
Паспорт и программа формирования компетенции

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование»
Профили «Русский язык», «Иностранный (китайский) язык»

1. Паспорт компетенции
1.1. Формулировка компетенции 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 
обладать компетенцией:

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции

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 подходы, методы изучения истории; основные виды исторических источников;
– персоналии выдающихся людей отечественной и всемирной истории, внесших значительный 
вклад в развитие России и мира;
– основные тенденции и особенности политического, экономического и социокультурного 
развития России в контексте мировой истории;
– хронологию и направления в развитии отечественной и всемирной истории;
– происхождение древнерусского языка, периоды его развития, методы изучения;
– фонетическую систему древнерусского языка, основные процессы, происходившие с 
гласными звуками;
– систему древнерусского консонантизма, изменения согласных под воздействием 
фонетических процессов;
– субстантивную морфологию древнерусского языка, происхождение окончаний;
– систему местоимений древнерусского языка, формирование данного морфологического 
класса;
– адъективную морфологию древнерусского языка;
– функционирование числительных, наречий, служебных частей речи в древнерусском языке;
– глагольную морфологию древнерусского языка, изменения претеритной системы;
– синтаксис древнерусского языка, функциоинрвоание простых и сложных предложений в 
текстах;
– формирование лексико-семантической системы древнерусского языка, исконные и 
заимствованные единицы;
– хронологию основных событий истории Китая, имена наиболее известных исторических 
деятелей;
– географическое положение, природные условия и особенности административно-
территориального деления Китая, реалии общественно-политической жизни и 
государственного строя;
– важнейшие памятники культуры, сохранившиеся на территории страны;
– специфику религиозных систем и основные концепции философских учений Китая;



– традиции, особенности образа жизни и быта китайского народа;
– основные достижения китайского народа в области искусства;
– особенности системы образования КНР и языковые реалии, связанные со сферой образования;
– основной терминологический аппарат науки;
– историю формирования и особенности функционрования донационального и национального 
русского литературного языка;
– основные тенденции развития современного русского литературного языка;
– историческое своеобразие философских учений, специфику понятий, взаимосвязи между 
философскими учениями;
– историко-культурную специфику философских категорий и понятий;
– основные периоды истории античной философской мысли, об историко-культурном 
контексте философских учений;
– авторов античных философских концепций, их произведения и доктрины, философские 
школы;
– основные этапы развития средневековой философии, ее направления и школы, их 
представителей;
– сущность идей гуманизма в философии эпохи Возрождения;
– идеи и ценности философии Нового времени;
– основных представителей немецкой классической философии;
– специфику развития философской мысли после Канта и Гегеля;
– специфические черты русской философии: приоритет нравственно-духовной приблематики, 
религиозные основания, персонализм;
– важнейшие направления и школы современной западной философии;
– основные идеи ключевых персоналий философской традиции XX-XXI столетий и стратегии 
решения основных проблем современной философии;
– модели общественного развития. Терминологию;
– традиционную терминологию, относящуюся к обрядности народов России;
– иметь представление о самобытной традиционной культуре народов России, об основах их 
мировоззрения и мироощущения;
– традиционную терминологию, относящуюся к праздничной обрядности народов России;
– историю старославянского языка, роль Кирилла и Мефодия в его создании, место 
старославянского языка среди других славянских;
– основные сходства и отличия между восточно-, западно- и южнославянскими языками, 
специфику сохранения праславянского наследия в разных языках;
– историю кириллицы и глаголицы, их происхождение;
– термины палатализация, йотация, падение редуцированных, типологию фонетических средств
в старославянском языке;
– термины аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, типологию морфологических 
средств в старославянском языке;
– основные синтаксические термины, типологию синтаксических конструкций 
старославянского языка;
– основные термины лексикологии, типологию лексико-семантических средств 
старославянсокго языка;
– основные термины словообразования, типологию деривационных средств старославянского 
языка;

