
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК -  1 . Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую деятельность  в  соответствующей  профессиональной  

области  с  использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01  «Языкознание и 

литературоведение» 

 

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: основные тенденции развития в соответствующей области науки  

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки  

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи  

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы 

с архивными, музейными  и 

библиотечными фондами 

для сбора источников  по 

теме  исследования 

 

не владеет не владеет 

навыками по сбору 

источников 

владеет навыками 

применения методов 

работы с историческими 

(письменными и 

вещественными) 

источниками 

владеет навыками 

описания и 

интерпретации различных 

видов исторических 

источников 

владеет текстовым 

и графическим 

оформлением 

результатов 

исследования 

УМЕТЬ:  работать с 

источниками и научными 

публикациями по теме 

исследования, грамотно выполняя  

историографический и 

библиографический анализ и 

описание  

отсутствие 

умений 

отбор и 

использование 

источников, не 

обеспечивающих  

написание научного 

исследования  

правильно формулировать 

цели и задачи научного 

исторического 

исследования,  определять 

объект и предмет научного 

исследования 

быстро находить места 

хранения различных 

видов исторических 

источников, наиболее 

полно соответствующих 

раскрытию темы и 

предмета научного 

исследования 

ориентироваться и 

применять 

современные и 

традиционные  

методы  

исторических и 

археологических 

исследований для 

написания 

диссертации 

ЗНАТЬ: современное 

состояние исторической и 

археологической науки, 

основные перспективные 

направления исследований 

 

отсутствие 

знаний 

не ориентируется в 

выборе актуальных 

проблем и тематики 

научных 

исторических и 

археологических 

исследований  

сформированные 

представления об основной 

научно-методической 

литературе и 

рекомендациями по 

подготовке научных 

исследований  

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации  научного 

исследования 

 сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования 



 


