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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение и профилю подготовки «Русский язык», 
реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 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 Российской Федерации от «30» июля 2014 года № 903 
(далее – ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда Камчатского края, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов университета.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации и профилю подготовки «Русский язык», реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ 
им. Витуса Беринга» (далее – ОП ВО по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение), регламентирует цели, результаты освоения программы, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график, программы практик и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
имеет своей целью формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и присваиваемой 
квалификацией выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 
формы обучения и применяемых образовательных технологий. 
 

Структура образовательной программы  
Объем 

образовательной 
программы, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 
Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б.01 История и философия науки 5 
Б1.Б.02 Иностранный язык 4 
Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.01 Русский язык 9 
Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика по выбору 

6 Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика по выбору 

6 Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального 
общения 

Блок 2 Практики 6 
Б2.В Вариативная часть 6 
Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая) практика 3 
Б2.В.02(П) Производственная (научно-исследовательская) 3 
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практика 
Блок 3 Научные исследования 135 
Б3.В Вариативная часть 135 
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 67 

Б3.В.02(Д) 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

68 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 
Б.4 Базовая часть 9 

Б.4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

6 

Б.4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

3 

ФТД  Факультативы 2 
ФТД.В Вариативная часть 2 
ФТД.В.01 Психология и педагогика высшей школы 1 
ФТД.В.02 Методология научного исследования 1 
Объем образовательной программы 180 

 
Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о высшем образовании по программе специалитета или магистратуры, 
свидетельствующий об освоении содержания образования и наличии сформированных 
компетенций. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, профиль «Русский язык», включает  филологию,  лингвистику  и  
смежные  сферы  гуманитарной научной и практической деятельности. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, к которым готовятся выпускники: 
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− 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. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник: 
− фундаментальные исследования в области языкознания;  
− прикладные исследования в области языкознания;  
− анализ истории и современных тенденций развития истории и теории русского 

языка;  
− выявление современных направлений научного поиска в области языкознания:  
− преподавание учебных курсов, дисциплин по программам бакалавриата, 

специалитета и (или) дополнительного профессионального обучения;  
− руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и (или) дополнительного профессионального обучения;  

− разработка научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 
дисциплин программ бакалавриата, специалитета и (или) дополнительного 
профессионального обучения.  

− овладение способностью к критическому анализу современных научных 
достижений, обобщению новых идей при решении исследовательских и 
практических задач;  

− развитие умения проектировать и осуществлять комплексные исследования 
междисциплинарного характера с использованием знаний в области истории и 
философии науки;  

− развитие умения участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач;  

− овладение современными методами и технологиями научной коммуникации на 
русском и иностранном языках;  

− овладение способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;  

− формирование умения самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области языкознания с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий;  

− овладение способностью осуществлять преподавательскую деятельность по 
основным образовательным программам высшего образования;  

− совершенствование знаний в области теории и истории языкознания, 
коммуникативной и когнитивной лингвистики, этнолингвистики и 
лингвокультурологии; 

− овладение различными методами анализа родного и иностранного языков. 
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2.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами (при наличии профессионального 
стандарта): 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

 

№ п/п 
Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 
608н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации  24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993) 

2. Проект 
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная, 
научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа 
Минтруда от 18 сентября 2018 г.)  

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки  
45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение: 
Код и наименование 
профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 
квалифи
кации 

наименование код 
уровень 
(подуровень) 
квалификации 

01.004 
Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

I 

Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень 
квалификации  

8 

Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и (или) 
ДПП 

I/01.7 7.2 
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Профессиональная 
поддержка 
специалистов, 
участвующих в 
реализации 
курируемых учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей), 
организации учебно-
профессиональной, 
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности 
обучающихся по 
программам ВО и 
(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и (или) 
ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-
методического 
обеспечения 
реализации 
курируемых учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и (или) 
ДПП 

I/04.8 8.1 

Научный работник 
(научная, научно-
исследовательская) 
деятельность) 

C 

Организация 
проведения 
исследований и (или) 
разработок в рамках 
реализации научных 
(научно-технических, 
инновационных) 
проектов 

