
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК – 4. способность применять на практике навыки сбора и анализа языкового материала с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

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: традиционные и современные методы сбора и анализа языкового материала.  

 

УМЕТЬ: применять на практике навыки сбора и анализа языкового материала с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и анализа языкового материала с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора и 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий.  

не владеет навыками 

сбора и анализа 

языкового материала 

с использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий. 

 

владеет отдельными 

навыками сбора и 

анализа языкового 

материала, не готов 

применить их на 

практике. 
 

владеет отдельными 

навыками  сбора и 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

традиционных 

методов. 
 

владеет в 

достаточной мере 

навыками сбора и 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий.  

владеет в полной 

мере навыками сбора 

и анализа языкового 

материала с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий. 
 

УМЕТЬ:  

применять на 

практике навыки 

сбора и анализа 

языкового материала 

с использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий. 

не умеет и не готов 

применять на 

практике навыки 

сбора и анализа 

языкового материала 

с использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий. 

имея базовые 

представления о 

традиционных и 

современных 

методах сбора и 

анализа языкового 

материала, не готов 

применять их на 

практике. 

имея базовые 

представления о 

традиционных 

методах сбора 

языкового 

материала, готов 

применить их на 

практике. 

имея достаточные 

знания 

традиционных и 

современных 

методов сбора и 

анализа языкового 

материала, 

применяет их на 

практике. 

умеет применять на 

практике навыки 

сбора и анализа 

языкового материала 

с использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий.  

 



 

ЗНАТЬ: 

традиционные и 

современные методы 

сбора и анализа 

языкового 

материала.  

не имеет базовых 

знаний о 

традиционных и 

современных 

методах сбора и 

анализа языкового 

материала.  

допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

традиционных и 

современных 

методов сбора и 

анализа языкового 

материала. 

демонстрирует 

частичные знания  

традиционных 

методов сбора 

языкового 

материала. 

демонстрирует 

достаточные знания 

традиционных и 

современных 

методов сбора и 

анализа языкового 

материала. 

демонстрирует в 

полной мере знание 

традиционных и 

современных 

методов сбора и 

анализа языкового 

материала.  

 

 

 


