
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-4. Способность изучать и анализировать  совокупность фактов и явлений фольклора и литературы в виде научных отчетов, докладов, статей (ПК-4). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

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

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

 

ЗНАТЬ: принципы построения совокупности фактов и явлений фольклора и литературы.  

 

УМЕТЬ: изучать и анализировать  совокупность фактов и явлений фольклора и литературы в виде научных отчетов, докладов, статей 

 

ВЛАДЕТЬ: принципами анализа совокупности фактов и явлений фольклора и литературы в виде научных отчетов, докладов, статей 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

принципами анализа 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде 

научных отчетов, до-

кладов, статей 

Не владеет принципа-

ми анализа совокупно-

сти фактов и явлений 

фольклора и литерату-

ры в виде научных от-

четов, докладов, статей 

Владеет отдельными 

принципами анализа 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде 

научных отчетов, до-

кладов, статей 

Владеет отдельными 

приемами и принци-

пами анализа совокуп-

ности фактов и явле-

ний фольклора и лите-

ратуры в виде научных 

отчетов, докладов, ста-

тей 

Владеет приемами и 

принципами анализа 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде 

научных отчетов, до-

кладов, статей. 

Демонстрирует владе-

ние системой принци-

пами анализа совокуп-

ности фактов и явле-

ний фольклора и лите-

ратуры в виде научных 

отчетов, докладов, ста-

тей. 

УМЕТЬ:  

изучать и анализиро-

вать  совокупность 

фактов и явлений 

фольклора и литера-

туры в виде научных 

отчетов, докладов, 

статей. 

Не умеет и не готов 

изучать и анализи-

ровать  совокупность 

фактов и явлений 

фольклора и литера-

туры в виде научных 

отчетов, докладов, ста-

тей. 

Не умеет и не готов 

разрабатывать изучать 

и анализировать  сово-

купность фактов и яв-

лений фольклора и ли-

тературы в виде науч-

ных отчетов, докладов, 

статей. 

Готов, но не умеет ме-

тодически обосно-

ванно изучать и анали-

зировать  совокупность 

фактов и явлений 

фольклора и литерату-

ры в виде научных от-

четов, докладов, ста-

тей. 

Осуществляет и разра-

батывает проекты и 

методическую доку-

ментацию по изучению 

и анализу  совокупно-

сти фактов и явлений 

фольклора и литерату-

ры в виде научных от-

четов, докладов, ста-

тей. 

Умеет проектировать, 

разрабатывать и осу-

ществлять проекты и 

методическую доку-

ментацию по результа-

там  изучения и анали-

за совокупности фак-

тов и явлений фольк-

лора и литературы в 

виде научных отчетов, 

докладов, статей. 

ЗНАТЬ:  

принципы построения 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы. 

Не имеет базовых зна-

ний о принципы по-

строения совокупности 

фактов и явлений 

фольклора и литерату-

ры. 

Допускает существен-

ные ошибки при выбо-

ре принципы построе-

ния совокупности фак-

тов и явлений фольк-

лора и литературы. 

Демонстрирует ча-

стичные знания о 

принципы построения 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы. 

Демонстрирует знания 

о принципы построе-

ния совокупности фак-

тов и явлений фольк-

лора и литературы. 

Раскрывает полное со-

держание п принципы 

построения совокуп-

ности фактов и явле-

ний фольклора и лите-

ратуры. 



 


