
 
 

 

Карты компетенций 
 

Приложение 3. 
 

к 

Основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

45.06.01 —языкознание и литературоведение 
шифр и название направления подготовки (из утвержденного Перечня  направлений подготовки в аспирантуре согласно 

Приказу №1061 от 12.09.2013) 

направленность (профиль) 
10.01.01— русская литература 

(с учетом направленностей образовательных программ, 
соответствующих научным специальностям, отнесенных 

Приказом Минобрнауки России №1132 от 02.09.2014 к указанному направлению подготовки) 

Присваиваемая квалификация: 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения очная / заочная 

 
 



Универсальная компетенция -1 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
 

Универсальная компетенция  выпускника 
программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать основные методы научно-
исследовательской деятельности; 
уметь выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах; 
критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника; 
избегать автоматического применений 
стандартного подхода; 
владеть навыками сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования. 

 
 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

 
 
Планируемые 
результаты 
обучения* 
(показатели 
достижения заданного 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



уровня освоения 
компетенций) 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий  
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 



a-УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные варианты 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемые анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских задач 
и оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированное  
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

b-УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 



областях практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

том числе 
междисциплинарных 

 

УК - 1: 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие 
данную компетенцию 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В1.ОД.1 Русская литература 

Б1.В1.ОД.2 История и методология литературоведения и 
фольклористики 

Б1.В1.ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный 
процесс 

Б1.В1.ДВ.2 Компаративистика 

Б1.В2.ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и 
современный образовательный процесс 

Б2.П1.П Практика 1: Педагогическая  

Б2.П2.И Практика 2: Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
стационарная 

Б2.П3.И Практика 3: Исследовательская 



«Научная эдиция» стационарная 

 Научно-исследовательская работа 

 
 
Универсальная компетенция 2 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

УК-2  
Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки.  
 

Универсальная компетенция  выпускника 
программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития; 
уметь формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; 
использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 
владеть навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведении я дискуссий и полемики, 
навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной 
точки зрения. 



 
 
 
 
 

Планируемые результаты обучения для формирования 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 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 

В целом успешное, но 
не систематическое 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

Успешное и 
систематическое 



результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

отдельными 
ошибками 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования  
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 



УМЕТЬ: 
использовать 
положения и категории 
философии науки для 
анализа и оценивания 
различных фактов и 
явлений 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование 
положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 

Сформированное 
умение использовать 
положения и 
категории философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 

ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы   
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ: 
Основные концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки,  
функции и основания 
научной картины мира   

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира   

Неполные 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира    

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы   
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира    

 
 



УК-2 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие 
данную компетенцию 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В1.ОД.1 Русская литература 

Б1.В1.ОД.2 История и методология литературоведения и 
фольклористики 

Б1.В1.ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный 
процесс 

Б1.В1.ДВ.2 Компаративистика 

Б1.В2.ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и 
современный образовательный процесс 

Б1.В2.ОД.2 Информационные технологии в современной 
исследовательской и образовательной деятельности 

Б2.П1.П Практика 1: Педагогическая  

Б2.П2.И Практика 2: Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение»  

Б2.П3.И Практика 3: 
Исследовательская «Научная эдиция» 

 Научно-исследовательская работа 



 
 
Универсальная компетенция -3 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

УК-3 
Готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач. 
 

Универсальная компетенция  выпускника 
программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
методы научно-исследовательской 
деятельности; 
уметь анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; 
владеть навыками анализа основных 
мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера возникающих в науке на 
современном этапе ее развития, владеть 
технологиями планирования 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 
 



 
 

Планируемые результаты обучения для формирования 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 анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при 
работе по решению научных и 
научно-образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 



ВЛАДЕТЬ: различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач  

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы 
в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в российских 
и международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в российских 
и международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
владение различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач  

Отсутствие умений Фрагментарное  
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для 
успешной работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 



УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой, коллегами 
и обществом   

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   

Успешное и 
систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах,оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

ЗНАТЬ: особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при  работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме, при работе в 
российских и 
международных 
коллективах  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические 
знания особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

 



ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования  
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

 
 



УК-3 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие 
данную компетенцию 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.В1.ОД.1 Русская литература 

Б1.В1.ОД.2 История и методология литературоведения и 
фольклористики 

Б1.В1.ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный 
процесс 

Б1.В1.ДВ.2 Компаративистика 

Б1.В2.ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и 
современный образовательный процесс 

Б1.В2.ОД.2 Информационные технологии в современной 
исследовательской и образовательной деятельности 

Б2.П1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и 
выездная  

Б2.П2.И Практика 2: Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
стационарная 



Б2.П3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» стационарная 

 Научно-исследовательская работа 

 
 
 
 
