
.4. Матрица профессиональных компетенций 

Требуемые  

компетенции  

выпускников 

 

Планируемые 

 результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

аспирантуры 

ПК-1- способен свободно владеть 

фундаментальными разделами 

истории русской литературы, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач  

ПК-2 способен 

использовать знания 

современных проблем 

истории русской 

литературы, новейших 

достижений 

литературоведения в своей 

научно-исследовательской 

деятельности  

ПК-3 готов самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в области 

истории русской литературы с помощью 

современных методов 

 

 

Знать итоги и проблемы 

изучения истории 

русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, 

современные методы 

теоретико- и историко-

литературного анализа 

для осуществления своей 

научно-

исследовательской 

деятельности (З 1) 

 

  (З 1) ПК-1 Знать основные 

перспективные направления 

исследований филологической науки 

Знать основные 

информационные 

технологии, 

применяемые в 

филологической науке (З 

2) 

 (З 2) ПК-2 Знать основные 

информационные 

технологии, применяемые в 

филологической науке и 

образовании 

 



Знать основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

(З 3)  

 (З 3) ПК-3 Знать основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

 

Знать особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

письменной форме (З 4) 

   

УМЕТЬ: самостоятельно 

ставить научные задачи 

и проводить 

соответствующие 

исследования в области 

истории русской 

литературы и решать их 

с использованием 

современных методов (У 

1) 

 

УМЕТЬ: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской 

литературы и решать их с 

использованием современных 

методов (У 1 

 У 1 Уметь самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в области 

истории русской литературы и решать их 

с использованием современных методов 

 

Уметь осуществлять 

отбор материала с 

использованием 

информационных 

технологий (У 2) 

 У 2 ПК-2 Уметь 

осуществлять отбор 

материала с 

использованием 

информационных 

технологий и использовать 

его в научной и 

практической деятельности 

 



Уметь руководить 

научно-

исследовательской и 

производственной 

деятельностью 

студентов, уметь 

управлять научным 

коллективом (У 3) 

 У 3 ПК-3Уметь руководить 

научно-исследовательской 

и производственной 

деятельностью студентов, 

уметь управлять научным 

коллективом 

 

Уметь 

использовать знания по 

истории русской 

литературы, новейшие 

достижения 

литературоведения, 

современные методы 

теоретико- и историко-

литературного анализа 

для осуществления своей 

научно-

исследовательской 

деятельности (У-4) 

 

  Уметь использовать знания по истории 

русской литературы, новейшие 

достижения литературоведения, 

современные методы теоретико- и 

историко-литературного анализа для 

осуществления своей научно-

исследовательской деятельности (У-4) 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления 

научных обзоров, 

подготовки докладов, 

статей и монографий в 

области современных 

проблем 

литературоведения и 

истории русской 

литературы (В 1) 

 

  В 1 Владеть навыками самостоятельной 

постановки научных задач и проведения 

соответствующих исследований в 

области истории русской литературы с 

помощью современных методов 



 

Владеть технологиями 

поиска информации для 

решения 

профессиональных задач 

(В 2) 

 В 2 Владеть навыками 

самостоятельного 

приобретения с помощью 

информационных 

технологий  и 

использования в 

практической деятельности 

новых знаний и умений 

 

 

Владеть навыками 

организации 

исследовательской 

деятельности (В 3) 

В 3 ПК-3- Владеть навыками 

организации и руководства 

научно-исследовательской и 

научно-производственной 

деятельностью студентов ВУЗов, 

навыками управления научным 

коллективом; 

 

В 3 Владеть навыками 

организации и руководства 

научно-исследовательской 

и научно-производственной 

деятельностью студентов 

ВУЗов, навыками 

управления научным 

коллективом; 

 

 

Владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками публичной 

речи (В 4) 

 Владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи (В 4) 

 

 

 

 


