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1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– основные этапы развития и формы существования русского национального языка; 

– системные нормы современного русского языка, а также коммуникативные и этические 

нормы речи; 

– языковые средства, формирующие функционально-стилевые разновидности русского 

литературного языка; 

 

уметь 

– использовать в речи разнообразные языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 

владеть  

– навыком различения форм существования русского национального языка; 

– навыками оценки соответствия речи (как чужой, так и собственной) языковым, 

коммуникативным и этическим нормам; 

– навыком выявления языковых средств, определяющих функционально-стилевую 

принадлежность того или иного текста. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

Имеет теоретические представления об основных 

способах выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами текста 



2 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знание об основных способах выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. Осуществляет 

обоснованный выбор данных способов выражения. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокое знание основных способов 

выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями 

высказывания –композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями.Способен выбрать наиболее 

оптимальные способы их выражения и обладает опытом 

самостоятельного применения данных знаний. 

 

 

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 Русский язык и культура речи знать: 

– основные этапы развития и 

формы существования русского 

национального языка 

– системные нормы 

современного русского языка, а 

также коммуникативные и 

этические нормы речи 

– языковые средства, 

формирующие функционально-

стилевые разновидности 

русского литературного языка 

уметь: 

– использовать в речи 

разнообразные языковые 

средства в зависимости от 

ситуации общения 

владеть: 

– навыком различения форм 

существования русского 

национального языка 

– навыками оценки соответствия 

речи (как чужой, так и 

собственной) языковым, 

коммуникативным и этическим 

нормам 

лекции, 

практические 

занятия 



3 

– навыком выявления языковых 

средств, определяющих 

функционально-стилевую 

принадлежность того или иного 

текста 

 

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 Русский язык и культура речи  +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Русский язык и культура речи Устные ответы на лабораторных занятиях. 

Тестирование итоговое. 

 