Универсальная компетенция -4 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

УК-4 
Готовность использовать современные 
методы и технологии научной 
коммуникации на государственном  и 
иностранном языках  

Универсальная компетенция  выпускника 
программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать виды и особенности письменных 
текстов и устных выступлений понимать 
общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты; иностранный язык 
(иностранные языки) в объеме необходимой 
устной и научной коммуникации; 
уметь подбирать литературу по теме, 
составлять двуязычный словник, переводить 
и реферировать специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и 
презентации на базе прочитанной 
специальной литературы, объяснить свою 
точку зрения и рассказать о своих планах; 



владеть навыками обсуждения знакомой 
темы, делая важные замечания и отвечая на 
вопросы; создания простого. Связного текста 
по знакомым и интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории. 
 

 
 
 

Планируемые результаты обучения для формирования 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 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применениенавыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применениенавыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках   

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 



научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

иностранном языках государственном и 
иностранном языках 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями и 
типами коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном 
и иностранном языках 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 



ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Неполные знания 
методов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знанияметодов  
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме  на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

 
УК-4 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие 
данную компетенцию 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.В1.ОД.1 Русская литература 



Б1.В1.ОД.2 История и методология литературоведения и 
фольклористики 

Б1.В1.ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный 
процесс 

Б1.В1.ДВ.2 Компаративистика 

Б1.В2.ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и 
современный образовательный процесс 

Б1.В2.ОД.2 Информационные технологии в современной 
исследовательской и образовательной деятельности 

Б2.П1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и 
выездная  

Б2.П2.И Практика 2: Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
стационарная 

Б2.П3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» стационарная 

 Научно-исследовательская работа 

 
 
 
 
Универсальная компетенция -5 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 



КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

УК-5 
Способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального и 
личностного 

Универсальная компетенция  выпускника 
программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации; приемы 
и технологии целеполагания и 
целереализации, пути достижения более 
высоких уровней профессионального и 
личного развития; 
уметь выявлять и формулировать проблемы 
собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований 
рынка труда  к специалисту; формулировать 
цели профессионального и личного развития, 
оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планруемых 
целей; 
владеть приемам целеполагания, 
планирования, реализации необходимых 
видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; приемами 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых 
качеств с целью.их совершенствования. 

 
 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 
 
Планируемые результаты 
обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению профессиональных 
задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при 
выборе приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и технологий 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств 
и путями 

Владеет 
информацией о 
способах 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 



достижения более 
высокого уровня 
их развития. 

и путях 
достижения более 
высокого уровня 
их развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных знаний. 

выполнения 
профессиональной 
деятельности, при 
этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения 
конкретных путей 
их 
совершенствования. 

деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствования. 

определяет адекватные 
пути 
самосовершенствования.

УМЕТЬ: формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 

Не умеет и не 
готов 
формулировать 
цели личностного 
и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях 
развития 
профессиональной 
деятельности и 
этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать 
цели 
профессионального 
и личностного 
развития. 

При формулировке 
целей 
профессионального 
и личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные 
особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 



УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед собой 
и обществом. 

Не готов и не 
умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Готов 
осуществлять 
личностный выбор 
в конкретных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого решения, 
но не готов нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

ЗНАТЬ: содержание процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда. 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса 
целеполагания, его 
особенностях и 
способах 
реализации. 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов 
реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, 
отдельных особенностей 
процесса и способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при 
решении профессио-
нальных задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 



ситуациях. 

 
УК-5 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие 
данную компетенцию 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В1.ОД.1 Русская литература 

Б1.В1.ОД.2 История и методология литературоведения и 
фольклористики 

Б1.В1.ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный 
процесс 

Б1.В1.ДВ.2 Компаративистика 

Б1.В2.ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и 
современный образовательный процесс 

Б1.В2.ОД.2 Информационные технологии в современной 
исследовательской и образовательной деятельности 

Б2.П1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и 
выездная  

Б2.П2.И Практика 2: Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
стационарная 



Б2.П3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» стационарная 

 Научно-исследовательская работа 

 
 
 



Общепрофессиональная компетенция -1 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Общепрофессиональная компетенция 
выпускника программы аспирантуры. 

Для того чтобы формирование данной 
компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен 
знать основные методы научно-
исследовательской деятельности; методы 
сбора и обработки информации; методы 
использования информационных технологий; 
уметь выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах; 
критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника,  
пользоваться информационно-
коммуниктивных технологиями; 
владеть навыками обработки и 
систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач, навыками 
использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
ОПК-1 
 

Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 
компетенцию 

Б1.Б.1 История и философия науки 



Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
Б2.П.2.И Практика 2:  

Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
стационарная 

Б.2.П.3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» 
стационарная 

 Научно-исследовательская работа 
 
 
 
Общепрофессиональная компетенция -2 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОПМЕТЕНЦИИ 

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

ОПК-2 готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам высшего 

Общепрофессиональная компетенция 
выпускника программы аспирантуры. 

