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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), реализуемая Государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) 
«Московский государственный областной гуманитарный институт» 
(МГОГИ) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом научного, кадрового и 
учебно-методического потенциала университета, требований рынка труда 
(работодателей и запросов обучающихся) на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по соответствующему 
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной институтом 
примерной общепрофессиональной образовательной программы (ООП). 

Согласно закону об образовании, профессиональные образовательные 
программы направлены на решение задач последовательного повышения 
профессионального уровня, подготовку специалистов соответствующей 
квалификации. 

ООП аспирантуры МГОГИ – учебно-методическая документация, 
определяющая на основе ФГОС основные характеристики и организационно-
педагогические условия подготовки выпускников с квалификацией 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Направление подготовки 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» реализуется в виде ОПОП по а) 
языкознанию и б) литературоведению. ОПОП по языкознанию включает 
следующие направленности: русский язык; германские языки; романские 
языки; теория языка; сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.  

ОПОП по языкознанию регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и образовательные технологии учебного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника аспирантуры по данному 
направлению. 

Программа включает целый ряд необходимых документов: а) законы, 
постановления и положения, необходимые для ее разработки; б) документы, 
регламентирующие ее содержание и организацию: календарный учебный 
график, учебный план, рабочие программы дисциплин (РПД), программы 
НИР и практик (педагогическая и научно-исследовательская) и т.д.; в) 
учебные и учебно-методические  материалы (рекомендации и разработки) и 
пр.  

Таким образом, ОПОП по языкознанию содержит материалы, 
обеспечивающие ее реализацию и качество профессиональной подготовки 
аспирантов.  
1.1. Нормативные документы для разработки программ аспирантуры 

ОПОП сформирована в соответствии с: 
 Федеральным законом РФ: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3); 



 Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);  

 Федеральным законом РФ от 10. 11. 2009 г. № 260-ФЗ («Установление 
сроков и порядка перехода на уровневое образование»); 

 Типовым положением «Об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)», 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 
71 (далее – «Типовое положение о вузе»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014, № 903; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(утвержден приказом № 1259 от 19.11.2013 г.); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования; 

 Уставом Московского государственного областного гуманитарного 
института [Приложение 1]. 

1.2. Трудоемкость программы аспирантуры 
Объем ОПОП по языкознанию составляет 180 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС и включает а) все виды аудиторной 
(лекционные и практические занятия) и самостоятельной работы аспиранта, б) 
практики и научно-исследовательскую работу, а также в) государственную 
итоговую аттестацию (защита ВКР).  

При определении трудоемкости принимаются во внимание следующие 
параметры: количество недель, отводимых для обучения в том или ином 
семестре; недельная аудиторная нагрузка аспиранта; соотношение 
аудиторной и самостоятельной работы аспиранта. 

Основными чертами ОПОП по языкознанию являются: 
 высокий процент концентрации преподавателей высшей научной 

квалификации – доктора наук по профильным научным специальностям; 
 межкафедральный характер: в процессе ее реализации привлекаются 

преподаватели нескольких кафедр МГОУ. Благодаря этому достигается 
высокий уровень межпредметности и интегративности подготовки 
аспирантов; 

 планово-стратегический характер аспирантской подготовки: 
стратегический вектор развития аспирантуры обсуждается и утверждается 
на Ученом совете МГОГИ. 

Трудоемкость курса (объем программы) – 180 зачетных единиц, 
каждого учебного года – 60 зачетных единиц. Периоды экзаменационных 
сессий учитываются как время самостоятельной работы студентов. Практики 



студентов и подготовка выпускной квалификационной работы проводятся  в 
пределах нормативной трудоемкости недели. 
1.3. Сроки обучения:  
по очной форме – 3 года; 
по заочной форме – 4 года. 
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные 
сферы гуманитарной научной и практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 
 языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, 

функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, 
социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах; 

 различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах 
(например, отечественная и зарубежная художественная литература, 
публицистика, литературная критика, устное народное творчество, 
древнее письменное / рукописное наследие), созданные в различные 
эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в 
средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; 

 устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) 
межличностная и массовая коммуникация во всех сферах человеческого 
общения; 

 лингвистические технологии, применяемые в разного рода 
информационных системах, специализированном программном 
обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области филологии, 

лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания; 
 преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные 
сферы гуманитарной научной и практической деятельности. 
2.2. Объекты  профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 
 языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, 



функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, 
социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах; 

 различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах 
(например, отечественная и зарубежная художественная литература, 
публицистика, литературная критика, устное народное творчество, 
древнее письменное / рукописное наследие), созданные в различные 
эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в 
средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; 

 устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) 
межличностная и массовая коммуникация во всех сферах человеческого 
общения; 

 лингвистические технологии, применяемые в разного рода 
информационных системах, специализированном программном 
обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере. 

2.3. Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области филологии, 

лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания; 
 преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания. 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от 
конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, 
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, 
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в 
рамках направления подготовки (далее – направленность программы). 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать: 
3.1. Универсальными компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

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

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 



профессионального и личностного развития (УК-5) [Приложение 3 «Карта 
универсальных компетенций»]. 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 
[Приложение 4 «Карта общепрофессиональных компетенций»]. 

3.3. Профессиональными компетенциями: 
 владеть системой лингвистических знаний, включающей знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 
языков (ПК-1); 

 владеть знанием методологических принципов и методических приемов 
научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 
имеющую теоретическую и практическую значимость (ПК-3) 
[Приложение 5«Карта профессиональных компетенций»]. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин  
Согласно ФГОС лекционные и практические занятия по дисциплинам 

ОПОП по направлению подготовки «Языкознание» установлены решением 
Ученого совета МГОГИ.  

Представленные РПД по учебным курсам разработаны в контексте 
требований ФГОС и отражают современные тенденции в развитии теории и 
практики образования в сфере языкознания. Эти тенденции связаны с 
введением инновационных образовательных технологий, развитием 
стратегических подходов в управлении образовательным процессом, 
критическим переосмыслением содержания образования в вузе.  

Навыки критического мышления и чувство высокой ответственности 
(универсальные, общепрофессиональные и профессиональные            
компетенции) доминируют в современном образовании, обеспечивая 
выпускникам аспирантуры успех в будущей профессиональной 
деятельности. Важная характеристика представленных программ всех 
учебных дисциплин – целостный подход к формированию лингвистического 
образования. Хотя программы носят узкодисциплинарный характер, они 
взаимосвязаны и интегрированы в единое целое, отражая потребности рынка 
труда в РФ. 

Меньшая часть дисциплин имеет преобладающий акцент на теории, 
обусловленный их спецификой, а другая – большая часть – четко 
ориентирована на будущую практическую деятельность аспирантов, 
обеспечивая тем самым формирование профессиональной 
(компетентностной) ориентации современного образования в России. В этой 
связи представленные рабочие программы дисциплин можно рассматривать 
как платформу для инновационного образования в аспирантуре МГОУ. 



 


