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

аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника  

                  Требуемые                    

 компетенции                              

выпускников 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1  

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

области филологических 

наук  и фольклористики  

ПК-2  

Способность 

самостоятельно искать 

и оценивать 

фольклорные 

источники и 

информационные 

статистические 

материалы 

ПК -3  

Способность 

организации и 

руководству научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов  ВУЗов в 

области устного 

народного творчества  

ПК – 4 

Способностью изучать 

и анализировать  

совокупность фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде 

научных отчетов, 

докладов, статей 

Знать научную терминологию и 

строго выстроить свой 

понятийный аппарат; новейшие 

современные теории, методы и 

технологии, применяемые в сфере 

филологических наук  и 

фольклористики в настоящее 

время; владеть необходимыми 

знаниями об индивидуальной 

научной деятельности (как 

процессе научной работы одного 

исследователя), а также о 

коллективной научной 

деятельности (как деятельности 

научного коллектива 

исследовательского института, 

научных групп, научных школ) 

З 1.ПК-1 

ЗНАТЬ: научную 

терминологию и строго 

выстроить свой понятийный 

аппарат; новейшие 

современные теории, методы 

и технологии, применяемые в 

сфере фольклористики; 

владеть необходимыми 

знаниями об индивидуальной 

научной деятельности, а 

также о коллективной 

научной деятельности 

 

   

Знать методологические основы 

изучения фольклорных текстов в 

аспекте их прагматики, понимать 

особенности жанрового речевого 

канона  с точки зрения его 

функции в социальном контексте 

(З 2) 

 З 2. ПК-2 

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы изучения 

фольклорных текстов в 

аспекте их прагматики, 

понимать особенности 

жанрового речевого 

канона  с точки зрения 

его функции в 

  



социальном контексте. 

Знать основы построения 

структуры организации 

фольклорной работы  и методы 

управления и руководства 

коллективом; нормы 

корпоративной культуры и 

психологические аспекты работы 

в коллективе (З 3)  

 

 

  З 3. ПК-3 

ЗНАТЬ: основы 

построения структуры 

организации 

фольклорной работы  и 

методы управления и 

руководства 

коллективом; нормы 

корпоративной 

культуры и 

психологические 

аспекты работы в 

коллективе 

 

Знать принципы построения 

совокупности фактов и явлений 

фольклора и литературы (З 4) 

   З 4. ПК-4 

ЗНАТЬ: принципы 

построения 

совокупности фактов 

и явлений фольклора 

и литературы. 
 



 

                           Требуемые                    

                         компетенции    

                       выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1  

Обладание высоким 

уровнем знаний о 

выполняемых 

научных 

исследованиях в 

области 

фольклористики. 

ПК-2 Способность 

выявлять 

современные 

практические и 

научные проблемы, 

применять 

современные 

технологии и 

инновации в сфере 

фольклористики 

ПК -3 Способность 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения исследований в 

области фольклористики, 

интерпретировать 

результаты собственных 

научных исследований и 

выявлять их 

практическую значимость 

ПК – 4 

Способен использовать 

методики и технологии из 

смежных областей знаний 

при проведении научно-

исследовательской 

работы в области 

фольклористики 

Уметь применять полученные 

знания на практике в процессе 

проведения научных исследований 

в области фольклористики ; четко 

формулировать цель и задачи 

выполняемых научных 

исследований и направление своей 

работы; организовать 

педагогический эксперимент, как 

активное и целенаправленное 

вмешательство в протекание 

изучаемого процесса 

соответствующее изменение 

исследуемого объекта или его 

воспроизведение в специально 

созданных и контролируемых 

условиях, определяемых целями 

эксперимента (У 1) 

У 1. ПК-1 

УМЕТЬ: применять 

полученные знания на 

практике в процессе 

проведения научных 

исследований в области 

фольклористики; четко 

формулировать цель и 

задачи выполняемых 

научных исследований 

и направление своей 

работы; организовать 

педагогический 

эксперимент 

   

Уметь самостоятельно искать и 

оценивать фольклорные 

источники и информационные 

статистические материалы. (У 2) 

 
 

У 2. ПК-2 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

искать и оценивать 

фольклорные 

источники и 

информационные 

статистические 

материалы. 

  



 

Уметь критически оценивать и 

контролировать возникающие 

проблемы, приводя 

системообразовательные процессы 

в соответствие со взглядами в 

будущее и в прошлое; реализовать 

нормы современных технологий в 

управленческой, организационной 

и практической деятельности, а 

также совершенствовать  и 

адаптировать их с учетом 

изменений. (У 3) 

 

 

 

  У 3. ПК-3 

УМЕТЬ: критически 

оценивать и контролировать 

возникающие проблемы, 

приводя 

системообразовательные 

процессы в соответствие со 

взглядами в будущее и в 

прошлое; реализовать нормы 

современных технологий в 

управленческой, 

организационной и 

практической деятельности, 

а также совершенствовать  и 

адаптировать их с учетом 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь изучать и анализировать  

совокупность фактов и явлений 

фольклора и литературы в виде 

научных отчетов, докладов, статей 

(У 4)  

 

   У 4. ПК-4 

УМЕТЬ: изучать и 

анализировать  

совокупность фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде научных 

отчетов, докладов, статей 



 

                   Требуемые                    

компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1  

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

области филологических 

наук  и фольклористики  

ПК-2  

Способность 

самостоятельно искать 

и оценивать 

фольклорные 

источники и 

информационные 

статистические 

материалы 

ПК -3  

Способность 

организации и 

руководству научно-

исследовательской 

деятельности студентов  

ВУЗов в области 

устного народного 

творчества  

ПК – 4 

Способностью изучать и 

анализировать  

совокупность фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде 

научных отчетов, 

докладов, статей 

Владеть эмпирическими 

знаниями, которые являются 

результатом наблюдения или 

эксперимента; методом 

наблюдения, как 

целенаправленным пассивным 

изучением предметов, так и 

методом наблюдение с 

помощью различных приборов 

и других технических 

устройств (В 1) 

В 1. ПК-1 

ВЛАДЕТЬ: эмпирическими 

знаниями, которые являются 

результатом наблюдения или 

эксперимента; методом 

наблюдения, как 

целенаправленным 

пассивным изучением 

предметов, так и методом 

наблюдение с помощью 

различных приборов и 

других технических 

устройств 

   

Владеть приёмами и методами 

научного анализа 

фольклорных текстов, 

основными методами 

филологического и 

фольклорного познания, 

приёмами публичного 

выступления, участия в 

дискуссиях по 

профессиональным проблемам 

(В 2) 

 В 2. ПК-2 

ВЛАДЕТЬ: 

приёмами и методами 

научного анализа 

фольклорных текстов, 

основными методами 

филологического и 

фольклорного познания, 

приёмами публичного 

выступления, участия в 

  



дискуссиях по 

профессиональным 

проблемам. 

Владеть функциональным и 

генетическим анализами 

возникающих проблем и 

ситуаций в организационно-

управленческой деятельности, 

системой контроля в сфере  

фольклористики на 

государственном уровне (В 3) 

  В 3. ПК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

функциональным и 

генетическим анализами 

возникающих проблем и 

ситуаций в 

организационно-

управленческой 

деятельности, системой 

контроля в сфере  

фольклористики на 

государственном уровне 

 

 

 

Владеть принципами анализа 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде научных 

отчетов, докладов, статей 

 (В 4) 

 

 

  В 4. ПК-4 

ВЛАДЕТЬ: 

принципами анализа 

совокупности фактов и 

явлений фольклора и 

литературы в виде научных 

отчетов, докладов, статей 

 

 


