
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 45.03.02 «Лингвистика» 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОК-9 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общекультурных 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 государственно-правовой понятия; 

– основные правовые понятия и систему источников российского права; 

– основные конституционно-правовые понятия и систему основных конституционно-правовых 

актов; 

– основные понятия гражданского права и систему основных гражданско-правовых актов; 

– основные понятия административного права и систему основных административно-правовых 

актов; 

– основные понятия трудового права и систему основных актов регулирующих трудовое право; 

– основные понятия семейного права и систему основных актов регулирующих семейное право; 

– основные понятия уголовного права и систему основных актов регулирующих уголовное 

право; 

– основные риторические учения; 

– этапы античного риторического канона; 

– типы композиций; 

 

уметь 

– применять основные госудасртвенно-правовые понятия; 

– применять основные правовые понятия и ориентироваться в системе источников российского 

права; 

– применять основные конституционно-правовые понятия и основные конституционно-

правовые акты; 

– применять основные понятия гражданского права и основные гражданско-правовые акты; 

– применять основные понятия административного права и основные административно-

правовые акты; 

– применять основные понятия трудового права и основные акты трудового права; 

– применять основные понятия семейного права и основные акты семейного права; 

– применять основные понятия уголовного права и основные акты уголовного права; 

– определять закономерности развития науки риторики; 
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– определять особенности аудитории, ставить цель, формулировать тему и задачу речи; 

– понятно и выразительно доносить речь до аудитории; 

 

владеть  

– навыками использовать конституционно-правовые акты, регламентирующие различные 

сферы деятельности; 

– навыками использовать акты гражданского права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать административно-правовые акты, регламентирующие различные 

сферы деятельности; 

– навыками использовать акты трудового права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать акты семейного права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать акты уголовного права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– способностью определять риторику разных периодов; 

– навыком составления тезисного плана; 

– навыками публичного произнесения речи. 

 

 

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) 

Знает признаки современного общества, социально-

экономические права граждан, правовой понятийно-

категориальный аппарат и основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие социально-правовые 

отношения и профессиональную сферу. Умеет 

применять знания правового понятийно-категориального 

аппарата и ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих социально-правовые 

сферы и профессиональную деятельность. Владеет 

навыками использования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих социально-правовые сферы и 

профессиональную деятельность. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает содержание и сущность государства, его 

нормативно-правовую базу, основные, направления и 

функции проводимой политики в сфере социально-

правовой защиты общества и ее результативность; 

особенности правового регулирования в различных 

сферах деятельности с учетом социально-правовой 

политики государства и российского права. Умеет 

ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов, регламентирующих социально-правовые 

отношения, различные сферы деятельности, включая и 

профессиональную деятельность; анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике. Владеет навыками использования нормативно-

правовых актов, регламентирующих различные сферы 

жизнедеятельности общества и профессиональной 

деятельности. 
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3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает принципы и логику законотворчества, особенности 

правоприменительной практики, основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие социально-правовые 

отношения в обществе и профессиональную сферу 

деятельности. Умеет в полном объеме применять знания 

основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих социально-правовые отношения; 

ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов, регламентирующих различные сферы 

деятельности, включая и профессиональную 

деятельность. Владеет навыками применения основных 

международных и российских нормативно-правовых 

актов, регламентирующих социально-правовые 

отношения, профессиональную деятельность; навыками 

применения нормативно-правовых актов в 

профессиональной и общественной 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 Право знать: 

– основные государственно-

правовой понятия 

– основные правовые понятия и 

систему источников российского 

права 

– основные конституционно-

правовые понятия и систему 

основных конституционно-

правовых актов 

– основные понятия 

гражданского права и систему 

основных гражданско-правовых 

актов 

– основные понятия 

административного права и 

систему основных 

административно-правовых 

актов 

– основные понятия трудового 

права и систему основных актов 

регулирующих трудовое право 

– основные понятия семейного 

права и систему основных актов 

регулирующих семейное право 

– основные понятия уголовного 

права и систему основных актов 

регулирующих уголовное право 

уметь: 

лекции, 

практические 

занятия 
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– применять основные 

госудасртвенно-правовые 

понятия 

– применять основные правовые 

понятия и ориентироваться в 

системе источников российского 

права 

– применять основные 

конституционно-правовые 

понятия и основные 

конституционно-правовые акты 

– применять основные понятия 

гражданского права и основные 

гражданско-правовые акты 

– применять основные понятия 

административного права и 

основные административно-

правовые акты 

– применять основные понятия 

трудового права и основные акты 

трудового права 

– применять основные понятия 

семейного права и основные 

акты семейного права 

– применять основные понятия 

уголовного права и основные 

акты уголовного права 

владеть: 

– навыками использовать 

конституционно-правовые акты, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

– навыками использовать акты 

гражданского права, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

– навыками использовать 

административно-правовые акты, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

– навыками использовать акты 

трудового права, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

– навыками использовать акты 

семейного права, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

– навыками использовать акты 

уголовного права, 

регламентирующие различные 

сферы деятельности 

2 Риторика знать: 

– основные риторические учения 

лабораторные 

работы 
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– этапы античного 

риторического канона 

– типы композиций 

уметь: 

– определять закономерности 

развития науки риторики 

– определять особенности 

аудитории, ставить цель, 

формулировать тему и задачу 

речи 

– понятно и выразительно 

доносить речь до аудитории 

владеть: 

– способностью определять 

риторику разных периодов 

– навыком составления тезисного 

плана 

– навыками публичного 

произнесения речи 

 

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 Право    +       

2 Риторика +          

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Право Опрос. Тест. Дискуссия. Кейс-задача. Реферат. 

Зачет. 

2 Риторика Ответы на занятиях. Контрольные работы в 

рамках рубежных срезов. 

 