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



образования аспирантуры, должен 
знать основные методы научно-
исследовательской деятельности; 
уметь выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах; 
критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника; 
избегать автоматического применений 
стандартного подхода; 
владеть навыками сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования. 

 
 

ОПК-2 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
 Научно-исследовательская работа 



 
 

 



ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-1: способность самостоятельно определять цели и задачи исследовательской деятельности в ее связи с решением 
фундаментальных проблем в области истории и теории мировой литературы 
ПК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования литературного процесса на 
специализированной и междисциплинарной научной основе 
ПК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач в области исследования и преподавания мировой литературы 
ПК-4: способность осуществлять разработку стратегий и принципов исследования и концептуальной оценки 
литературных (художественных), литературно-критических и литературоведческих текстов 
ПК-5: готовность / способность представлять результаты своих научных исследований и педагогических методологий в 
виде публикаций и выступлений в профессиональной (научной, образовательной, экспертной) среде, в том числе на 
иностранных языках 
ПК-6: способность формулировать концептуальные задания для разработки баз данных, информационных систем и 
цифровых платформ по истории и теории мировой литературы 
ПК-7: готовность решать прикладные задачи в области библиографической, литературно-музееведческой, эдиционной, 
переводческой, просветительской деятельности 
ПК-8: способность психологически грамотно и педагогически обоснованно адаптировать научные знания в области 
филологии для целей преподавания гуманитарных дисциплин в образовательных организациях высшего образования и 
профессионального обучения 
ПК-9: готовность к комплексному системному проектированию учебного процесса (постановки учебных целей и задач, 
плаНИДования и оценки образовательных результатов) с учетом современных отечественных и зарубежных 
методологий и современного законодательства РФ в области преподавания филологических и смежных дисциплин 
соответственно областям профессиональной деятельности 
 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-1: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 



Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
 Научно-исследовательская работа 

 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-2: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
 Научно-исследовательская работа 

 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-3: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 



компетенцию 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
 Научно-исследовательская работа 

 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-4: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б2.П.2.И Практика 2: Исследовательская «Архивное дело и литературное 

музееведение» стационарная  
Б.2П.3.И Практика-3: Исследовательская «Научная эдиция» стационарная 
 Научно-исследовательская работа 



 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-5: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
Б.2.П.2.И Практика 2:  

Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
Стационарная 

Б.2П.3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» 
Стационарная 

 Научно-исследовательская работа 
 
 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-6: 
 



Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 
компетенцию 

Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б.2.П.2.И Практика 2:  

Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
Стационарная 

Б.2П.3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» 
Стационарная 

 Научно-исследовательская работа 
 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-7: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 



Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 
образовательной деятельности 

Б.2.П.2.И Практика 2:  
Исследовательская 
«Архивное дело и литературное музееведение» 
Стационарная 

Б.2П.3.И Практика 3: Исследовательская 
«Научная эдиция» 
Стационарная 

 Научно-исследовательская работа 
 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-8: 
 
Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 

компетенцию 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  
 Научно-исследовательская работа 

 
Дисциплины и практики, формирующие ПК-9: 
 



Индекс Дисциплины и практики ОПОП, формирующие данную 
компетенцию 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В1. ОД.1 Русская литература 
Б1.В1..ОД.2 История и методология литературоведения и фольклористики 
Б1.В1. ДВ.1 Историческая поэтика и мировой литературный процесс 
Б1.В1. ДВ.2 Компаративистика 
Б1.В2. ОД.1 Актуальные проблемы филологических наук и современный 

образовательный процесс 
Б1.В2. ОД.2 Информационные технологии в современной исследовательской и 

образовательной деятельности 
Б2.П.1.П Практика 1: Педагогическая стационарная и выездная  

 
 
 
 

Основные пути, методы и технологии формирования профессиональных компетенции  
— Лекции, семинарские и практические занятия; 
— Дискуссии, коллоквиумы, собеседования, устные выступления; 
— Выполнение письменных работ (рефераты, доклады и сообщения, аналитические и 
рефлексивные эссе); 
— Решение профессиональных задач; 
— Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы; 
— Система заданий, выполняемых на исследовательских и педагогических 
практиках; 
— Участие в реализации различных проектов во внеаудиторной деятельности; 
— участие в конференциях, подготовка докладов; 
— использование информационных технологий в процессе поиска информации; 
— использование презентаций при создании докладов, выступлений. 



 
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы контроля: 
- индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному 
элементу программы (дисциплине).  
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются: 
- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих несколько задач (вопросов) в виде краткой 
формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 
получить.  
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания 
в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 
коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ.  
 

 