8 

Решение комплекса 
взаимосвязанных 
исследовательских 
задач 

C/01.8.1 8.1 

Формирование 
научного коллектива 
для решения 
исследовательских 
задач 

C/02.8.1 8.1 

Развитие 
компетенций 
научного коллектива 

C/03.8.1 8.1 

Экспертиза научных 
(научно-технических) 
результатов 

C/04.8.1 8.1 

Представление 
научных (научно-
технических) 
результатов 
потенциальным 

C/05.8.1 8.1 

11 
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потребителям 

D 

Организация 
проведения 
исследований и (или) 
разработок в рамках 
реализации научных 
(научно-
технических) 
программ с 
профессиональным и 
межпрофессиональн
ым взаимодействием 
коллективов 
исполнителей 

8 

Обобщение научных 
(научно-технических) 
результатов, 
полученных 
коллективами 
исполнителей в ходе 
выполнения научных 
(научно-технических) 
программ 

D/01.8.2 8.2 

Формирование 
коллективов 
исполнителей для 
проведения 
совместных 
исследований и 
разработок 

D/02.2 8.2 

Развитие научных 
кадров высшей 
квалификации 

D/03.2 8.2 

Экспертиза научных 
(научно-технических, 
инновационных) 
проектов 

D/04.2 8.2 

Популяризация 
вклада научных 
(научно-технических) 
программ в развитие 
отраслей науки и 
(или) научно-
техническое развитие 
Российской 
Федерации 

D/05.2 8.2 

E 

Организация 
проведения 
исследований и (или) 
разработок, 
выходящих за рамки 
основной научной 
(научно-
технической) 
специализации, по 
новым и (или) 
перспективным 
научным 
направлениям с 
широким 
профессиональным и 
общественным 
взаимодействием 

9 

Обобщение научных 
(научно-технических) 
результатов, 
полученных 
ведущими научными 
коллективами по 
новым и (или) 
перспективным 
научным 
направлениям 

E/01.8 9 

Формирование 
долгосрочных 
партнерских 
отношений и (или) 
консорциумов в целях 
развития новых и 
(или) перспективных 
научных направлений 

E/02.8 9 

Формирование 
образов будущих 
профессий и 
требований к 
компетенциям 
специалистов, 
необходимым для 
развития новых 

E/03.8 9 

12 
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направлений науки и 
технологии 
Экспертиза научных 
(научно-технических, 
инновационных) 
программ 

E/04.8 9 

Популяризация 
возможных 
изменений в науке, 
социально-
экономической 
системе и обществе в 
результате развития 
новых и (или) 
перспективных 
научных направлений 

E/05.8 9 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОП ВО. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные образовательными 
стандартами по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение: 

− универсальные компетенции; 
− общепрофессиональные компетенции; 
− профессиональные компетенции. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 
Языкознание и литературоведение выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компет енции 
выпускника и индикат оры их дост иж ения 

Код и наименование компетенции Перечень планируемых результатов 
освоения компетенции 

Способность 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) 

Знать: основные подходы к исследованию 
социальных процессов; методы 
критического анализа и оценки 
современных научных достижений 
основные методы научно-
исследовательской деятельности; основные 
достижениями современной науки о языке;  
методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе междисциплинарных 
областях. 
Уметь: ориентироваться в современной 
науке, получает возможность соотнести 
собственные исследовательские интересы с 
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актуальными задачами, стоящими перед 
современным языкознанием, сделать их 
частью собственного научного поля; 
реализовывать различные подходы к 
изучению системы языка; выделять и 
систематизировать основные идеи в 
научных текстах; критически оценивать 
любую поступающую информацию, вне 
зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных 
формул и приемов при решении задач; 
анализировать основные 
мировоззренческие и методологические 
проблемы, возникающие в науке на 
современном этапе ее развития; 
использовать в познавательной 
деятельности научные методы и приемы; 
применять полученные знания для 
постановки и решения исследовательских 
задач, связанных с изучением той или иной 
области природы и культуры; отбирать, 
систематизировать и объяснять социальные 
факты в соответствии с логикой выбранной 
концепции; оценивать современные 
научные достижения в различных областях 
теории русского языка, разные подходы к 
определению объема предмета 
исследования, научных концепций, а также 
методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач в сфере русского языка, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Владеть: навыками сбора, обработки, 
критического анализа и систематизации 
информации по теме исследования;  
навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования; 
общенаучными и специальными методами 
изучения общества, методологическими 
основами научного исследования: 
определять объект, предмет, цель, задачи 
работы; методологией лингвистического 
анализа конкретных языковых явления в 
разных аспектах;  навыками анализа 
методологических проблем, возникающих 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

Способность проектировать и осуществлять Знать: основные направления, проблемы, 
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комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки (УК-2) 

теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития; 
проблемы современной техногенной 
цивилизации и глобальные тенденции 
смены научной картины мира, типы 
научной рациональности, систему 
ценностей, на которые ориентируются 
ученые; тенденции исторического развития 
науки; природу, основания и предпосылки 
роста и развития современной науки, роль 
науки в развитии цивилизации, ценность 
научной рациональности и ее исторических 
типов; основные парадигмы, 
существующие в теории познания. 
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; анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные результаты реализации этих 
вариантов: при решении исследовательских 
и практических задач генерировать новые 
идеи; применять полученные знания для 
философского анализа проблем 
фундаментальных и прикладных областей 
науки.  
Владеть: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание; навыками письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения; приемами 
ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи; фундаментальными 
разделами и новейшими достижениями 
философии, необходимыми для решения 
научно-исследовательских задач; 
принципами анализа различных 
философских концепций науки; навыками 
самостоятельного философского анализа 
содержания научных проблем, 
познавательной и социокультурной 
сущности достижений и затруднений в 
развитии науки. 

Готовность участвовать в работе Знать: специфику предмета и методологии 
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российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3) 

социально-гуманитарных наук; уровни, 
формы и методы научного познания; 
актуальные проблемы отечественной и 
зарубежной лингвистики; основные 
направления и методы исследований в 
области современного языкознания; суть 
понятия «стратегия сотрудничества»; 
нравственно-профессиональные и 
социально-психологические принципы 
организации деятельности членов 
исследовательского коллектива; суть работы 
в коллективе; социальные, этнические, 
конфессиональные и межкультурные 
особенности взаимодействия в 
исследовательском коллективе; основные 
формы и модели профессионального 
сотрудничества со всеми участниками 
коллектива по решению научно-
образовательных задач. 

Уметь: определять объект и предмет 
исследования; 
формулировать проблему, цель, задачи и 
выводы исследования; использовать методы 
современных лингвистических 
исследований; применять на практике 
различные технологии и стратегии научного 
и научно-образовательного общения; 
формулировать, высказывать и обосновывать 
предложения (в том числе на иностранном 
языке) в адрес руководителя или в процессе 
группового обсуждения и принятия 
решений; согласовывать свою работу с 
другими членами коллектива; 
взаимодействовать в коллективе (в том числе 
на иностранном языке) на принципах 
сотрудничества и толерантности. 
Владеть: навыками критического анализа 
научных работ; навыками формально-
логического определения понятий; навыками 
аргументации и объяснения научных 
суждений; навыками ведения научных 
дискуссий; методологией современного 
лингвистического исследования; 
способностью понимать эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определять 
свою роль в исследовательском коллективе; 
способностью понимать особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
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которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности; 
способностью предвидеть результаты 
(последствия) личных действий и 
планировать последовательность шагов для 
достижения заданного результата;  навыками 
эффективного взаимодействия с другими 
членами коллектива и презентации 
результатов работы коллектива; навыками 
социального и профессионального 
взаимодействия со всеми участниками 
научного и научно-образовательного 
процесса (в том числе на иностранном 
языке). 

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

Знать: закономерности развития русского и 
иностранного языков; основы русского и 
иностранного языков (фонетика, 
грамматика, лексика современного 
английского языка); методы и технологии 
научной коммуникации на русском и 
иностранном языках, стилистические 
особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранном  языках. 
Уметь: пользоваться русским и 
иностранным языком как средством 
профессионального общения в научной 
сфере; читать оригинальную литературу по 
специальности на русском и иностранном 
языках, опираясь на изученный языковой 
материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки 
языковой и контекстуальной догадки;  
максимально точно и адекватно извлекать 
основную информацию, содержащуюся в 
тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного 
научного текста для последующего 
перевода на язык обучения, а также 
составления резюме на иностранном языке; 
оформлять извлеченную из англоязычных 
источников информацию в виде перевода 
или устного сообщения, осуществлять 
взаимосвязанные виды иноязычной 
профессионально ориентированной речевой 
деятельности в области исследования.  
Владеть: нормами русского и иностранного 
языков во всех видах речевой 
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коммуникации, в том числе в научной 
сфере в форме устного и письменного 
общения; монологической речью на уровне 
самостоятельно подготовленного и 
неподготовленного высказывания по темам 
специальности и по диссертационной 
работе (в форме сообщения), а также 
неподготовленной монологической и 
диалогической речью в ситуации 
официального общения; диалогической 
речью, позволяющей ему принимать 
участие в обсуждении вопросов, связанных 
с его научной работой и специальностью 
подготовленной монологической речью в 
виде резюме, сообщения, доклада, 
диалогической речью в ситуациях научного, 
профессионального и бытового общения на 
русском  и иностранном языках в 
соответствии с выбранной специальностью.  

Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

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; основные стратегии представления 
результатов научной работы в 
исследовательской и преподавательской 
деятельности; условия, способы и средства 
личностного и профессионального 
саморазвития (междисциплинарные связи, 
рефлексия, эмпатия, решение 
профессиональных и личностно-
ориентированных задач); методологические 
основы профессиональной деятельности; 
технологии проектирования; основные 
стратегии представления результатов 
научной работы в исследовательской и 
преподавательской деятельности. 
Уметь: выявлять и формулировать 
проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и 
требований рынка труда к специалисту;  
формировать стратегию представления 
результатов научной работы в 
исследовательской и преподавательской 
деятельности; выявлять недостатки своего 
профессионального уровня; ставить цель и 
формулировать задачи совершенствования 
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своего профессионального уровня; 
проектировать программу личностного и 
профессионального развития; осуществлять 
саморазвитие на основе самосознания, 
самоопределения, самоуправления и 
самообразования. 
Владеть: способами оценки результатов 
собственной деятельности; навыками 
практического применения результатов 
своей деятельности для развития области 
профессиональной деятельности;  
навыками проектирования и реализации 
векторов профессионального и личностного 
саморазвития; электронными ресурсами по 
направлению исследования и основными 
компьютерными программами для работы с 
текстом и с источниками. 

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

Знать: основные результаты исследований 
по избранной проблематике, 
представленные в научной литературе; 
признаки научного текста; особенности 
лексики, морфологии и синтаксиса 
научного текста;  терминологию 
специальности, по которой готовится 
диссертационное исследование; сущность и 
структуру информационных и 
коммуникационных технологий, сферу 
применения; свойства и виды информации, 
концепцию информационного общества; 
способы анализа имеющейся информации; 
методологию, конкретные методы и 
приемы научно-исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий; типы 
лингвистических информационных 
ресурсов и баз данных. 
Уметь: формулировать цели, задачи и 
основные этапы научного исследования, а 
также его предполагаемые результаты; 
использовать основные методы подготовки 
и разработки научного исследования и 
применения его результатов; формировать 
план исследовательской работы; ставить 
задачу и выполнять научные исследования 
при решении конкретных задач по 
направлению подготовки с использованием  
современной аппаратуры и вычислительных 
средств; применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, обработки и 
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передачи информации с использованием 
современных компьютерных технологий;  
осуществлять комплексный, интегральный 
подход к изучению языкового материала;  
проводить под научным руководством 
локальные исследования с формулировкой 
аргументированных умозаключений и 
выводов; уметь создать собственный 
научный текст в практической и научно-
исследовательской работе; пользоваться 
лингвистическими информационными 
ресурсами, решать разнообразные 
лингвистические задачи при помощи 
компьютера; использовать 
информационные технологии в обработке 
текстов; пользоваться интернет-сервисами в 
информационных и коммуникационных 
целях;  организовать учебный процесс при 
использовании компьютерных средств.  
Владеть: навыками разработки и 
организации научного исследования; 
навыками сбора и анализа языковых фактов 
с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий; 
исследовательскими методами, 
получившими развитие в рамках разных 
научных лингвистических парадигм;  
навыками использования терминов, 
принадлежащих языку научного текста; 
лексическим запасом, необходимым для 
написания научной работы, а также 
знаниями особенностей научного текста; 
методами самостоятельного анализа 
имеющейся информации;  практическими 
навыками и знаниями использования 
современных компьютерных технологий в 
научных исследованиях; современными 
компьютерными технологиями для сбора и 
анализа научной информации навыками 
работы с электронными ресурсами – 
терминологическими словарями, 
письменными текстовыми массивами, 
фонетическими корпусами текстов, 
электронными библиотеками; навыками 
пользования интернет-сервисами;  
способами организации изучения языка с 
применением компьютерных обучающих 
программ и систем, интерактивных средств 
обучения языку;  методикой разработки 
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упражнений и заданий с применением 
компьютерных обучающих программ и 
систем, анализа теоретических источников 
в области лингвистики; применения 
различных методов и приемов анализа 
текстов разных периодов развития русского 
языка; аналитического реферирования 
теоретических источников по отдельным 
разделам программы и проблеме 
диссертации, определения теоретико-
методологических оснований собственного 
исследования; формирования плана 
исследовательской работы; аналитического 
описания эмпирических данных; создания 
научных текстов различных жанров: 
научная статья, аннотация, диссертация, 
доклад, лекция; представления результатов 
научной работы в исследовательской и 
преподавательской деятельности. 

