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1. Общая характеристика программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  
Настоящая ООП 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, программу научно-педагогической практики, научно-

исследовательской работы и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

2. Характеристика направления подготовки 

 

Форма обучения: очная. 

 

Срок освоения ООП: 3 года. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  аспирантуры по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает филологию, 

литературоведение и смежные сферы гуманитарной научной и практической 

деятельности. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

языки (украинский, русский 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, 

украинская, русская 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. 

 

3.3. 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. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
4.1. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника в 

результате освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
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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). 

Кроме того, выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

в области преподавательской деятельности: 

готовностью к преподаванию литературоведческих дисциплин (ПК-1); 

способностью на практике использовать знания основ дидактики высшей школы 

при преподавании филологических дисциплин (ПК-2); 

способностью применять современные информационно-коммуникационные 

технологий в учебном процессе (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся по 

литературоведению (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование по украинской 

литературе с использованием современных методов науки (ПК-5); 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6); 

навыками подготовки и проведения научных семинаров, конференций, подготовки 

и редактирования научных публикаций (ПК-7); 

навыками использования в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (ПК-8). 

 

5. Структура и содержание образовательной программы аспирантуры  
5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную базовую часть и 

вариативную части. 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 
Блок 1 

 
Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практика 24 
Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 24 

Блок 3 Научно-исследовательская работа  
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Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 117 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 180  

 

6. Условия реализации образовательной программы аспирантуры  
6.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 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, должна 

составлять не менее 80 процентов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) КФУ им. 

В. И. Вернадского имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Эти помещения укомплектованы 

специализированной мебелью, отдельные из них – техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. В организации есть 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечивающие доступ в электронную библиотеку 

университета. 
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7. Приложения  

 

Приложение 1 

 

Матрица компетенций 
 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 

 

УК-2 УК-3 

 

УК-4 

 

УК-5 

 

   

БЛОК 1  

Базовая часть 

        

История и философия 

науки 

+ +  +     

Иностранный язык 

(английский / немецкий / 

французский / испанский) 

  + +     

Вариативная часть.  

Общие дисциплины 

вариативной части 

        

Методика преподавания 

филологических 

дисциплин в высшей 

школе 

(литературоведение) 

 +       

Педагогика и психология 

высшего образования 

  +  +    

История науки 

(литературоведение) 

  +  +    

Теория филологии 

(Литература народов 

стран зарубежья 

(украинская литература) 

+   +     

Методология научных 

исследований 

(литературоведение) 

+  +      

Вариативная часть.  

Дисциплины специализации 

«Литература народов стран 

зарубежья (украинская)» 

        

Современная украинская 

литература 

+        

Современная научная 

коммуникация и 

профессионально 

ориентированная 

риторика 

  + +     

Украинская литература 

зарубежья 

+        

Литературное 

крымоведение 

+        

БЛОК 2  

Практика 
        

Производственная 

(педагогическая) практика 

   +     
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Производственная 

(прикладная) практика 

 + +      

БЛОК 3  

Научно-исследовательская 

работа 

        

Научно-

исследовательская работа 

+  +  +    

Научно-

исследовательский 

семинар 

 +  +     

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК

-2 

      

БЛОК 1  

Базовая часть 

        

История и философия 

науки 

        

Иностранный язык 

(английский / немецкий / 

французский / испанский) 

+        

Вариативная часть.  

Общие дисциплины 

вариативной части 

        

Методика преподавания 

филологических 

дисциплин в высшей 

школе 

(литературоведение) 

 +       

Педагогика и психология 

высшего образования 

 +       

История науки 

(литературоведение) 

+        

Теория филологии 

(Литература народов 

стран зарубежья 

(украинская литература) 

 +       

Методология научных 

исследований 

(литературоведение) 

+        

Вариативная часть.  

Дисциплины специализации 

«Литература народов стран 

зарубежья (украинская)» 

        

Современная украинская 

литература 

+        

Современная научная 

коммуникация и 

профессионально 

ориентированная 

риторика 

+ +       

Украинская литература 

зарубежья 

+        
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Литературное 

крымоведение 

+        

БЛОК 2  

Практика 
        

Производственная 

(педагогическая) практика 

 +       

Производственная 

(прикладная) практика 

+        

БЛОК 3  

Научно-исследовательская 

работа 

        

Научно-

исследовательская работа 

+        

Научно-

исследовательский 

семинар 

+        

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

БЛОК 1  

Базовая часть 

        

История и философия 

науки 

     +   

Иностранный язык 

(английский / немецкий / 

французский / испанский) 

        

Вариативная часть.  

Общие дисциплины 

вариативной части 

        

Методика преподавания 

филологических 

дисциплин в высшей 

школе 

(литературоведение) 

+ + + +     

Педагогика и психология 

высшего образования 

+ + + +     

История науки 

(литературоведение) 

    + +   

Теория филологии 

(Литература народов 

стран зарубежья 

(украинская литература) 

    + +   

Методология научных 

исследований 

(литературоведение) 

    + +  + 

Вариативная часть.  

Дисциплины специализации 

«Литература народов стран 

зарубежья (украинская)» 

        

Современная украинская 

литература 

    +    

Современная научная 

коммуникация и 

+ + +      
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профессионально 

ориентированная 

риторика 

Украинская литература 

зарубежья 

    +    

Литературное 

крымоведение 

    +    

БЛОК 2  

Практика 
        

Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + +     

Производственная 

(прикладная) практика 

        

БЛОК 3  

Научно-исследовательская 

работа 

        

Научно-

исследовательская работа 

   + + + + + 

Научно-

исследовательский 

семинар 

   + + + + + 

         

 

 