уметь
– на основе анализа исторической литературы и исторических источников обосновать свою 
собственную позицию;
– выделять факторы, влияющие на исторический процесс, и роль исторической личности в 
российской и мировой истории;
– выявлять взаимообусловленность мировых, отечественных и региональных социально-
экономических, политических и культурных событий в изучаемый хронологический отрезок;
– самостоятельно готовить проблемные сообщения, рефераты, электронные презентации;
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– читать и анализировать тексты на древнерусском языке;
– проводить анализ изменений в древнерусском вокализме;
– осуществлять анализ формирования и развития древнерусского консонантизма;
– анализировать формы имён существительных и их роль в тексте;
– анализировать формы древнерусских местоимений и развитие прономинальной системы 
древнерусского языка;
– проводить анализ кратких и полных прилагательных в древнерусском языке;
– осуществлять анализ числительных, наречий, служебных частей речи в текстах;
– анализировать глаголы в древнерусском тексте, различать формы аориста, имперфекта, 
перфекта и плюсквамперфекта;
– анализировать простое и сложное предложение древнерусского языка, обнаруживать 
грамматическую основу в них;
– анализировать лексику и фразеологию древнерусского языка, обнаруживать исконные и 
заимствованные единицы;
– формулировать в главных чертах свою гражданскую позицию по вопросам, касающимся 
культурно-исторического развития Китая;
– работать с картографическим материалом;
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
культурному наследию китайской цивилизации;
– выявлять степень и характер влияния религиозно-философских учений на развитие китайской
культуры и становление менталитета китайцев;
– извлекать культуроведческую информацию из языковых единиц;
– выделить основные специфические черты китайской культуры в рамках всемирной культуры, 
ее значение во всемирно-историческом процессе;
– систематизировать культуроведческие сведения при чтении китайскоязычных материалов;
– обосновать различные концепции происхождения русского литературного языка;
– охарактеризовать фонетические, лексические, морфологические и синтаксические 
особенности текстов разных хронологических периодов;
– анализировать изменения в системе фнкциональных стилей русского литературного языка с 
к..XIX в. до XXI в;
– читать и комментировать оригинальные философские тексты, формулировать их смысл в 
современных терминах, реконструировать философские дискуссии прошлого и соотносить с 
ними проблематику современной философии;
– сравнивать идеи немецкой классической философии и формы ее рецепции и интерпретации в 
трактовках современных философских направлений;
– объяснять смысл философских теорий XIX века;
– эксплицировать значение и содержание важнейших концептов основных направлений 
отечественной философии;
– обнаруживать взаимосвязи между философскими учениями;
– осуществлять сравнительный анализ основных парадигмальных установок классической и 
современной западной философии;
– обобщать, анализировать и воспринимать информацию;- анализировать исторические 
события, явления и процессы в их темпоральной характеристике;
– анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике;
– выявлять и давать характеристику элементам традиционной и современной культуры;
– определять языческий и официальный (религиозный) уровни в традиционных обрядах и 
праздниках;
– применять полученные знания в профессиональной деятельности;
– обнаруживать церковнославянизмы в русских текстах, понимать их стилистическую роль;
– читать тексты на строславянском языке, работать со словарём старославянского языка;
– анализировать тексты на старославянском языке, устанавливать в них фонетико-
орфографические особенности;
– анализировать тексты на старославянском языке, устанавливать в них морфологические 
особенности;
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– анализировать тексты на старославянском языке, устанавливать в них синтаксические 
особенности;
– анализировать тексты на старославянском языке, устанавливать в них лексико-семантические,
фразеологические особенности;
– анализировать тексты на старославянском языке, устанавливать в них деривационные 
особенности;