Готовность к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования (ОПК-2) 

Знать: законы и иные нормативные 
правовые акты российской федерации по 
вопросам высшего образования; локальные 
нормативные акты образовательного 
учреждения; образовательные стандарты по 
соответствующим программам высшего 
образования, правила ведения 
документации по учебной работе; 
требования профессиональных стандартов и 
иных квалификационных характеристик; 
педагогические, психологические и 
методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной 
деятельности на занятиях различного вида;  
современные формы и методы обучения и 
воспитания; основные формы, технологии, 
методы и средства организации и 
осуществления процессов обучения и 
воспитания, в том числе методы 
организации самостоятельной работы 
обучаемых;  принципы отбора и 
конструирования содержания 
дополнительного образования; методы и 
способы использования образовательных 
технологий; различные подходы к 
определению критериев качества 
результатов обучения и разработке 
контрольно-оценочных средств; методику 
преподавания дисциплин филологического 
цикла в высшей школе; основные формы 
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вузовского учебного процесса (лекции, 
семинары, консультации); основные 
направления учебно-методической работы 
вуза и занимающейся их подготовкой 
кафедры.  
Уметь: конструировать содержание 
обучения, отбирать главное, реализовывать 
интеграционный подход в обучении; 
организовывать образовательный процесс с 
использованием педагогических инноваций 
и учетом личностных и культурно-
национальных особенностей обучающихся; 
осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать 
последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и 
обществом; самостоятельно осуществлять 
отбор и использовать оптимальные методы 
преподавания; ориентироваться в 
современной науке, получает возможность 
соотнести собственные исследовательские 
интересы с актуальными задачами, 
стоящими перед современным 
языкознанием и методикой преподавания 
филологических дисциплин в вузе; 
разрабатывать и осуществлять различные 
формы вузовского контроля, занимаясь 
преподаванием филологических дисциплин 
в высшей школе. 
Владеть: навыками разработки программы 
дисциплин и методических пособий, 
учебных пособий, методических и учебно-
методических материалов, в том числе 
контрольно-оценочных средств, 
обеспечивающих реализацию учебных 
дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата; навыками разработки планов 
семинарских, практических занятий, 
лабораторных работ, следуя установленным 
методологическим и методическим 
подходам;  навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций; технологией 
проектирования образовательного процесса 
на уровне высшего образования;  оценкой 
условий образовательного процесса и 
педагогической ситуации для адекватного 
выбора технологий; текущей и итоговой 
оценкой результатов образовательного 
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процесса;  методами и приемами 
организации образовательного процесса в 
вузе; навыками контроля и оценки 
динамики подготовленности и мотивации 
обучающихся организации научно-
исследовательской и преподавательской 
деятельности; разработки отдельных типов 
учебной документации; навыками 
проведения учебных занятий с 
использованием современных 
образовательных технологий, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; навыками 
внесения корректировки в свою 
профессиональную деятельность при 
постановке новых задач на основе анализа 
компонентов учебного процесса и учёте 
мнения других субъектов образовательной 
деятельности; навыками прогнозирования 
последовательности педагогических 
действий, оценки эффективности 
выбранного плана с учётом результатов 
контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся; навыками выявления 
ошибки и достижения в своей 
профессиональной деятельности и 
деятельности обучающихся. 

Готовность к осуществлению 
самостоятельной научно-исследовательской 
и методической деятельности, требующей 
широкой фундаментальной подготовки в 
современных направлениях филологии, 
системных знаний по теории и методике 
преподавания русского языка (ПК-1) 

 

