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

профессиональным компетенциям выпускника  

Требуемые                    

компетенции                             

выпускников 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способностью опираться 

на вещественные 

археологические источники, 

остатки деятельности людей, 

обнаруживаемые в 

погребенном или в открытом 

виде  

ПК-2 Способностью 

использовать собственно 

археологические методы 

исследования 

ПК -3 Способностью широко 

привлекать естественнонаучные 

методы и методы смежных 

дисциплин для палеоисторических 

реконструкций 

 

Знать основные перспективные 

направления исследований 

исторической и археологической 

науки  (З 1) 

З 1.ПК-1 

ЗНАТЬ: основные 

перспективные направления 

исследований исторической и 

археологической науки 

  

Знать основные информационные 

технологии, применяемые в 

археологической науке (З 2) 

 З 2.ПК-2 

ЗНАТЬ: основные 

 информационные технологии, 

применяемые в собственно 

археологических методах 

 

Знать основы организации научно-

исследовательской деятельности 

студентов  

 (З 3) 

 

  З 3.ПК-3 

ЗНАТЬ: Теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности 

студентов ВУЗа с применением 

естественнонаучных методов и 

методов смежных дисциплин 

  



Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способностью опираться 

на вещественные 

археологические источники, 

остатки деятельности людей, 

обнаруживаемые в погребенном 

или в открытом виде  

 

ПК-2 Способностью 

использовать собственно 

археологические методы 

исследования 

ПК -3 Способностью широко 

привлекать естественнонаучные 

методы и методы смежных 

дисциплин для палеоисторических 

реконструкций 

 

Уметь анализировать явления и 

процессы на материале 

археологических исследований 

посредством определения структуры 

исследования (У 1) 

У 1. ПК-1 

УМЕТЬ:  системно  и исторически  

анализировать экономические, 

социальные, политические и 

духовные явления и процессы на 

материале археологических 

исследований посредством 

определения структуры 

исследования 

  

Уметь осуществлять отбор 

материала с использованием 

информационных технологий (У 2) 

 У 2. ПК-2 

УМЕТЬ:  Использовать 

информационные технологии при 

использовании  археологических 

методов в исследование  

 

Уметь использовать особенности 

археологических исследований  в 

культурно-просветительских 

мероприятиях (У 3) 

  У 3.ПК-3 

УМЕТЬ:  Применять знания методики 

археологического исследования при 

проектировании культурно-

просветительских мероприятий 

  



Требуемые                                   

компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

ПК-1 Способностью опираться 

на вещественные 

археологические источники, 

остатки деятельности людей, 

обнаруживаемые в погребенном 

или в открытом виде  

 

ПК-2 Способностью 

использовать собственно 

археологические методы 

исследования 

ПК -3 Способностью широко 

привлекать естественнонаучные 

методы и методы смежных 

дисциплин для палеоисторических 

реконструкций 

 

Владеть методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи  (В 1) 

В 1. ПК-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками публичного 

выступления, участия в 

дискуссиях по профессиональным 

проблемам  

 

 

 

 

 

Владеть технологиями поиска 

информации для решения 

профессиональных задач (В 2) 

 В 2. ПК-2 

ВЛАДЕТЬ: Способами отбора и 

подготовки, материалов, поиска 

информации, организации 

справочно-информационной 

деятельности для корректного 

использования методов 

археологии 

 

Владеть навыками 

организации исследовательской 

деятельности. (В 3) 

  В 3.ПК-3 

ВЛАДЕТЬ: Навыками организации 

исследовательской деятельности в 

области археологической науки 

 


