
 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способность самостоятельно искать и оценивать фольклорные источники и информационные 

статистические материалы (ПК-2) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспиранты. 

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

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: методологические основы изучения фольклорных текстов в аспекте их прагматики, понимать особенности 

жанрового речевого канона  с точки зрения его функции в социальном контексте. 

УМЕТЬ: самостоятельно искать и оценивать фольклорные источники и информационные статистические 

материалы.   

ВЛАДЕТЬ: приёмами и методами научного анализа фольклорных текстов, основными методами филологического 

и фольклорного познания, приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по профессиональным проблемам. 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

приёмами и 

методами научного 

анализа фольклорных 

текстов, основными 

методами 

филологического и 

фольклорного 

познания, приёмами 

публичного 

выступления, участия 

в дискуссиях по 

профессиональным 

проблемам. 

 

Не владеет приёмами 

и методами научного 

анализа фольклорных 

текстов, основными 

методами 

филологического и 

фольклорного 

познания, приёмами 

публичного 

выступления, участия 

в дискуссиях по 

профессиональным 

проблемам. 

 

Владеет отдельными 

приемами приёмами 

и методами научного 

анализа фольклорных 

текстов. 

. 

Владеет отдельными 

приёмами и 

методами научного 

анализа фольклорных 

текстов, основными 

методами 

филологического и 

фольклорного 

познания. 

Владеет основными 

приёмами и 

методами научного 

анализа фольклорных 

текстов, основными 

методами 

филологического и 

фольклорного 

познания, приёмами 

публичного 

выступления. 

В полной мере 

владеет приёмами и 

методами научного 

анализа фольклорных 

текстов, основными 

методами 

филологического и 

фольклорного 

познания, приёмами 

публичного 

выступления, участия 

в дискуссиях по 

профессиональным 

проблемам. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

искать и оценивать 

фольклорные 

источники и 

информационные 

статистические 

Не владеет навыками 

самостоятельного 

поиска и оценивания 

фольклорных 

источников и 

информационных 

статистических 

Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска фольклорных 

источников и 

информационных 

статистических 

материалов.   

Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска и оценивания 

фольклорных 

источников и 

информационных 

статистических 

Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска и оценивания 

фольклорных 

источников и 

информационных 

статистических 

Владеет в полной 

мере навыками 

самостоятельного 

поиска и оценивания 

фольклорных 

источников и 

информационных 



 

 

материалы.   материалов.   материалов.   материалов.  . статистических 

материалов.   

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики, 

понимать 

особенности 

жанрового речевого 

канона  с точки 

зрения его функции в 

социальном 

контексте. 

 

Не знает 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики, 

понимать 

особенности 

жанрового речевого 

канона  с точки 

зрения его функции в 

социальном 

контексте. 

 

Имеет  базовые 

представления о 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики, не 

способен 

использовать ее. 

Знает 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики. 

Развивает и 

совершенствует 

знания 

методологических 

основ изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики, 

понимать 

особенности 

жанрового речевого 

канона с точки 

зрения его функции в 

социальном 

контексте. 

 

Знает  в полной мере 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов 

в аспекте их 

прагматики, 

понимать 

особенности 

жанрового речевого 

канона  с точки 

зрения его функции в 

социальном 

контексте и готов эти 

знания применять.  

 

 

 

 