владеть 
– понятийно-терминологическим аппаратом исторической науки;
– навыками работы с исторической картой;
– опытом публичного выступления, ведения дискуссии, коллективного сотрудничества в 
рамках обсуждения дискуссионных вопросов исторической науки;
– навыками презентации результатов учебно-исследовательской работы;
– методикой сравнительного анализа для изучения места русского языка среди других 
славянских;
– навыками фонетического разбора единиц текста, выявления изменений в системе вокализма;
– навыками фонетического разбора единиц текста, выявления изменений в системе 
консонантизма;
– навыками морфологического разбора существительных;
– навыками морфологического разбора местоимений;
– навыками морфологического разбора прилагательных;
– навыками морфологического разбора числительных, наречий и выявления роли служебных 
частей речи;
– навыками морфологического разбора глаголов и причастий;
– навыками синтаксического разбора прсотых и сложных предложений;
– навыками лексико-семантического разбора единиц текста;
– лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые содержат 
основную информацию социокультурного значения;
– системой фоновых знаний, включающей мировоззрение и взгляды, господствующие в 
китйском обществе, этические оценки и вкусы;
– навыками передачи лингвострановедческой информации;
– опытом выявления собственно-русских и заимствованных черт в древнерусском тексте;
– опытом историко-лингвистического анализа литературного текста;
– опытом анализа реализации различных тенденций развития литературного языка в 
конкретном тексте;
– навыками выявления исторического своеобразия философских учений;
– навыками чтения и интерпретации философских и теологических текстов и анализа основных 
философских и теологических проблем;
– навыками интерпретации смены парадигм в философии второй половины XIX века;
– философской терминологией в аспекте ее исторического развития;
– навыками обоснования значения, места и роли новейших направлений современной 
философии в истории мировой философии и культуры;
– понятийным аппаратом и уметь правильно применять его на практике;
– методами получения данных об этимологии традиций и генезисе обрядов;
– методами получения данных об этимологии традиций и генезисе обрядов и праздников;
– методикой сопоставительного анализа для изучения проблем славистики;
– правилами чтения слов под титлом, записи цифр буквами старославянской азбуки;
– навыками фонетического разбора единиц текста;
– навыками морфологического разбора единиц текста;
– навыками синтаксического разбора текста;
– навыками дериватологического разбора единиц текста.

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции
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№
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 основные даты, понятия, периоды и направления в 
развитии отечественной и всемирной истории. Имеет 
представление о механизме отделения научных знаний 
от псевдонаучных и несостоятельных, понимает его, 
может соотносить различные периоды и направления в 
развитии отечественной и всемирной истории, оценить 
их с учетом современного уровня исторического 
познания. Способен к анализу деятельности 
исторической личности в контексте эпохи, давать оценку
вклада личности в российскую и мировую историю. 
Свободно владеет основными историческими понятиями 
и терминами, фактологическим материалом и 
биографическими сведениями представителей 
различных исторических эпох.

2 Повышенный 
(продвинутый) уровень
(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 
одному или нескольким 
существенным признакам)

Глубокого осознает место и понимает роль России в 
истории человечества и в современном мире, при этом 
свободно использует в дискуссиях исторические, 
политологические и социологические понятия. На основе
широкого круга источников и литературы способен 
показать глубокие и систематизированные знания по 
истории России и всеобщей истории. Может привести 
примеры подвигов великих соотечественников и дать им 
характеристику. Свободно анализирует исторические 
явления и события, при этом вычленяет причинно-
следственные связи. Работает с диаграммами, схемами и 
исторической картой, а также с историческими 
документами (источниками), как индивидуально, так и в 
группе.

