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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 – Способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования Филология,  уровень ВО –  бакалавриат.   

Взаимосвязь данной компетенции с другими компетенциями. Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 

является знаниевой компетенцией, т.е. направленной в первую очередь на формирование глубоких и системных знаний 

выпускника о научных положениях и концепциях филологии в целом и ее конкретной (профильной) области. Она 

формируется на протяжении всего обучения в бакалавриате параллельно с формированием всех остальных 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6), будучи в то же время наиболее тесно 

связанной со способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Освоение данной компетенции является предпосылкой для освоения целого ряда профессиональных компетенций, 

базирующихся на знаниевых компетенциях и реализующих умения и навыки филолога: 

– в области научно-исследовательской деятельности: ПК-1 – способность применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности; ПК-2 – 

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 



ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами,  устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 

– в области педагогической деятельности: ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования; ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик;  

    – в области прикладной деятельности: ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов;  

 – в области и проектной и организационно-управленческой деятельности: ПК-11 – владение навыками участия в 

разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

 

Комментарии 

Компетенция осваивается при изучении таких учебных дисциплин, как Основы филологии и Введение в 

специальность (в спецфилологию), а также Введение в языкознание, Теория языка (Общее языкознание), Введение в 

литературоведение, Теория литературы, Введение в теорию коммуникации, Теория коммуникации, Теория текста (и 

дискурса), Риторика (Педагогическая риторика, Практическая риторика), спецсеминары и др.  

Компетенция осваивается в процессе учебных и производственных (в том числе педагогической) практик, 

связанных с изучением основного языка и литературы (литератур). Проверка уровня сформированности компетенции 

происходит во время Государственной итоговой аттестации. 

Компетенция формируется в процессе всех видов занятий: лекционного и семинарского типов, в процессе 

самостоятельной работы студентов, при написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Компетенц

ия 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

 

ОПК-1 

Знать: иметь  представление  

о филологии как области 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роли в 

обеспечении понимания 

человеком мира, социума, 

человека в процессах 

культурной и 

межкультурной 

коммуникации; об основных 

этапах исторического 

развития филологии 

(возникновение и  

первоначальное развитие, 

«новая» и «новейшая» 

филология), ее современном 

состоянии 

(общефилологическое ядро 

знаний в его отношении к 

частнофилологическому 

знанию; объекты 

современной филологии и  

аспекты их изучения; ее 

Не имеет представления 

о филологии как области 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роли в 

обеспечении понимания 

человеком мира, 

социума, человека в 

процессах культурной и 

межкультурной 

коммуникации; об 

основных этапах 

исторического развития 

филологии 

(возникновение и  

первоначальное 

развитие, «новая» и 

«новейшая» филология), 

ее современном 

состоянии 

(общефилологическое 

ядро знаний  в его 

отношении к 

частнофилологическому 

Плохо представляет 

филологию как область 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роль в 

обеспечении понимания 

человеком мира, 

социума, человека в 

процессах культурной и 

межкультурной 

коммуникации;  

основные этапы 

исторического развития 

филологии 

(возникновение и  

первоначальное 

развитие, «новая» и 

«новейшая» филология), 

ее современное 

состояние 

(общефилологическое 

ядро знаний в его 

отношении к 

частнофилологическому 

Хорошо представляет 

филологию как область 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роль в 

обеспечении 

понимания человеком 

мира, социума, 

человека в процессах 

культурной и 

межкультурной 

коммуникации;  

основные этапы 

исторического развития 

филологии 

(возникновение и  

первоначальное 

развитие, «новая» и 

«новейшая» 

филология), ее 

современное состояние 

(общефилологическое 

ядро знаний в его 

отношении к 

Со знанием предмета, 

уверенно и 

убедительно 

демонстрирует наличие  

представления  

о филологии как 

области гуманитарного 

знания и деятельности, 

ее роли в обеспечении 

понимания человеком 

мира, социума, 

человека в процессах 

культурной и 

межкультурной 

коммуникации; об 

основных этапах 

исторического развития 

филологии 

(возникновение и  

первоначальное 

развитие, «новая» и 

«новейшая» 

