1.
Общие положения
1.1. Основная образовательная программа аспирантуры «Литература народов РФ
(северокавказская литература)», реализуемая ФГБОУ ВПО «АГУ» по направлению
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «АГУ» с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО), с учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. №273);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года, № 71
(далее – Типовое положение о вузе);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение высшего
профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 903;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации № ИБ-733/12 от 22.06.2011 г. «О формировании основных образовательных
программ послевузовского профессионального образования»;
- Паспорт номенклатуры специальностей научных работников
- Программы кандидатских экзаменов.
Устав ФГБОУ ВПО «АГУ» (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.04.2011 г. № 1511).
- Локальные документы вуза
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (аспирантура), реализуемой в ФГБОУ ВПО «АГУ»
1.3.1. Цель ООП аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в сфере науки,
образования, культуры, управления и т. д.
1.3.2. Срок освоения ООП аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 3 года;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по
усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме

обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, определяется организацией самостоятельно;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры
при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один
учебный год.
1.3.3. Трудоемкость ООП аспирантуры - 180 зачетных единиц
1.4. Требования к абитуриенту
Поступление в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе на основании
личных заявлений поступающих. Содержание профильного экзамена соответствует
требованиям, предъявляемым к образованию специалиста и магистра соответствующего
направления. К участию в конкурсе на бюджетные места допускаются выпускники
специалитета и магистратуры.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной
научной и практической деятельности
2.2. 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, 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.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ филологической
науки; - совершенствование философской подготовки, ориентированной на
профессиональную деятельность;

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и
профессиональной деятельности;
- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической
работы в данной отрасли науки
3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение,
формируемые в результате ее освоения.
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).
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)..
При
разработке
программы
аспирантуры
все
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация
формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или)
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.

4. Требования к структуре программы аспирантуры
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1

Блок 2
Блок 3
Блок 4

Объем
программы
в з.е.
30
9
5
4
21
13
современного 6

Дисциплины (модули)
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Теоретические
аспекты
исследования
литературного процесса
Педагогика высшей школы
Литература народов РФ (северокавказская литература)
Дисциплины по выбору
Традиции русской классики в адыгских литературах
Русскоязычная литература Северного Кавказа
Проблемы художественного метода в мировой литературе
XX века
Анализ и интерпретация художественного текста
Практика
Педагогическая практика
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Государственная
итоговая
аттестация
(итоговая
аттестация)
Подготовка и сдача государственного экзамена
Базовая часть
Подготовка и защита ВКР
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

3
4
8
3
3
5
5
18
18
123
123
9
3
3
6
6
180

5.
Документы, регламентирующие
содержание
и организацию
образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению
подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО аспирантуры по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируются
программой учебного процесса; индивидуальным планом аспиранта с учетом его
профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации по
годам ООП ВПО направления подготовки 45.06.01 - Языкознание и литературоведение,
включая теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую работу,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

5.2. Программа подготовки аспиранта
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную
направленность программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 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".
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации
и п. 3 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).
6. Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе
требований к условиям реализации основной образовательной программы аспирантуры,
определяемой ФГОС ВПО по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение. Реализация ООП по направлению подготовки «Языкознание и
литературоведение» обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями на профильной
кафедре составляет 100%. Из них: докторов наук – 33%; кандидатов наук – 67%.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Доля
научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,
составляет 100 процентов.
Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями
по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный
фонд укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество
экземпляров учебно-методической литературы по направлению в библиотеке АГУ
составляет более 550 экз. В образовательном процессе используются информационные
ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные комплексы, учебники и учебные
пособия, активные и практико-ориентированные методы и технологии обучения.
Обеспечивается стопроцентный доступ к электронной библиотечной системе. Имеется
конференц-зал, оборудованный стационарным мультимедиапроектором с возможностью
организации видеоконференций, компьютерный класс на 18 мест, объединенных в
локальную сеть, подключенный к Internet, интерактивная доска. Материально-техническое
обеспечение учебного процесса предусматривает проведение всех видов практической и
научно-исследовательской работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным
планом.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение
В соответствии с ФГОС ВПО аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 –
Языкознание и литературоведение и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
которые включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых проектов,
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
7.2.Итоговая государственная аттестация выпускников ООП аспирантуры.
Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. Заключается в подготовке и сдаче
государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы, выполненной
на основе результатов научных исследований.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы
менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки аспиранта:
•
Приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. N 1192
"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре…
Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
Приказ Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 года №455
Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся
Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2013 года №466
Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ
Письмо Минобрнауки РФ (зам. Министра Климов А.А.) № АК-2589/05 от
6.11.2013.
Таблица соответствия отдельных направлений подготовки высшего образования
(ПЕРЕХОДНИК) – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям
научных работников, указанным в номенклатуре специальностей научных работников,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г.
Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. N 1061
Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования.
Приказ зарегистрирован в Минюст РФ 14 октября 2013 года за № 30163.

Постановление Правительства РФ от 10.12.2013 г. №1139
О порядке присвоения учёных званий
Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. № 1059
Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Постановление Правительства РФ от 10.10.13 №899
Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Федеральный закон ФЗ-№185 от 02.07.2013г.
Федеральный закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-№185 от
02.07.2013г.
Федеральный закон Об образовании №-273 от 29.12.2012г.
Федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура)
Изменения в Номенклатуре, принятые в 2012г.
Номенклатура специальностей, принятая в 2009г.
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации,
Приказ Минобрнауки РФ от 09.10.2008 N 286
Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по
образованию по предоставлению государственной услуги "Открытие в установленном
порядке аспирантур и докторантур в образовательных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования и научных организациях
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Положение принято Ученым
советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2., Изменения в
Положение приняты Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 22 июня 2015 года, протокол
№ 11.)
Положение об основной образовательной программе высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре) (Положение принято
Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2., Изменения в
Положение приняты Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 22 июня 2015 года, протокол
№ 11.)
•
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования — программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (Положение принято Ученым советом
ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2., Изменения в Положение
приняты Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 22 июня 2015 года, протокол № 11.)
•
Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29
октября 2014 года, протокол № 2.)
•
Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов
(Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года,
протокол № 2.)
•
Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО
«АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2.)
•
Положение о научном руководителе
аспирантов
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Адыгейский государственный университет» (Положение принято Ученым
советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2.)
•
Положение об экстернах в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Адыгейский
государственный университет» (Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО
«АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2.)
•
Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Адыгейский государственный
университет» (Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014
года, протокол № 2.)
•
Положение о порядке проведения практик (аспирантура) » (Положение
принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2.)
•
Положение об организации научных исследований аспирантов (Положение
принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 29 октября 2014 года, протокол № 2.,
Изменения в Положение приняты Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГУ» 22 июня 2015
года, протокол № 11.
•
Положение об управлении аспирантуры и диссертационных советов в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Адыгейский
государственный
университет»
(утверждено ректором 02.12.2013 г.)
•
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Адыгейский государственный университет»

Зав. кафедрой литературы и журналистики

проф. Ф.Б. Бешукова

