
Карта компетенции 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-7 Способность самосовершенствования на основе традиционной нравственности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная  компетенция выпускника программы аспирантуры 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для формирования данной компетенции обучающийся в аспирантуре, должен: 

ЗНАТЬ: основы традиционной нравственности,принципы патриотизма и нормы культуры, закрепленные традицией и 

вековой привычкой. 

УМЕТЬ: выявлять нормы морали на уровне общественных проявлений, отражающиетрадиционную точку зрения; 

осознавать уровень личностных объективных и безусловных норм поведения и ценность своей роли в жизни 

современного общества, а также в судьбе этноса в целом; передавать в процессе жизнедеятельности идеи благонравия, 

благородства и добродеятельности. 

ВЛАДЕТЬ:национальной культурой, которая выступает как фундаментальная ценностьи подсознательная установка, 

отражающаяся во всех сферах личностной жизнедеятельности; традиционными нравами как практикуемой формой 

поведения. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

осовоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основы 

традиционной 

нравственности, 

принципы 

патриотизма и 

нормы культуры, 

закрепленные 

традицией и 

вековой 

привычкой 

Не имеет знаний 

в 

областитрадицио

нной 

нравственности, 

не знает 

принципы 

патриотизма и 

нормы культуры, 

закрепленные 

традицией и 

вековой 

привычкой 

Знает некоторые 

нормы традиционной 

нравственности, не 

знает принципы 

патриотизма и нормы 

культуры, 

закрепленные 

традицией и вековой 

привычкой 

Демонстрирует 

частичные знания о 

традиционной 

нравственности, 

знает отдельные 

принципы 

патриотизма и нормы 

культуры, 

закрепленные 

традицией и вековой 

привычкой 

Владеет основами 

традиционной 

нравственности, 

принципами 

патриотизма и 

нормами культуры, 

закрепленные 

традицией и вековой 

привычкой, при этом 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

раскрытии их 

содержания  

Владеет основами 

традиционной 

нравственности, 

принципами 

патриотизма и 

нормами 

культуры, 

закрепленные 

традицией и 

вековой 

привычкой 



УМЕТЬ: 

выявлять нормы 

морали на уровне 

общественных 

проявлений, 

отражающие 

традиционную 

точку зрения 

 

 

 

Не способен 

выявлять нормы 

морали на уровне 

общественных 

проявлений, 

отражающиетрад

иционную точку 

зрения  

 

Не умеет выявлять 

нормы морали на 

уровне 

общественных 

проявлений, 

отражающие 

традиционную точку 

зрения, но имеет 

поверхностное 

представление о 

понятии мораль 

 

Имеет представление 

о морали, умеет 

формулировать 

нормы, при этом не 

учитывает 

традиционную точку 

зрения 

Умеет выявлять 

нормы морали на 

уровне общественных 

проявлений, 

отражающие 

традиционную точку 

зрения, с 

незначительными 

неточностями  

 

 

Умеет выявлять 

нормы морали на 

уровне 

общественных 

проявлений, 

отражающие 

традиционную 

точку зрения  

 

УМЕТЬ:  

осознавать уровень 

личностных 

объективных и 

безусловных норм 

 поведения и 

ценность своей 

роли в жизни 

современного 

общества, а также 

в судьбе этноса в 

целом 

 

 

 

 

 

Не осознает 

уровень 

личностных  

объективных и 

 безусловных 

норм поведения и 

ценность своей 

роли в жизни 

современного 

общества, а также 

в судьбе этноса в 

целом  

 

Осознает уровень 

личностных  

объективных и 

 безусловных норм 

поведения, но 

понимает ценность 

своей роли в жизни 

современного 

общества, а также в 

судьбе этноса в 

целом 

 

Осознает уровень 

личностных  

объективных и 

 безусловных норм 

поведения, не 

полностью учитывает 

ценность своей роли 

в жизни 

современного 

общества, а также в 

судьбе этноса в 

целом  

 

Осознает уровень 

личностных  

объективных и 

 безусловных норм 

поведения и ценность 

своей роли в жизни 

современного 

общества, а также в 

судьбе этноса в целом, 

с некоторыми 

неточностями  

 

Осознает уровень 

личностных 

объективных и 

 безусловных 

норм поведения и 

ценность своей 

роли в жизни 

современного 

общества, а также 

в судьбе этноса в 

целом  

 



УМЕТЬ:  

передавать в 

процессе 

жизнедеятельности 

идеи благонравия, 

благородства и 

добродеятельности   

Не имеет 

представления о 

способах  

передавать в 

процессе 

жизнедеятельност

и идеи 

благонравия, 

благородства и 

добродеятельно-

сти   

Имеет не точные 

представления о 

способах передачи в 

процессе 

жизнедеятельности 

идеи благонравия, 

благородства и 

добродеятельности   

Умеет передавать в 

процессе 

жизнедеятельности 

идеи благонравия, 

благородства и 

добродеятельности, 

не учитывая идеи 

традиционной 

нравственности 

Умеет передавать в 

процессе 

жизнедеятельности 

идеи благонравия, 

благородства и 

добродеятельности   

Умеет и владеет 

знаниями о 

различных 

способах 

передачи в 

процессе 

жизнедеятельност

и идеи 

благонравия, 

благородства и 

добродеятельнос-

ти   

ВЛАДЕТЬ: 

национальной 

культурой, которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во 

всех сферах 

личностной 

жизнедеятельности 

Не владеет 

национальной 

культурой, 

которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во 

всех сферах 

личностной 

жизнедеятельнос-

ти 

 

Не владеет 

национальной 

культурой, которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во 

всех сферах 

личностной 

жизнедеятельности, 

но имеет 

представление о 

понятиях – культура, 

нация. 

 

Не в полной мере 

владеет 

национальной 

культурой, которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во 

всех сферах 

личностной 

жизнедеятельности 

 

Владеет национальной 

культурой, которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во всех 

сферах личностной 

жизнедеятельности, но 

имеются 

незначительные 

неточности  

 

Владеет 

национальной 

культурой, 

которая 

выступает как 

фундаментальная 

ценность и 

подсознательная 

установка, 

отражающаяся во 

всех сферах 

личностной 

жизнедеятельност

и 

 



ВЛАДЕТЬ: 

традиционными 

нравами как 

практикуемой 

формой поведения 

Не владеет 

традиционными 

нравами как 

практикуемой 

формой 

поведения 

Не владеет 

традиционными 

нравами как 

практикуемой 

формой поведения, 

но имеет 

представления о 

понятии нравы 

Владеет 

традиционными 

нравами, но они не 

являются как 

практикуемой 

формой поведения 

не владеет 

традиционными 

нравами как 

практикуемой формой 

поведения, с 

незначительными 

неточностями 

владеет 

традиционными 

нравами как 

практикуемой 

формой 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