Знать: теорию современного русского 
языка как закономерного этапа 
исторического развития науки о русском 
языке и основной терминологический 
аппарат различных теоретических 
направлений; теоретические положения 
лингвистических дисциплин, в рамках 
которых сформировано знание о 
подсистемах русского языка: фонетику, 
лексикологию, морфемику и 
морфонологию, словообразование, 
морфологию, синтаксис, стилистику; 
основные этапы истории лингвистических 
учений и актуальные проблемы 
современной лингвистики; закономерности 
устройства и функционирования 
современного русского языка в 
диахроническом и синхроническом 
аспектах; систему научной грамматики 
русского языка и этапы его исторического 
развития;; особенности взаимодействия и 
взаимовлияния общенародного языка и 
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диалектного языка в ходе исторического 
развития. 
Уметь осуществлять комплексный, 
интегральный подход к изучению 
языкового материала и анализировать 
языковые явления и процессы в синхронии 
и диахронии; проводить под научным 
руководством локальные исследования с 
формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; соотносить 
базовые положения общей лингвистической 
теории с анализом эмпирического 
материала русского языка анализировать 
материал русского языка как реализацию 
универсальных и вариативных принципов 
организации языковой структуры; 
выявлять и освещать дискуссионные 
проблемы теории современного русского 
языка. 
Владеть: алгоритмом интерпретации 
языковых явлений и процессов с точки 
зрения различных лингвистических теорий; 
навыками выделения языковых единиц и 
уровней; навыками анализа языковых 
явлений и процессов с точки зрения 
диахронии и синхронии; навыки 
лингвистического анализа текста, 
критического отбора материала, целостного 
подхода к изучаемым языковым фактам. 

Способность осуществлять 
квалифицированный анализ, 
комментирование, реферирование и 
обобщение результатов научных 
исследований, проведенных другими 
специалистами, с использованием 
современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного 
опыта (ПК-2) 

Знать: историю и философию 
лингвистических учений; современные 
методы научного исследования языковых 
единиц; основные принципы современных 
подходов к изучению языка; научные 
достижения и главные направления 
развития науки в области филологии и 
смежных социально-гуманитарных наук;  
терминологию современного понятийно-
категориального аппарата в области 
языкознания;   
Уметь: характеризовать современные 
парадигмы изучения языка с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки; выявлять и освещать 
дискуссионные проблемы теории 
современного русского языка; 
анализировать языковой материал с учетом 
различных подходов, существующих в 
современной научной парадигме; 
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применять на практике основные 
положения теории и истории языка, теории 
коммуникации для осуществления анализа 
текста на разных уровнях; применять на 
практике и грамотно использовать термины 
и понятия, входящие в понятийно-
категориальный аппарат современного 
языкознания; в перцепции квалифицировать 
научный труд относительно направления, в 
русле которого он написан; критически 
осмысливать и анализировать научные 
публикации в рамках собственной 
исследовательской проблематики; научно 
аргументировать выбор базовых для 
собственного исследования концепций и 
постулатов. 
Владеть: навыками творческой 
интерпретации новых знаний по изучаемой 
проблеме на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием 
знаний в области языкознания;  
современными методами исследования и 
информационно-коммуникационными 
технологиями в области языкознания;  
навыками употребления терминов и 
понятий, входящих в понятийно-
категориальный аппарат современного 
языкознания; понятийным аппаратом 
лингвистического исследования;  
поисковыми приемами и приемами работы 
с научной информацией. 

Способность применять на практике 
навыки сбора и анализа языкового 
материала с использованием традиционных 
методов и современных информационных 
технологий (ПК-3) 

Знать: теоретические положения 
лингвистических дисциплин; 
закономерности устройства и 
функционирования современного русского 
языка; методы  современной лингвистики; 
структуру информационных и 
коммуникационных технологий, сферу 
применения свойства и виды информации, 
концепцию информационного общества; 
типы лингвистических информационных 
ресурсов и баз данных. 
Уметь: соотносить базовые положения 
общей лингвистической теории с анализом 
эмпирического материала русского языка;  
выявлять и освещать дискуссионные 
проблемы теории современного русского 
языка; анализировать материал русского 
языка как реализацию универсальных и 
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вариативных принципов организации 
языковой структуры; использовать методы 
научного исследования для решения 
профессиональных задач;  пользоваться 
лингвистическими информационными 
ресурсами, решать разнообразные 
лингвистические задачи при помощи 
компьютера; использовать 
информационные технологии в обработке 
текстов; пользоваться интернет-сервисами в 
информационных и коммуникационных 
целях; организовать учебный процесс при 
использовании компьютерных средств. 
Владеть: навыками анализа теоретических 
источников в области лингвистики; 
аналитического реферирования 
теоретических источников по отдельным 
разделам программы и проблеме 
диссертации, определения теоретико-
методологических оснований собственного 
исследования; применения различных 
методов и приемов анализа текстов разных 
периодов развития русского языка; 
навыками работы с электронными 
ресурсами, терминологическими словарями, 
письменными текстовыми массивами, 
фонетическими корпусами текстов, 
электронными библиотеками;  навыками 
пользования интернет-сервисами; 
способами организации изучения языка с 
применением компьютерных обучающих 
программ и систем, интерактивных средств 
обучения языку; методикой разработки 
упражнений и заданий с применением 
компьютерных обучающих программ и 
систем. 

