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Общая характеристика программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее - 
образовательная программа аспирантуры) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 
профиль «Теория языка» разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г., № 903, а 
также на основе следующей нормативной документации: Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Настоящая образовательная программа аспирантуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план с 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, научно- исследовательской работы и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Характеристика направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение». Срок освоения образовательной программы аспирантуры 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной 
форме обучения. 

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен в пределах, 

установленных образовательным стандартом. 

Трудоемкость образовательной программы аспирантуры  

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
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программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин, в очной форме обучения составляет 60 з.е., в заочной форме 

обучения - в соответствии с учебным планом, но не более 75 з.е. в год и может 

различаться для каждого учебного года. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения образовательной программы аспирантуры 

Лица, желающие освоить основную образовательную программу по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре«Языкознание и 

литературоведение», должны иметь образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура). 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим 

законодательством и внутренними документами ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной гуманитарный институт» (далее – МГОГИ). 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». Область 

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; 
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 устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и 

массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения; 

 лингвистические технологии, применяемые в разных информационных системах, 

специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в 

гуманитарной сфере. 

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившего 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. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

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). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями1: 

  способностью к теоретическому обобщению, критическому анализу и оценке 

современных научных достижений в области филологии и лингвистики и применению 

теоретических и практических знаний в области лингвистической науки для 

проведения собственного научного исследования (ПК-1);  

  способностью к квалифицированной интерпретации различных типов текстов и 

языковых явлений для обеспечения преподавания филологических дисциплин на этапе 

высшего образования (ПК-2); 

 готовностью к проведению теоретических и практических занятий в области 

лингвистики и литературоведения по дисциплинам, предусмотренным 

образовательными программами высшего образования (ПК-3). 

Матрица компетенций  

Б1 Блок 1 «Дисциплины 
(модули)» 

УК 1 УК2 УК3 УК4 УК5 ОПК1 ОПК2 ПК 1 ПК 2 ПК 3 

Б1.Б.1 Иностранный язык   + +       

Б1.Б.2 История и философия 
науки + +         

Б1.В.О
Д.1 

Литература народов 
стран зарубежья 
(Европа, Америка, 
Австралия) 

+  +   + + + + + 

Б1.В.О
Д.2 Теория литературы + + +  +  + + + + 

Б1.В.Д
В.1.1 

Анализ и 
интерпретирование 
художественного текста: 
современные подходы 

+ + +  +  + + + + 

Б1.В.Д
В.1.2 

Классическая 
филология. Очерк 
истории и современное 
состояние 

+ + +   + +  +  

Б1.В.Д
В.2.1 

Современное 
литературоведение: 
важнейшие имена и 
проблемы 

+     + + +  + 

Б1.В.Д
В.2.2 

Методология 
проведения и 
оформления 
диссертационного 
исследования в области 
филологии 

   + +  +  +  

                                                             
1Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован МГОГИ 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Б2 Блок 2 «Практика»  +   + + +    

Б2.1 
Научно-
исследовательская 
практика 

+ + +   + +    

Б2.2 Педагогическая 
практика     + + +    

Б3 
Блок 3 «Научно-
исследовательская 
работа» 

 +    + + +   

Б3.1 
Выбор по направлению 
специализации (включая 
сам. подготовку) 

+ +    + +    

Б4 

Блок 4 
«Государственная 
итоговая аттестация 
(итоговая аттестация)» 

+ +    + + + +  

Б4.1 

Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена по 
направлению и профилю 
подготовки 

+ +    + +  +  

Б4.2 

Подготовка и 
презентация научного  
доклада ( апробация + 
защита) 

+ +    + + + +  

ФТД Факультативы + + + + + + +    

ФТД.1 
Педагогика и 
психология высшей 
школы 

+ +   +  +    

ФТД.2 

Создание  и методика 
использования 
электронных средств 
учебного назначения 

+ + + + + + +    

 

Структура и содержание образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

При реализации программы аспирантуры обучающимся предоставлена 
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возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры) и элективных дисциплин (избираемых в обязательном порядке). 

 

Структура программы аспирантуры (очная и заочная форма) (учебный план)  

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 История и философия науки 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Литература народов стран зарубежья (Европа, Америка, Австралия) 

Б1.В.ОД.2 Теория литературы 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Анализ и интерпретирование художественного текста: современные 
подходы 

Б1.В.ДВ.1 Классическая филология. Очерк истории и современное состояние 

Б1.В.ДВ.2 Современное литературоведение: важнейшие имена и проблемы 
Б1.В.ДВ.2 Методология проведения и оформления диссертационного 

исследования в области филологии 
Б2 Блок 2 «Практика» 

Б2.1 Научно-исследовательская практика 

Б2.2 Педагогическая практика  

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)» 

Б4.1 Подготовка и сдача государственного экзамена по направлению и 
профилю подготовки 

Б4.2 Подготовка и презентация научного  доклада (апробация + защита) 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Педагогика и психология высшей школы 

ФТД.2 Создание  и методика использования электронных средств учебного 
назначения 

 

Условия реализации программы аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

К образовательному процессу привлечены руководящие и научно- педагогические 

работники. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок), имеющих ученую степень, и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры - 100 % 

(требования ФГОС ВО –  не менее 80%). 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по профилю подготовки аспирантов - Теория языка, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» 

МГОГИ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, а также помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду МГОГИ. 

Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно- образовательной среде 

МГОГИ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Контроль качества освоения образовательной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Контроль качества освоения программы аспирантуры осуществляется посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (2 раза в год) и итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

Документы, подтверждающие освоение образовательной программы аспирантуры 

по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации государственного образца - диплом об 

окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 

аспирантуры. Присваиваемая квалификация - «Исследователь. Преподаватель- 

исследователь». 

 

 

Составитель –  к.ф.н., доцент О.А. Касаткина  
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