
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:

ОПК-
16

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования

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 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;
– – историю становления лингвострановедения как науки, теоретические основы
лингвострановедения, его связь с другими отраслями знаний;
– – основные понятия лингвострановедения (безэквивалентная лексика, фоновая лексика,
лексический фон слова);
– – основные понятия, относящиеся к истории развития, географии, жизни, быту, культуре
страны изучаемого языка;
– особенности стилиситики как разделя языкознания; особенности функциональной стилистики
как дисциплины; понятия "литературный язык", "языковая норма", "функцональный стиль";
нелитературные разновидности языка и их характеристики; схему анализа текстов различных
стилей;
– принципы классификации и основания для выделения стилей, составляющих основу стилевой
системы литературного русского языка, особенности современного русского языка;
лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-делового и научного
стилей;
– основания для выделения в системе стилей современного русского языка публицистического
и разговорного стилей; различие языка и речи; лексические, морфологические и синтаксические
особенности публицистического и разговорного стилей;
– основные категории, особенности и закономерности художественного стиля как системы;
различные точки зрения на сущность стиля художественной литературы; основные тропы и
фигуры речи современного русского языка; основные экспрессивные средства современного
русского языка;
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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;
– – применять языковедческий анализ межъязыковых различий;
– – применять языковедческий анализ межъязыковых различий; – выделять лексику,
содержащую национально-культурный компонент значения;
– – самостоятельно работать с лингвострановедческими источниками;
– использовать термины и понятия дисциплины, ее разделов; определять стилевую
принадлежность текста в зависимости о сферы общения и формы использования; различать
диалект, жаргон и просторечие как нелитературные разновидности языка;
– определять по основным характеристикам стилевую принадлежность текста; создавать
небольшие тексты определенной стилевой принадлежности;
– определять основные характристики публицистического стиля, определять основную
особенность СМИ как сферы обслуживания публицистического стиля;
– в соответствии с лексическими, морфлологическии и синтаксическиеми особенностиями
стилей русского языка производить анализ различных текстов на русском языке;

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;
– – лингвострановедческой терминологией;
– – лингвострановедческой терминологией; – основами лингвострановедческого анализа
лексики;
– – лексическим минимумом ключевых слов, содержащих культурный национальный
компонент;
– навыками выявления и анализа стилистических приемов в текстах разных функциональных
стилей; стилистической терминологией;
– навыками стилистического анализа текстов официально-делового и научного стилей;
– навыками анализа публицистического текста и разговорного высказывания;
– навыками стилистического анализа художественного текста.

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 стандартных
методиках поиска, анализа и обработки материала
исследования. Может применять базовые методики для
поиска и анализа исторического материала.

2 Повышенный
(продвинутый) уровень

Демонстрирует знание о стандартных методиках поиска,
анализа и обработки исследовательского материала.
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(превосходит «пороговый
(базовый) уровень» по
одному или нескольким
существенным признакам)

Осуществляет обоснованный выбор стандартных
методик, позволяющих осуществлять поиск материала
исследования с его последующим анализом. Обладает
опытом самостоятельного применения стандартных
общенаучных методик.

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

Демонстрирует глубокое знание о стандартных
общенаучных методиках исследования, возможностях их
использования при решении профессиональных задач.
Способен выбрать наиболее оптимальные методики
поиска, анализа и обработки материала исследования с
аргументацией своего решения. Обладает опытом
самостоятельного применения стандартных методик
поиска, анализа и обработки исследовательского
материала, позволяющих получить новые научные
результаты.

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

лекции,
практические
занятия,
экзамен
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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 Лингвострановедение знать:
– – историю становления
лингвострановедения как науки,
теоретические основы
лингвострановедения, его связь с
другими отраслями знаний
– – основные понятия
лингвострановедения
(безэквивалентная лексика,
фоновая лексика, лексический
фон слова)
– – основные понятия,
относящиеся к истории развития,
географии, жизни, быту,
культуре страны изучаемого
языка
уметь:
– – применять языковедческий
анализ межъязыковых различий
– – применять языковедческий
анализ межъязыковых
различий; – выделять лексику,
содержащую национально-
культурный компонент значения
– – самостоятельно работать с
лингвострановедческими
источниками
владеть:
– – лингвострановедческой
терминологией

лекции,
лабораторные
работы,
экзамен
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– – лингвострановедческой
терминологией; – основами
лингвострановедческого анализа
лексики
– – лексическим минимумом
ключевых слов, содержащих
культурный национальный
компонент

3 Стилистика русского языка знать:
– особенности стилиситики как
разделя языкознания;
особенности функциональной
стилистики как дисциплины;
понятия "литературный язык",
"языковая норма",
"функцональный стиль";
нелитературные разновидности
языка и их характеристики;
схему анализа текстов различных
стилей
– принципы классификации и
основания для выделения стилей,
составляющих основу стилевой
системы литературного русского
языка, особенности
современного русского языка;
лексические, морфологические и
синтаксические особенности
официально-делового и научного
стилей
– основания для выделения в
системе стилей современного
русского языка
публицистического и
разговорного стилей; различие
языка и речи; лексические,
морфологические и
синтаксические особенности
публицистического и
разговорного стилей
– основные категории,
особенности и закономерности
художественного стиля как
системы; различные точки
зрения на сущность стиля
художественной литературы;
основные тропы и фигуры речи
современного русского языка;
основные экспрессивные
средства современного русского
языка
уметь:
– использовать термины и
понятия дисциплины, ее

лекции,
лабораторные
работы,
экзамен
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разделов; определять стилевую
принадлежность текста в
зависимости о сферы общения и
формы использования; различать
диалект, жаргон и просторечие
как нелитературные
разновидности языка
– определять по основным
характеристикам стилевую
принадлежность текста;
создавать небольшие тексты
определенной стилевой
принадлежности
– определять основные
характристики
публицистического стиля,
определять основную
особенность СМИ как сферы
обслуживания
публицистического стиля
– в соответствии с лексическими,
морфлологическии и
синтаксическиеми
особенностиями стилей русского
языка производить анализ
различных текстов на русском
языке
владеть:
– навыками выявления и анализа
стилистических приемов в
текстах разных функциональных
стилей; стилистической
терминологией
– навыками стилистического
анализа текстов официально-
делового и научного стилей
– навыками анализа
публицистического текста и
разговорного высказывания
– навыками стилистического
анализа художественного 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 История +

2 Лингвострановедение + +

3 Стилистика русского языка +

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции
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№
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 Лингвострановедение Конспекты лекций. Лабораторные работы. Зачет.
3 Стилистика русского языка Посещение лекций и выполнение практических

заданий. Подготовка к практическим занятиям.
Выполнение промежуточной контрольной
работы. Экзамен.
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