3 Высокий (превосходный) 
уровень
(превосходит пороговый 
уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 
компетенции)

Знает и применяет на практике главные методы анализа 
исторического процесса (логический, синхронно- 
исторический, ретроспективный, сравнительно-
исторический и др.) российской государственности и 
общества в контексте мирового исторического процесса. 
Умеет применять полученные знания при анализе 
современной общественно-политической обстановки, 
при прогнозировании возможных исторических 
перспектив, а также в будущей профессиональной 
деятельности, в особенности в организации и 
проведении с обучающимися воспитательной работы 
(формирование у студентов ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире и 
понимания гражданской ответственности). Способен в 
зависимости от сложности задания (дискуссионности) 
вариативно применять технологии научного анализа, 
обобщения, сравнения и поиска новых знаний по 
истории России различных периодов в контексте 
всемирно-исторического процесса.
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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 История знать:
– основные подходы, методы 
изучения истории; основные 
виды исторических источников
– персоналии выдающихся 
людей отечественной и 
всемирной истории, внесших 
значительный вклад в развитие 
России и мира
– основные тенденции и 
особенности политического, 
экономического и 
социокультурного развития 
России в контексте мировой 
истории
– хронологию и направления в 
развитии отечественной и 
всемирной истории
уметь:
– на основе анализа 
исторической литературы и 
исторических источников 
обосновать свою собственную 
позицию
– выделять факторы, влияющие 
на исторический процесс, и роль 
исторической личности в 
российской и мировой истории
– выявлять 
взаимообусловленность 
мировых, отечественных и 
региональных социально-
экономических, политических и 
культурных событий в 
изучаемый хронологический 
отрезок
– самостоятельно готовить 
проблемные сообщения, 
рефераты, электронные 
презентации
владеть:
– понятийно-терминологическим
аппаратом исторической науки
– навыками работы с 
исторической картой
– опытом публичного 
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выступления, ведения дискуссии,
коллективного сотрудничества в 
рамках обсуждения 
дискуссионных вопросов 
исторической науки
– навыками презентации 
результатов учебно-
исследовательской работы

2 Историческая грамматика русского 
языка

знать:
– происхождение древнерусского
языка, периоды его развития, 
методы изучения
– фонетическую систему 
древнерусского языка, основные 
процессы, происходившие с 
гласными звуками
– систему древнерусского 
консонантизма, изменения 
согласных под воздействием 
фонетических процессов
– субстантивную морфологию 
древнерусского языка, 
происхождение окончаний
– систему местоимений 
древнерусского языка, 
формирование данного 
морфологического класса
– адъективную морфологию 
древнерусского языка
– функционирование 
числительных, наречий, 
служебных частей речи в 
древнерусском языке
– глагольную морфологию 
древнерусского языка, изменения
претеритной системы
– синтаксис древнерусского 
языка, функциоинрвоание 
простых и сложных 
предложений в текстах
– формирование лексико-
семантической системы 
древнерусского языка, исконные 
и заимствованные единицы
уметь:
– читать и анализировать тексты 
на древнерусском языке
– проводить анализ изменений в 
древнерусском вокализме
– осуществлять анализ 
формирования и развития 
древнерусского консонантизма
– анализировать формы имён 
существительных и их роль в 
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тексте
– анализировать формы 
древнерусских местоимений и 
развитие прономинальной 
системы древнерусского языка
– проводить анализ кратких и 
полных прилагательных в 
древнерусском языке
– осуществлять анализ 
числительных, наречий, 
служебных частей речи в текстах
– анализировать глаголы в 
древнерусском тексте, различать 
формы аориста, имперфекта, 
перфекта и плюсквамперфекта
– анализировать простое и 
сложное предложение 
древнерусского языка, 
обнаруживать грамматическую 
основу в них
– анализировать лексику и 
фразеологию древнерусского 
языка, обнаруживать исконные и 
заимствованные единицы
владеть:
– методикой сравнительного 
анализа для изучения места 
русского языка среди других 
славянских
– навыками фонетического 
разбора единиц текста, 
выявления изменений в системе 
вокализма
– навыками фонетического 
разбора единиц текста, 
выявления изменений в системе 
консонантизма
– навыками морфологического 
разбора существительных
– навыками морфологического 
разбора местоимений
– навыками морфологического 
разбора прилагательных
– навыками морфологического 
разбора числительных, наречий и
выявления роли служебных 
частей речи
– навыками морфологического 
разбора глаголов и причастий
– навыками синтаксического 
разбора прсотых и сложных 
предложений
– навыками лексико-
семантического разбора единиц 
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текста
3 История и культура страны 