филология), ее 



структура и  связи с другими 

науками и культурой) и 

методологии (основания и 

способы действования с 

объектами филологии);  

перспективах развития 

филологии в целом и  ее 

конкретной (профильной) 

области, а также  иметь 

представление о видах 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

филологии, истории, теории 

и методологии конкретной 

(профильной) области 

филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  базовыми  

терминопонятиями, 

описывающими объекты 

современной филологии в их 

истории и современном 

знанию; объекты 

современной филологии 

и  аспекты их изучения; 

ее структура и  связи с 

другими науками и 

культурой) и 

методологии (основания 

и способы действования 

с объектами филологии);  

перспективах развития 

филологии в целом и  ее 

конкретной 

(профильной) области. 

Не имеет представления 

о видах 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

филологии, истории, 

теории и методологии 

конкретной 

(профильной) области 

филологии. 

 
 

 

 

 

 

Не владеет базовыми 

терминопонятиями, 

описывающими объекты 

современной филологии 

в их истории и 

знанию; объекты 

современной филологии 

и  аспекты их изучения; 

ее структура и  связи с 

другими науками и 

культурой) и 

методологию (основания 

и способы действования 

с объектами филологии);  

перспективы развития 

филологии в целом и  ее 

конкретной 

(профильной) области. 

Плохо представляет 

виды профессиональной 

деятельности бакалавра 

филологии, историю, 

теорию и методологию 

конкретной 

(профильной) области 

филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Плохо  владеет базовыми 

терминопонятиями, 

описывающими объекты 

современной филологии 

в их истории и 

частнофилологическом

у знанию; объекты 

современной 

филологии и  аспекты 

их изучения; ее 

структура и  связи с 

другими науками и 

культурой) и 

методологию 

(основания и способы 

действования с 

объектами филологии);  

перспективы развития 

филологии в целом и  

ее конкретной 

(профильной) области. 

Хорошо представляет 

виды 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

филологии, историю, 

теорию и методологию 

конкретной 

(профильной) области 

филологии. 

 

 

 

Хорошо владеет 

базовыми  

терминопонятиями, 

описывающими 

объекты современной 

современном состоянии 

(общефилологическое 

ядро знаний в его 

отношении к 

частнофилологическом

у знанию; объекты 

современной 

филологии и  аспекты 

их изучения; ее 

структура и  связи с 

другими науками и 

культурой) и 

методологии 

(основания и способы 

действования с 

объектами филологии);  

перспективах развития 

филологии в целом и  

ее конкретной 

(профильной) области, 

а также представляет 

виды 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

филологии, историю, 

теорию и методологию 

конкретной 

(профильной) области 

филологии. 

 

Свободно  владеет 

базовыми 

терминопонятиями, 



состоянии, теоретическом, 

практическом  и 

методологическом аспектах; 

важнейшими способами   

применения полученных 

знаний в процессе 

теоретической и 

практической деятельности в 

области языка, литературы, 

текста,  коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в области филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: адекватно 

формулировать 

теоретические положения, 

связанные с филологией  в 

целом и ее конкретной 

(профильной) областью; 

применять на практике 

базовые идеи 

филологического подхода,  

основы техники   научного 

исследования в области 

филологии;  работать с 

современном состоянии, 

теоретическом, 

практическом  и 

методологическом 

аспектах; важнейшими 

способами   применения 

полученных знаний в 

процессе теоретической 

и практической 

деятельности в области 

языка, литературы, 

текста,  коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в области 

филологии. 

 

 

 

 

 

 
Не умеет адекватно 

формулировать 

теоретические положения, 

связанные с филологией  в 

целом и ее конкретной 

(профильной) областью; 

применять на практике 

базовые идеи 

филологического подхода,  

основы техники   научного 

исследования в области 

филологии;  работать с 

научной филологической 

современном состоянии, 

теоретическом, 

практическом  и 

методологическом 

аспектах; важнейшими 

способами   применения 

полученных знаний в 

процессе теоретической 

и практической 

деятельности в области 

языка, литературы, 

текста,  коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в области 

филологии. 