Преподавательская деятельность 
Готовность к разработке теории обучения 
русскому языку, воспитанию отношения к 
русскому языку как национальному 
достоянию, формированию высокой 
речевой культуры (ПК-4) 

Знать: русский литературный язык как 
нормированную и кодифицированную 
форму существования русского языка, как 
культурную ценность и основание 
духовного единства России и ценностного 
основания российской государственности, 
как источника и средства формирования у 
гражданина России этнокультурных 
ориентаций, как средства привития 
гражданско-патриотических устремлений 
личности; основные категории и понятия в 
области системы русского языка;  
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 функционально-коммуникативные 
разновидности русского языка;  
основные направления учебно-
методической работы вуза и занимающейся 
их подготовкой кафедры содержание 
учебной дисциплины (учебных дисциплин); 
специфику использования современных 
образовательных и оценочных технологий в 
предметной области;  
основные виды образовательных и 
оценочных технологий, основы методики 
преподавания предмета; технологии 
организации рефлексивной деятельности, 
специальные педагогические условия 
формирования рефлексивных умений у 
обучающихся, критерии рефлексии, методы 
анализа и оценки своей профессиональной 
деятельности и результатов деятельности 
обучающихся; основные средства и приёмы 
анализа своей профессиональной 
деятельности и деятельности обучающихся;  
технологию организации контрольно-
оценочных мероприятий с цель 
диагностики образовательных достижений 
учащихся. 
Уметь: пользоваться русским языком как 
средством общения, как социокультурной 
ценностью российского государства;  
разрабатывать и осуществлять различные 
формы вузовского контроля, занимаясь 
преподаванием филологических дисциплин 
в высшей школе; ориентироваться в 
современной науке, соотносить 
собственные исследовательские интересы с 
актуальными задачами, стоящими перед 
современным языкознанием и методикой 
преподавания филологических дисциплин в 
вузе; условия выбора образовательных 
технологий для достижения планируемых 
результатов обучения; отбирать 
современные образовательные и оценочные 
технологии с учётом специфики учебной 
дисциплины; проектировать учебное 
занятие с использованием современных 
образовательных технологий при учёте 
специфики предметной области; 
использовать сознательный перенос 
изученных способов профессиональной 
деятельности в новые условия, 
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формировать рефлексивные умения у 
обучающихся, определять основания  
деятельности, выделять существенные 
признаки формулировать задачи учебного 
занятия, анализировать результаты 
учебного занятия; 
использовать основные средства и приёмы 
анализа в своей профессиональной 
деятельности и деятельности обучающихся; 
использовать современные, в том числе 
информационные технологии для 
диагностики образовательных результатов 
учащихся в системе высшего образования. 
Владеть: нормами современного русского 
литературного языка как социокультурной 
ценностью; основными формами 
вузовского учебного процесса (лекции, 
семинары, консультации); навыками 
организации научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности; 
принципами разработки отдельных типов 
учебной документации; навыками 
разработки и реализации программы 
учебной дисциплины в рамках основной 
общеобразовательной программы высшего 
образования; навыками реализации 
современных образовательных технологии 
с учётом специфики учебной дисциплины;  
навыками проведения учебных занятий с 
использованием современных 
образовательных технологий, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы; навыками 
внесения корректировки в свою 
профессиональную деятельность при 
постановке новых задач на основе анализа 
компонентов учебного процесса и учёте 
мнения других субъектов образовательной 
деятельности;  навыками прогнозирования 
последовательности педагогических 
действий, оценки эффективности 
выбранного плана с учётом результатов 
контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся; навыками выявления 
ошибки и достижения в своей 
профессиональной деятельности и 
деятельности обучающихся. 
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОП ВО: 
Справочник компетенций. 

