
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

профессиональным компетенциям выпускника  

 

 

                     Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

области онтологии и 

гносеологии 

 

ПК-2 Способность 

самостоятельно 

приобретать и с помощью 

информационных 

технологий использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения 

ПК -3 Способность к 

организации и руководству 

научно-исследовательской 

деятельности студентов 

ВУЗов, способность к 

управлению научным 

коллективом 

 

ПК – 4 

Способность представлять 

полученные результаты 

исследования в виде научных 

отчетов, докладов, статей 

 

Знать основные 

перспективные направления 

исследований в онтологии и 

гносеологии  (З 1) 

З 1.ПК-1 

ЗНАТЬ: основные 

перспективные направления 

исследований исторической и 

археологической науки 

   

Знать основные 

информационные технологии, 

применяемые в философии и 

науке (З 2) 

 З 2.ПК-2 

ЗНАТЬ: основные 

 информационные 

технологии, применяемые в 

современном историческом 

образовании 

  

Знать основы организации 

научно-исследовательской 

деятельности студентов  

 (З 3) 

 

  З 3.ПК-3 

ЗНАТЬ: Теоретические 

основы организации научно-

исследовательской 

деятельности студентов ВУЗа 

 

Знать особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

письменной форме (З 4) 

 

 

   З 4.ПК-4 

ЗНАТЬ: Порядок работы над 

рукописью научного 

исследования, требования к 

оформлению научных работ 



 

 

                     Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  
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ПК – 4 

Способность 

представлять 

полученные 

результаты 

исследования в виде 

научных отчетов, 

докладов, статей 

 

Уметь анализировать явления и 

процессы посредством 

определения структуры 

исследования (У 1) 

У 1. ПК-1 

УМЕТЬ:  системно 

анализировать экономические, 

социальные, политические и 

духовные явления и процессы 

на посредством определения 

структуры исследования 

   

Уметь осуществлять отбор 

материала с использованием 

информационных технологий (У 

2) 

 У 2. ПК-2 

УМЕТЬ:  Использовать 

информационные технологии в 

научном исследовании 

  

Уметь использовать особенности 

онтологии и гносеологии в 

научном исследовании и 

философском познании (У 3) 

  У 3.ПК-3 

УМЕТЬ:  Применять 

знания онтологии и 

гносеологии в научном 

исследовании и 

философском познании  

 

Уметь использовать 

 экпирические и 

 теоретические методы 

 исследования в 

профессиональной деятельности. 

(У 4) 

    У 4. ПК-4 

УМЕТЬ:  Использовать 

эмпирические и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 
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Способность 

представлять 

полученные результаты 

исследования в виде 

научных отчетов, 

докладов, статей 

 

Владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи  (В 1) 

В 1. ПК-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

публичного выступления, 

участия в дискуссиях по 

профессиональным проблемам  

 

 

 

 

  

Владеть технологиями 

поиска информации для 

решения профессиональных 

задач (В 2) 

 В 2. ПК-2 

ВЛАДЕТЬ: Способами 

отбора и подготовки 

материалов, поиска 

информации, организации 

справочно-информационной 

деятельности 

  

Владеть навыками 

организации 

исследовательской 

деятельности. (В 3) 

  В 3.ПК-3 

ВЛАДЕТЬ: Навыками 

организации 

исследовательской 

деятельности в области 

онтологии и гносеологии 

 

Владеть различными 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации (В 4) 

 

   В 4. ПК-4  

ВЛАДЕТЬ: Способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации  



 


