или практики. 

 

 

 

III. АЛГОРИТМ 

 составления паспорта компетенций по направлению  

 

1. Информация о кодах и формулировках индикаторов достижения 

компетенций находится в соответствующем разделе образовательной программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Для распределения дисциплин по компетенциям можно использовать таблицу 

«Справочник компетенций» из учебного плана. 

 

 
 

3. Результаты обучения (знать, уметь, владеть) по дисциплинам и практикам 

описаны в РПД, РПП и своде их аннотаций. 

 

 



 

4. Оценочные средства указываются в РПД и РПП в разделе БРС и паспорте ФОС. 

 

 
 

 
 

Показатели оценивания результатов освоения компетенций определяются в БРС дисциплины 

или практики и имеют универсальную градацию по трем уровням по шкале 0-100. 

 

Уровень сформированности компетенций   Шкала оценивания  

Пороговый 60-69 баллов 

Базовый 70 – 84 баллов 

Высокий 85 – 100 баллов 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Направление подготовки 

 

Направленность программы (профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК.М-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

УК.М-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

УК.М-1.3 критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников 

УК.М-1.4 разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

УК.М-1.5 строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их устранения 

Дисциплины Код 

индикато

ра 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

 

УК.М-1.1 

УК.М-1.2 

УК.М-1.4 

 

-процесс становления и 

развития психолого-

педагогической науки в 

России и за рубежом, 

особенности развития 

образования в 

современных условиях;  

-новые концептуальные 

идеи и направления 

психолого-педагогической 

науки, ведущих 

мыслителей, педагогов, их 

вклад в развитие 

педагогической теории и 

практики образования; 

-важнейшие факты 

педагогической науки и 

образовательной практики, 

определяющие общую 

логику развития 

отечественного и мирового 

образования. 

-выделять особенности 

ведущих педагогических 

теорий, концепций, а также 

систем образования России 

и других стран мира; 

 - осуществлять 

философско-

педагогический анализ 

источников и других 

материалов, авторских 

работ, сравнение 

различных подходов и 

парадигм образования; 

- составлять рецензию, 

отзыв, аннотацию на 

источник/ другую 

изученную философско-

педагогическую 

литературу 

- основами анализа и 

обобщения ведущих 

научных теорий; 

 - основами научной и 

проектной работы по 

психолого-

педагогическим 

проблемам; 

- навыками и приемами 

научного анализа и 

прогнозирования. 

Эссе 

Разработка 

проекта 

Терминологичес

кий диктант 

Тест 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Высокий 

60-69 баллов 

 

70-84 баллов 

 

85-100 баллов 



Философия и 

методология 

науки 

УК.М-1.1 

УК.М-1.2 

*** 

** ** ** ** Пороговый 

 

Базовый 

 

Высокий 

60-69 баллов 

 

70-84 баллов 

 

85-100 баллов 

 


