
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-1 - способен свободно владеть фундаментальными разделами истории русской литературы, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии со своей аспирантской программой) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, должен  

ЗНАТЬ теорию и историю русской литературы. 

УМЕТЬ самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания; 

ВЛАДЕТЬ методами анализа и синтеза историко-литературной информации.  

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки  45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность «Русская литература» 

 

ЗНАТЬ: основные литературоведческие теории, современную терминологию, современные достижения в области теории и истории 

литературы, современные подходы к анализу литературного произведения; 

УМЕТЬ: грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, выявлять их смысл, анализировать языковой и литературный 

материал для использования его в учебной, научной и практической деятельности; находить новые источники знаний, вырабатывать новые 

методы исследования; 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с фундаментальными разделами истории русской литературы, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии со своей аспирантской программой), навыками самостоятельной постановки научно-

исследовательских задач и достижения поставленных целей. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные 

литературоведческие 

теории, современную 

терминологию, 

современные достижения в 

области теории и истории 

литературы, современные 

подходы к анализу 

литературного 

произведения 

 

отсутст

вие 

знаний 

фрагментарные 

представления о 

необходимых 

знаниях 

 

Имеет базовые 

знания в области 

истории теории 

литературы. 

 

Имеет 

фундаментальные 

знания  

Имеет научные познания 

УМЕТЬ: грамотно 

интерпретировать научные 

тексты различных типов, 

выявлять их смысл, 

анализировать языковой и 

литературный материал 

для использования его в 

учебной, научной и 

практической 

деятельности; находить 

новые источники знаний, 

вырабатывать новые 

методы исследования 

Отсутст

вие 

умений 

Фрагментарные 

умения 

интерпретировать 

научные тексты 

различных типов, 

выявлять их 

смысл, 

анализировать 

языковой и 

литературный 

материал  

Сформированные 

умения грамотно 

интерпретировать 

научные тексты 

различных типов, 

выявлять их 

смысл, 

анализировать 

языковой и 

литературный 

материал для 

использования его 

в учебной, 

Сформированное 

умение 

интерпретировать 

научные тексты 

различных типов, 

выявлять их смысл, 

анализировать 

языковой и 

литературный 

материал для 

использования его в 

учебной, научной и 

практической 

Сформированное умение 

интерпретировать научные тексты 

различных типов, выявлять их 

смысл, анализировать языковой и 

литературный материал для 

использования его в учебной, 

научной и практической 

деятельности в системе высшего 

образования, находить новые 

источники знаний, вырабатывать 

новые методы исследования; 



 научной и 

практической 

деятельности; 

деятельности, 

находить новые 

источники знаний, 

ВЛАДЕТЬ: 

фундаментальными 

разделами истории русской 

литературы, 

необходимыми для 

решения научно-

исследовательских задач (в 

соответствии со своей 

аспирантской 

программой). 

 

Отсутст

вие 

навыко

в 

Владение 

отдельными 

навыками  

Сформированные 

навыки работы с 

фундаментальным

и разделами 

истории русской 

литературы 

Сформирован

ные навыки работы 

фундаментальными 

разделами истории 

русской литературы, 

необходимыми для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в 

соответствии со 

своей аспирантской 

программой). 

Сформированные навыки 

работы с фундаментальными 

разделами истории русской 

литературы, необходимыми для 

решения научно-

исследовательских задач (в 

соответствии со своей 

аспирантской программой), 

сформированные навыки 

самостоятельной постановки 

научно-исследовательских задач и 

достижения поставленных целей. 

 

. 

 

 

 


