
Паспорт и программа формирования компетенции

Направление 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Русский язык и переводоведение»

1. Паспорт компетенции
1.1. Формулировка компетенции

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

ОК-10
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство;
демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

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;
– базовые понятия в области дисциплины «Русский язык как иностранный";
– принципы, подходы современных технологий и методик обучения РКИ;
– особенности теории и практики РКИ;
– системы методологических принципов и методических приемов;
– 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
– на основе анализа исторической литературы и исторических источников обосновать свою
собственную позицию;
– выделять факторы, влияющие на исторический процесс, и роль исторической личности в
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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;
– организовать учебный процесс с учетом уровня владения языком;
– ориентироваться в учебно-научной периодике по проблемам преподавания РКИ;
– применять современные методические и лингводидактические принципы в практике обучения
РКИ;
– ориентироваться в учебном материале, выбирать педагогические технологии в соответствии с
уровнем и задачами обучения;
– демонстрировать знание современной научной парадигмы филологии и динамики ее развития;
– демонстрировать способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень ; ориентироваться в учебно-научной периодике по проблемам
преподавания РКИ;
– 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
– 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;
– астными и общими методами обучения РКИ;
– различными видами организации учебного материала в зависимости от целевого назначения и
аудитории;
– 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.

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции

№
п/п

Уровни сформированности
компетенции Основные признаки уровня
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1 Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ООП)

Имеет теоретические представления о способах выхода
из конфликтной ситуации с учетом особенностей
условий общения. Может применять различные виды
языкового воздействия для достижения поставленных
целей и решения профессиональных задач. Обладает
опытом самоанализа языкового поведения в различных
коммуникативных ситуациях.

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

Демонстрирует знание приемов языкового воздействия в
различных коммуникативных ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью. Осуществляет
обоснованный выбор языковых средств для экспликации
своей гражданской позиции в условиях
профессионального общения для решения поставленных
задач. Обладает опытом освоения новых сфер
профессиональной деятельности.

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

Демонстрирует глубокое знание о видах и средствах
языкового воздействия в различных профессиональных
ситуациях. Способен адекватно оценивать
обстоятельства, грамотно отстаивать свои права и
интересы (формирующие его гражданскую позицию), не
нарушая при этом этических норм. Обладает опытом
применения способов языкового воздействия для
достижения профессиональных задач.

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

лекции,
практические
занятия,
экзамен
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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
выступления, ведения дискуссии,
коллективного сотрудничества в
рамках обсуждения
дискуссионных вопросов
исторической науки
– навыками презентации
результатов учебно-
исследовательской работы

2 Лингводидактика знать:
– базовые понятия в области
дисциплины «Русский язык как
иностранный"
– принципы, подходы
современных технологий и
методик обучения РКИ
– особенности теории и практики
РКИ
– системы методологических
принципов и методических
приемов
уметь:
– организовать учебный процесс
с учетом уровня владения
языком
– ориентироваться в учебно-
научной периодике по
проблемам преподавания РКИ
– применять современные
методические и

лекции,
лабораторные
работы,
экзамен
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лингводидактические принципы
в практике обучения РКИ
– ориентироваться в учебном
материале, выбирать
педагогические технологии в
соответствии с уровнем и
задачами обучения
– демонстрировать знание
современной научной парадигмы
филологии и динамики ее
развития
– демонстрировать способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень ;
ориентироваться в учебно-
научной периодике по
проблемам преподавания РКИ
владеть:
– астными и общими методами
обучения РКИ
– различными видами
организации учебного материала
в зависимости от целевого
назначения и аудитории

3 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

2.2. 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 История +

2 Лингводидактика +

3 Право +

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 Лингводидактика Конспекты лекций. Выполнение заданий
лабораторных занятий. Контрольная работа.
Зачет с оценкой.

3 Право Опрос. Тест. Дискуссия. Кейс-задача. Реферат.
Зачет.
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