
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: 

 

ОПК-

19 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива 

 

 

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 

– коммуникативное значение модальных глаголов и их эквивалентов; 

– основные формы и функции вербалий; 

– основные типы предложений условия; 

 

уметь 

– составлять высказывания с использованием модальных глаголов в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять причастия и герундий в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять предложения условия в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

владеть  

– модальными конструкциями при составлении устных и письменных текстов; 

– конструкциями с использованием причастий и герундия при составлении устных и 

письменных текстов. 

 

 

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) 

Имеет теоретические представления о способах 

организации групповой и коллективной деятельности. 

Способен осуществить профессиональную деятельность 

в составе группы. Обладает опытом самостоятельной 

организации групповой профессиональной деятельности. 
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2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует навыки организации групповой 

профессиональной деятельности. Осуществляет 

обоснованный выбор способов выполнения 

профессиональной деятельности в составе группы. 

Обладает опытом самостоятельной организации 

групповой и коллективной профессиональной 

деятельности. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие знания об организации 

групповой и коллективной профессиональной 

деятельности. Осуществляет выбор наиболее 

оптимальных способов выполнения перевода в составе 

группы. Обладает опытом самостоятельной организации 

групповой и коллективной профессиональной 

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 Ситуативная грамматика первого 

иностранного языка 

знать: 

– коммуникативное значение 

модальных глаголов и их 

эквивалентов 

– основные формы и функции 

вербалий 

– основные типы предложений 

условия 

уметь: 

– составлять высказывания с 

использованием модальных 

глаголов в соответствии с 

коммуникативной задачей 

– употреблять причастия и 

герундий в соответствии с 

коммуникативной задачей 

– употреблять предложения 

условия в соответствии с 

коммуникативной задачей 

владеть: 

– модальными конструкциями 

при составлении устных и 

письменных текстов 

– конструкциями с 

использованием причастий и 

герундия при составлении 

устных и письменных текстов 

лабораторные 

работы 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ситуативная грамматика первого 

иностранного языка 

   +       

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Ситуативная грамматика первого 

иностранного языка 

Составление глоссария. Выполнение 

коммуникативных заданий. Контрольная работа 

1. Контрольная работа 2. 

 