 

 

 

 

 

 
Плохо умеет 

формулировать 

теоретические положения, 

связанные с филологией  в 

целом и ее конкретной 

(профильной) областью; 

применять на практике 

базовые идеи 

филологического подхода,  

основы техники   научного 

исследования в области 

филологии;  работать с 

научной филологической 

филологии в их 

истории и современном 

состоянии, 

теоретическом, 

практическом  и 

методологическом 

аспектах; важнейшими 

способами   

применения 

полученных знаний в 

процессе теоретической 

и практической 

деятельности в области 

языка, литературы, 

текста,  коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в области 

филологии. 

 

 
 

Хорошо умеет 

формулировать 

теоретические 

положения, связанные с 

филологией  в целом и ее 

конкретной (профильной) 

областью; применять на 

практике базовые идеи 

филологического 

подхода,  основы техники   

научного исследования в 

области филологии;  

работать с научной 

описывающими 

объекты современной 

филологии в их 

истории и современном 

состоянии, 

теоретическом, 

практическом  и 

методологическом 

аспектах; важнейшими 

способами   

применения 

полученных знаний в 

процессе теоретической 

и практической 

деятельности в области 

языка, литературы, 

текста,  коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в области 

филологии. 

Адекватно и 

результативно  

формулирует 

теоретические 

положения, связанные с 

филологией  в целом и ее 

конкретной (профильной) 

областью; применяет на 

практике базовые идеи 

филологического 

подхода,  основы техники   

научного исследования в 

области филологии;  

работает с научной 



научной филологической 

литературой (чтение, 

понимание и интерпретация 

научно-филологических 

произведений, 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, обзор, поиск 

необходимой информации); 

решать филологические 

задачи, связанные с 

человеческой 

коммуникацией; выступать и 

участвовать в обсуждении  

на семинарских и 

практических занятиях, 

пользоваться 

филологическими 

словарями. 
 

литературой (чтение, 

понимание и 

интерпретация научно-

филологических 

произведений, 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, обзор, 

поиск необходимой 

информации); 

решать филологические 

задачи, связанные с 

человеческой 

коммуникацией; выступать 

и участвовать в 

обсуждении  на 

семинарских и 

практических занятиях, 

пользоваться 

филологическими 

словарями. 

 

литературой (чтение, 

понимание и 

интерпретация научно-

филологических 

произведений, 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, обзор, 

поиск необходимой 

информации); решать 

филологические задачи, 

связанные с человеческой 

коммуникацией; выступать 

и участвовать в 

обсуждении  на 

семинарских и 

практических занятиях, 

пользоваться 

филологическими 

словарями. 

 

филологической 

литературой (чтение, 

понимание и 

интерпретация научно-

филологических 

произведений, 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, обзор, 

поиск необходимой 

информации); решать 

филологические задачи, 

связанные с человеческой 

коммуникацией; 

выступать и участвовать в 

обсуждении  на 

семинарских и 

практических занятиях, 

пользоваться 

филологическими 

словарями. 

 

филологической 

литературой (чтение, 

понимание и 

интерпретация научно-

филологических 

произведений, 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, обзор, 

поиск необходимой 

информации); решает 

филологические задачи, 

связанные с человеческой 

коммуникацией; 

эффективно выступает и 

участвует в обсуждении  

на семинарских и 

практических занятиях, 

пользуется  

филологическими 

словарями. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

ОПК-1  (знания) практические контрольные задания на знание и понимание положений и концепций истории, 

теории и методологии филологии в целом и ее конкретной (профильной) области, решение  проблемно-теоретических 

задач, анализ научно-филологических источников, тестирование; 

ОПК-1 (владение) практические контрольные задания на терминоупотребление, применение полученных 

теоретических знаний на практике,  анализ фактического и теоретического  материала;  

ОПК-1 (умения) практические контрольные задания, направленные на проверку умения самостоятельно построить  

адекватные  и аргументированные высказывания об объектах филологии в их истории и современном состоянии, понять 

и интерпретировать чужие высказывания; решение поисковых задач с использованием идей филологического подхода 



современных методов филологического исследования;   работа со словарями и другими источниками информации, в 

Интернете, реферирование, аннотирование, подготовка научных обзоров; осуществление пробных и учебных научных 

исследований; выступление с сообщениями на семинарско-практических занятиях, участие в дискуссиях; курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа.  

 

 