Индекс Содержание Тип 
Вид деятельности:   
 

УК-1 

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 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
  ФТД.В.01 Психология и педагогика высшей школы 
  ФТД.В.02 Методология научного исследования 
 

УК-2 

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 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

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

УК 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.Б.02 Иностранный язык 
  Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
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  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

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

УК 

  Б1.Б.02 Иностранный язык 
  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  УК 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

ОПК-1 

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

ОПК 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.Б.02 Иностранный язык 
  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 

30 

 



ОП ВО  СМК-В1.П2-2019 
Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль 
подготовки «Русский язык» 

 

  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
  ФТД.В.02 Методология научного исследования 
 ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования  ОПК 

  Б1.Б.01 История и философия науки 
  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
  ФТД.В.01 Психология и педагогика высшей школы 
Вид деятельности: научно-исследовательская деятельность в области филологии, 
лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания  
 

ПК-1 

готовность к осуществлению самостоятельной научно-
исследовательской и методической деятельности, требующей 
широкой фундаментальной подготовки в современных 
направлениях филологии, системных знаний по теории и 
методике преподавания русского языка  

ПК 

  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
  ФТД.В.01 Психология и педагогика высшей школы 
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  ФТД.В.02 Методология научного исследования 
 

ПК-2 

Способность осуществлять квалифицированный анализ, 
комментирование, реферирование и обобщение результатов 
научных исследований, проведенных другими специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта 

  Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

ПК-3 
Способность применять на практике навыки сбора и анализа 
языкового материала с использованием традиционных 
методов и современных информационных технологий 

ПК 

  Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика 
  Б1.В.ДВ.01.02 Этнолингвистика и лингвокультурология 
  Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная прагматика 
  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Вид деятельности: преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и 
в смежных сферах гуманитарного знания  
 

ПК-4 

Готовность к разработке теории обучения русскому языку, 
воспитанию отношения к русскому языку как 
национальному достоянию, формированию высокой речевой 
культуры  

ПК 

  Б1.В.01 Русский язык 
  Б1.В.ДВ.02.02 Риторика и культура профессионального общения 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность  
  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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Распределение компетенций. 

Индек
с 

 Наименование Формируемые компетенции 

Б
1 

   Дисциплины (модули) УК-1; УК-5; УК-2; УК-3; 
УК-4; ОПК-2; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б  Базовая часть УК-5; УК-2; УК-1; ОПК-2; 
ОПК-1; УК-4; УК-3 

  Б1.Б.01 История и философия науки УК-3; УК-2; УК-1; ОПК-2; 
ОПК-1; УК-5 

  Б1.Б.02 Иностранный язык УК-3; УК-4; ОПК-1 
 Б1.

В 
 Вариативная часть УК-1; УК-5; УК-2; УК-3; 

УК-4; ОПК-2; ОПК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.01 Русский язык ОПК-1; УК-4; УК-1; ОПК-2; 
ПК-1; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 
(ДВ.1) 

ОПК-1; УК-3; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

   Б1.В.ДВ.01.0
1 

Когнитивная лингвистика ОПК-1; УК-3; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

   Б1.В.ДВ.01.0
2 

Этнолингвистика и 
лингвокультурология 

ОПК-1; УК-3; УК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 
(ДВ.2) 

ОПК-1; УК-4; УК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

   Б1.В.ДВ.02.0
1 

Коммуникативная прагматика ОПК-1; УК-4; УК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

   Б1.В.ДВ.02.0
2 

Риторика и культура 
профессионального общения 

УК-5; УК-4; УК-3; УК-2; 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4 

Б
2 

   Практики УК-3; УК-5; УК-1; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-1; УК-4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

 Б2.
В 

 Вариативная часть УК-3; УК-5; УК-1; УК-2; 
ОПК-2; ОПК-1; УК-4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

  Б2.В.01(П) Педагогическая практика УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-2; 
ПК-1 

  Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика УК-5; УК-1; УК-2; УК-3; 
ОПК-1; УК-4; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

Б
3 

   Научные исследования УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б3.
В 

 Вариативная часть УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская 
деятельность  

УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 
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  Б3.В.02(Д) Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б
4 

   Государственная итоговая аттестация УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б4.Б  Базовая часть УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

УК-5; УК-1; УК-4; УК-2; 
УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ФТ
Д 

  Факультативы ОПК-1; ОПК-2; УК-1; ПК-1 

 ФТ
Д.В 

 Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; УК-1; ПК-1 

  ФТД.В.01 Психология и педагогика высшей 
школы 

ОПК-2; УК-1; ПК-1 

  ФТД.В.02 Методология научного исследования ОПК-1; УК-1; ПК-1 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 
4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. Кадровые условия реализации программы. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 
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Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 
(профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-
исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 
Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 
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Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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