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

аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника  

 

 

                   Требуемые                    

                    компетенции                                 

                      выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

ОПК-1 Владение культурой научного 

исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 Готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

Знать основные направления, 

проблемы, теории и методы 

преподавания фольклора (З 2) 

 Основные тенденции развития в соответствующей области 

науки  

 

Знать характерные черты и 

культуру научного познания; 

принципы, формы и методы 

научно-исследовательской 

деятельности; методологию 

научного исследования (З 1) 

Методологические основы исследований в 

области фольклористики. 

 

 



 

                 Требуемые                    

                  компетенции                                 

                  выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по   

образовательной программе  

аспирантуры 

 

ОПК-1 Владение культурой научного 

исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 Готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Уметь осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки 

(У 1) 

Осуществлять исследования фундаментального и 

прикладного характера в области 

фольклористики. 

 

Уметь совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

культурный уровень; рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно 

находить и анализировать новую 

информацию, осваивать новые 

знания, компетентно используя 

методы научного исследования; 

проводить исследования 

фундаментального и прикладного 

характера, а также грамотно и 

аргументированно публично 

представлять результаты своей 

деятельности с использованием 

современных ИКТ (У 2) 

 Осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки  

 

 



                 Требуемые                    

                  компетенции                                 

                  выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по   

образовательной 

 программе  

аспирантуры 

 

ОПК-1 Владение культурой научного исследования, 

в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 Владение методологией исследований в 

области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Владеть приемами работы с 

информацией: поиск, оценка и 

использование информации из 

различных источников, 

необходимой для решения 

научных и профессиональных 

задач; методами анализа  

информации в ходе 

профессиональной деятельности 

и синтеза недостающей 

информации; навыками работы 

в условиях новизны и 

неопределенности научного 

исследования (В 1) 

В 1. ОПК-1-a 

ВЛАДЕТЬ: приемами поиска, анализа и использования 

информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач 

В 1. ОПК-1-b 

ВЛАДЕТЬ: методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования 

 

Владеть методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи (В 2) 

 В 2. ОПК-2 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи  

 

 