изучаемого иностранного языка
знать:
– хронологию основных событий
истории Китая, имена наиболее 
известных исторических 
деятелей
– географическое положение, 
природные условия и 
особенности административно-
территориального деления 
Китая, реалии общественно-
политической жизни и 
государственного строя
– важнейшие памятники 
культуры, сохранившиеся на 
территории страны
– специфику религиозных систем
и основные концепции 
философских учений Китая
– традиции, особенности образа 
жизни и быта китайского народа
– основные достижения 
китайского народа в области 
искусства
– особенности системы 
образования КНР и языковые 
реалии, связанные со сферой 
образования
уметь:
– формулировать в главных 
чертах свою гражданскую 
позицию по вопросам, 
касающимся культурно-
исторического развития Китая
– работать с картографическим 
материалом
– выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к культурному 
наследию китайской 
цивилизации
– выявлять степень и характер 
влияния религиозно-
философских учений на развитие
китайской культуры и 
становление менталитета 
китайцев
– извлекать культуроведческую 
информацию из языковых 
единиц
– выделить основные 
специфические черты китайской 
культуры в рамках всемирной 
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культуры, ее значение во 
всемирно-историческом 
процессе
– систематизировать 
культуроведческие сведения при 
чтении китайскоязычных 
материалов
владеть:
– лексическим минимумом 
ключевых слов (топонимов, 
антропонимов и др.), которые 
содержат основную информацию
социокультурного значения
– системой фоновых знаний, 
включающей мировоззрение и 
взгляды, господствующие в 
китйском обществе, этические 
оценки и вкусы
– навыками передачи 
лингвострановедческой 
информации

4 История русского литературного 
языка

знать:
– основной терминологический 
аппарат науки
– историю формирования и 
особенности функционрования 
донационального и 
национального русского 
литературного языка
– основные тенденции развития 
современного русского 
литературного языка
уметь:
– обосновать различные 
концепции происхождения 
русского литературного языка
– охарактеризовать 
фонетические, лексические, 
морфологические и 
синтаксические особенности 
текстов разных хронологических 
периодов
– анализировать изменения в 
системе фнкциональных стилей 
русского литературного языка с 
к..XIX в. до XXI в
владеть:
– опытом выявления собственно-
русских и заимствованных черт в
древнерусском тексте
– опытом историко-
лингвистического анализа 
литературного текста
– опытом анализа реализации 
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различных тенденций развития 
литературного языка в 
конкретном тексте

5 История философии знать:
– историческое своеобразие 
философских учений, специфику
понятий, взаимосвязи между 
философскими учениями
– историко-культурную 
специфику философских 
категорий и понятий
– основные периоды истории 
античной философской мысли, 
об историко-культурном 
контексте философских учений
– авторов античных 
философских концепций, их 
произведения и доктрины, 
философские школы
– основные этапы развития 
средневековой философии, ее 
направления и школы, их 
представителей
– сущность идей гуманизма в 
философии эпохи Возрождения
– идеи и ценности философии 
Нового времени
– основных представителей 
немецкой классической 
философии
– специфику развития 
философской мысли после Канта
и Гегеля
– специфические черты русской 
философии: приоритет 
нравственно-духовной 
приблематики, религиозные 
основания, персонализм
– важнейшие направления и 
школы современной западной 
философии
– основные идеи ключевых 
персоналий философской 
традиции XX-XXI столетий и 
стратегии решения основных 
проблем современной 
философии
уметь:
– читать и комментировать 
оригинальные философские 
тексты, формулировать их смысл
в современных терминах, 
реконструировать философские 
дискуссии прошлого и 
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соотносить с ними проблематику
современной философии
– сравнивать идеи немецкой 
классической философии и 
формы ее рецепции и 
интерпретации в трактовках 
современных философских 
направлений
– объяснять смысл философских 
теорий XIX века
– эксплицировать значение и 
содержание важнейших 
концептов основных 
направлений отечественной 
философии
– обнаруживать взаимосвязи 
между философскими учениями
– осуществлять сравнительный 
анализ основных 
парадигмальных установок 
классической и современной 
западной философии
владеть:
– навыками выявления 
исторического своеобразия 
философских учений
– навыками чтения и 
интерпретации философских и 
теологических текстов и анализа 
основных философских и 
теологических проблем
– навыками интерпретации 
смены парадигм в философии 
второй половины XIX века
– философской терминологией в 
аспекте ее исторического 
развития
– навыками обоснования 
значения, места и роли новейших
направлений современной 
философии в истории мировой 
философии и культуры

