
                                                                          
 

Паспорт компетенций 

Описание и инструкция по заполнению 

 

Паспорт компетенций необходимая часть развития модели компетенций 

и системы независимой оценки компетенций цифровой экономики.  

Паспорт компетенции – это описание требований к уровню 

сформированности компетенции. 

В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами в 

образовательной программе должны быть отражены компетенции, которые 

формируются или совершенствуются.1 Компетенции образовательной 

программе определяются разработчиком самостоятельно2, в том числе с 

учётом профессиональных стандартов и квалификационных требований3. 

Выберете от 1 до 3 самых актуальных компетенций цифровой экономики, 

которые ваша программа формирует или совершенствует. По ним сделайте 

паспорта компетенций. 

Заполните таблицу в соответствии с образцом. При заполнении помните 

о том, что описание компетенций необходимо для того, чтобы дать 

возможность всем участникам процесса формирования компетенции единое 

понимание того, что происходит при обучении и оценке. Поэтому старайтесь 

быть конкретными при описании компетенций — пишите названия 

используемых программ, средств и т.д.  

 

Паспорт компетенции содержит: 

 
1 ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 статья 76. Дополнительное профессиональное образование. пп 4, 5 
4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 
5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 
2 ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 76 п. 6. Содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 
3 ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 76 п. 6. 9. Содержание дополнительных профессиональных программ 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 



- наименование компетенции; 

- указание типа компетенции (общекультурная/универсальная, 

общепрофессиональная, профессиональная, профессионально-

специализированная), формирующей данную компетенцию; 

- определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции; 

- индикаторы достижения компетенции: знаний, умений и навыков по 

уровням;  

- характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими 

компетенциями / необходимость владения другими компетенциями для 

формирования данной компетенции; 

- средства и технологии оценки 

Для описания признаков уровней используется таксономия целевых 

результатов обучения — «знает», «умеет», «владеет». Основные признаки 

выражаются в форме глаголов действий (обладает опытом, применяет, 

демонстрирует, способен и др.) и должны отражать те виды деятельности, 

проявление которых позволяет констатировать, что заданные в структуре 

компетенции знания, умения, навыки сформированы. 

Каждая категория (знать, уметь, владеть) должна включать 

соответствующий глагол и конкретное описание планируемого результата. 

Например: готов демонстрировать, применять, критически оценивать и 

пополнять стохастические знания для решения профессиональных задач.  

Категория «знать». Показатели усвоения знаний содержат описание 

действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, понимание, сравнение. Для 

формулировки показателей можно использовать глаголы даёт определение, 

различает, раскрывает значение, обобщает, объясняет, сопоставляет, 

формулирует, характеризует.  

Категория «уметь». Показатели для проверки освоения умений содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или операций. Для 

формулировки показателей можно использовать глаголы рассчитать, 

построить, показать, решить, подготовить, выбрать и т.п.  

Категория «владеть». Наименования данных результатов обучения 

включают характеристику навыков, приобретенных в процессе решения 

профессиональных задач. 



Следует избегать сложных предложений, использования неясных и 

неопределенных терминов: быть знакомыми, проинформированными, быть в 

курсе и др. Недопустимо также дублировать общее определение описываемой 

компетенции.  

Обобщенное, нечеткое описание категории может в дальнейшем вызвать 

затруднения в ее оценке, и, напротив, излишне детализированная 

формулировка потребует проведения дополнительных процедур измерения 

степени сформированности данного результата обучения. 

Сформированность компетенции оценивается на следующих уровнях: 

0 — не владеет (компетенция не сформирована) 

1 — начальный уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

2 — базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

3 — продвинутый уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении.   

В приложении приведен пример заполнения паспорта компетенций. 



Приложение. Пример заполнения паспорта компетенции 
   Действия Пример 

1 
Наименование 

компетенции 
Пояснения Указать наименование компетенции 

Способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

2 
Указание типа 

компетенции 

выбор: 

универсальная/общепрофесси

ональная/профессиональная/п

рофессионально-

специализированная 

выбрать один тип компетенции из 4-х Профессиональная 

3 

Определение, 

содержание и 

основные 

сущностные 

характеристики 

компетенции 

  

Дать определение компетенции, 

перечислить приобретаемые или 

совершенствующиеся в процессе 

обучения, а также   знания, умения, 

навыки, способности, в т.ч. ценностные 

и мотивационные аспекты 

Под компетенцией понимается способность постановки и нахождения 

путей решения прикладных задач информационных систем с 

использованием современных технических и программных средств. 

 

Слушатель  должен: 

знать: 

- основные ИКТ и программное обеспечение для решения прикладных 

задач; 

- классификацию информационных систем, структуру, конфигурацию 

информационных систем, общую характеристику процесса 

проектирования информационных систем; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных 

систем; 

- структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные 

технологии, инструментальные средства информационных технологий. 

уметь: 

- использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- использовать архитектурные и детализированные решения при 

проектировании систем; 

- применять информационные технологии при проектировании 

информационных систем. 

владеть: 

- навыками использования программного обеспечения для решения 

прикладных задач; 

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 



- методами и средствами представления данных и знаний о предметной 

области, методами и средствами анализа информационных систем, 

технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, 

методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем. 

4 

Дескриптор знаний, 

умений и навыков 

по уровням 

Уровни сформированности 

компетенции обучающегося 

начальный/базовый/продвину

тый 

Описать индикаторы 

сформированности компетенции (знать, 

уметь, владеть) обучающегося в 

зависимости от уровня 

начальный/базовый/продвинутый 

Повторение на разных уровнях одних и тех же компетенций без 

изменений не допускается! 

    

Начальный уровень 

(Компетенция недостаточно 

развита. Частично проявляет 

навыки, входящие в состав 

компетенции. Пытается, 

стремится проявлять нужные 

навыки, понимает их 

необходимость, но у него не 

всегда получается) 

Индикаторы: 

знать 

уметь 

владеть 

Знает: назначение и основные функции современных ИКТ, применяемых 

при решении основных задач бакалавриата. 

Умеет: использовать современные средства ИКТ при решении типовых 

прикладных задач. 

Владеет: навыками использования программного обеспечения 

    

Базовый уровень (Уверенно 

владеет навыками, способен, 

проявлять соответствующие 

навыки в ситуациях с 

элементами 

неопределённости сложности) 

Индикаторы: 

знать 

уметь 

владеть 

Знает: область применения современных ИКТ, применяемых при 

решении основных задач бакалавриата. 

Умеет: использовать современные средства ИКТ при решении 

большинства прикладных задач. 

Владеет: программным обеспечением при решении прикладных задач  

    

Продвинутый (Владеет 

сложными навыками, 

способен активно влиять на 

происходящее, проявлять 

соответствующие навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности)  

Индикаторы: 

знать 

уметь 

владеть 

Знает: область применения, структуру и принципы реализации 

современных ИКТ, применяемых при решении основных задач 

бакалавриата. 

Умеет: детализировать решение задач, использовать современные 

средства ИКТ при решении прикладных задач бакалавриата, а также 

отдельных их этапов. 

Владеет: методологией применения программного обеспечения при 

проведении анализа и решения прикладных задач бакалавриата 



5 

Характеристика 

взаимосвязи данной 

компетенции с 

другими 

компетенциями/ 

необходимость 

владения другими 

компетенциями для 

формирования 

данной 

компетенции 

  

указать необходимость владения 

другими компетенциями для освоения 

заявленной 

Компетенции цифровой грамотности 

6 
Средства и 

технологии оценки 
  

указать средства оценки -тесты, кейс-

тесты, задания сценарного типа и др.  
Тесты 

 