6 Праздники и традиции народов 
России

знать:
– модели общественного 
развития. Терминологию
– традиционную терминологию, 
относящуюся к обрядности 
народов России
– иметь представление о 
самобытной традиционной 
культуре народов России, об 
основах их мировоззрения и 
мироощущения
– традиционную терминологию, 
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относящуюся к праздничной 
обрядности народов России
уметь:
– обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию;- 
анализировать исторические 
события, явления и процессы в 
их темпоральной характеристике
– анализировать исторические 
события, явления и процессы в 
их темпоральной характеристике
– выявлять и давать 
характеристику элементам 
традиционной и современной 
культуры
– определять языческий и 
официальный (религиозный) 
уровни в традиционных обрядах 
и праздниках
владеть:
– понятийным аппаратом и уметь
правильно применять его на 
практике
– методами получения данных об
этимологии традиций и генезисе 
обрядов
– методами получения данных об
этимологии традиций и генезисе 
обрядов и праздников

7 Старославянский язык знать:
– историю старославянского 
языка, роль Кирилла и Мефодия 
в его создании, место 
старославянского языка среди 
других славянских
– основные сходства и отличия 
между восточно-, западно- и 
южнославянскими языками, 
специфику сохранения 
праславянского наследия в 
разных языках
– историю кириллицы и 
глаголицы, их происхождение
– термины палатализация, 
йотация, падение 
редуцированных, типологию 
фонетических средств в 
старославянском языке
– термины аорист, имперфект, 
перфект, плюсквамперфект, 
типологию морфологических 
средств в старославянском языке
– основные синтаксические 
термины, типологию 
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синтаксических конструкций 
старославянского языка
– основные термины 
лексикологии, типологию 
лексико-семантических средств 
старославянсокго языка
– основные термины 
словообразования, типологию 
деривационных средств 
старославянского языка
уметь:
– применять полученные знания 
в профессиональной 
деятельности
– обнаруживать 
церковнославянизмы в русских 
текстах, понимать их 
стилистическую роль
– читать тексты на 
строславянском языке, работать 
со словарём старославянского 
языка
– анализировать тексты на 
старославянском языке, 
устанавливать в них фонетико-
орфографические особенности
– анализировать тексты на 
старославянском языке, 
устанавливать в них 
морфологические особенности
– анализировать тексты на 
старославянском языке, 
устанавливать в них 
синтаксические особенности
– анализировать тексты на 
старославянском языке, 
устанавливать в них лексико-
семантические, 
фразеологические особенности
– анализировать тексты на 
старославянском языке, 
устанавливать в них 
деривационные особенности
владеть:
– методикой сравнительного 
анализа для изучения места 
русского языка среди других 
славянских
– методикой сопоставительного 
анализа для изучения проблем 
славистики
– правилами чтения слов под 
титлом, записи цифр буквами 
старославянской азбуки
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– навыками фонетического 
разбора единиц текста
– навыками морфологического 
разбора единиц текста
– навыками синтаксического 
разбора текста
– навыками лексико-
семантического разбора единиц 
текста
– навыками дериватологического
разбора единиц текста

8 Страноведение и 
лингвострановедение 
(иностранного языка)

знать:
– хронологию основных событий
истории Китая, имена наиболее 
известных исторических 
деятелей
– географическое положение, 
природные условия и 
особенности административно-
территориального деления 
Китая, реалии общественно-
политической жизни и 
государственного строя
– важнейшие памятники 
культуры, сохранившиеся на 
территории страны
– специфику религиозных систем
и основные концепции 
философских учений Китая
– традиции, особенности образа 
жизни и быта китайского народа
– основные достижения 
китайского народа в области 
искусства
– особенности системы 
образования КНР и языковые 
реалии, связанные со сферой 
образования
уметь:
– формулировать в главных 
чертах свою гражданскую 
позицию по вопросам, 
касающимся культурно-
исторического развития Китая
– работать с картографическим 
материалом
– выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к культурному 
наследию китайской 
цивилизации
– выявлять степень и характер 
влияния религиозно-
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философских учений на развитие
китайской культуры и 
становление менталитета 
китайцев
– извлекать культуроведческую 
информацию из языковых 
единиц
– выделить основные 
специфические черты китайской 
культуры в рамках всемирной 
культуры, ее значение во 
всемирно-историческом 
процессе
– систематизировать 
культуроведческие сведения при 
чтении китайскоязычных 
материалов
владеть:
– лексическим минимумом 
ключевых слов (топонимов, 
антропонимов и др.), которые 
содержат основную информацию
социокультурного значения
– системой фоновых знаний, 
включающей мировоззрение и 
взгляды, господствующие в 
китйском обществе, этические 
оценки и вкусы
– навыками передачи 
лингвострановедческой 
информации

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 История +

2 Историческая грамматика русского 
языка

+ +

3 История и культура страны 
изучаемого иностранного языка

+

4 История русского литературного 
языка

+

5 История философии +

6 Праздники и традиции народов 
России

+

7 Старославянский язык +

8 Страноведение и +

16



лингвострановедение 
(иностранного языка)

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин и практик

Оценочные средства 
и формы оценки

1 История Участие в работе на практических занятиях. 
Электронная презентация. Рубежное 
тестирование. Итоговое тестирование. Экзамен.

2 Историческая грамматика русского 
языка

Экспресс-контроль (на каждой лекции). 
Контрольная работа по монофтонгизации. 
Конспект по истории древнерусского языка. 
Реферат «Памятники древнерусского языка». 
Итоговый тест. Работа на практическом занятии 
(индивидуальная работа). Зачет. Контрольная 
работа по претеритам. Конспект по 
древнерусскому синтаксису. Реферта 
"Формирование литературного языка Древней 
Руси". Экзамен.

3 История и культура страны 
изучаемого иностранного языка

Доклад. Выполнение контрольных работ. 
Активность на занятиях (посещаемость, участие в
обсуждении тем на семинарах, выполнение 
заданий). Аттестация с оценкой.

4 История русского литературного 
языка

Индивидуальная работа. Контрольная работа. 
Реферат. Итоговый тест. Зачет с оценкой.

5 История философии Подготовка доклада по вопросам практических 
занятий. Выполнение тестовых заданий. 
Выполнение письменной проверочной работы. 
Написание реферата (или эссе). Составление 
глоссария по ключевым терминам дисциплины. 
Зачет.

6 Праздники и традиции народов 
России

Блиц-опрос. Контрольное задание. Презентация. 
Реферат. Зачет.

7 Старославянский язык Контрольная работа по палатализациям. 
Конспект по истории старославянского языка. 
Реферат «Кирилл и Мефодий – создатели 
старославянского языка». Итоговый тест. Работа 
на практическом занятии (индивидуальная 
работа). Экзамен.

8 Страноведение и 
лингвострановедение 
(иностранного языка)

Доклад. Активность на занятиях (посещаемость, 
участие в обсуждении тем на семинарах, 
выполнение заданий). Аттестация с оценкой.
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