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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей основной профессиональной образовательной программе высшего образова
ния -  программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под
готовки кадров высшей квалификации 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» используются 
следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
УК - универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова

ния;
Программа аспирантуры - основная профессиональная образовательная программа высше

го образования -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ
лению подготовки кадров высшей квалификации 45.06.01 «Языкознание и литературоведение».

Направление подготовки - направление подготовки кадров высшей квалификации 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение».



I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  про
грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (далее соответственно 
-  программа аспирантуры, направление подготовки)

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВПО «Дагестан
ский государственный технический университет» (далее -  Университет) по направлению подго
товки кадров высшей квалификации 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», представляет 
собой систему документов, разработанную и утверждённую ректором Университета с учётом 
гребований рынка научного труда, в соответствии с требованиями федерального государствен
ного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению под
готовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квали
фикации).

Данная программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы
пускника аспирантуры по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
краткие аннотации учебных дисциплин (модулей), рабочие программы обязательных (история и 
философия науки, иностранный язык), специальных дисциплин и дисциплин, направленных на 
подготовку к преподавательской деятельности, программу педагогической практики и другие ма
териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры
Нормативно-правовую базу для разработки представленной программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2013г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон Российской Федерации N 254-ФЗ «О внесении изменений в Феде

ральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 21 июля 2011 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 899.

-Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32118).

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32200).
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше

го профессионального образования «Дагестанский государственный технический университет».

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры
1.3.1. Цель программы аспирантуры
- методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» и на этой основе развитие у аспиранта личностных качеств;
- формирование научных, поисковых, общекультурных (универсальных), педагогических и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле
нию.

1.3.2. Срок освоения программы аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 3 года;

- по заочной форме обучения -  4 года;



- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок освоения программы аспирантуры составляет в очной форме обучения -4 года, по заочной 
форме -  5 лет.

1.3.3. Трудоёмкость программы аспирантуры
Трудоёмкость освоения программы аспирантуры -  180 зачётных единиц/6480 часов за весь пери

од обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и лите
ратуроведение» и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и вре
мя, отводимое на контроль качества освоения аспирантом данной программы, а также сдачу кандидат
ских экзаменов, написание, представление и подготовку к защите диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата наук.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.;

1.3.4. Требования к поступающему в аспирантуру
К освоению программы подготовки в аспирантуре допускаются лица, имеющие образова

ние не ниже высшего образования (специалитет или магистратура.

1.4. Паспорт направления 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»

1.4.1. Шифр направления

Шифр направления 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»

Данный шифр направления 45.06.01 установлен Номенклатурой специальностей науч
ных работников направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре), утвержденной приказом Минобрнауки России от 23 сентября 2013 г. № 836 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5072).

1.4.2. Формула направления

Содержанием направления 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» является разра
ботка проблем теории современного русского языка как закономерного этапа исторического раз
вития науки о русском языке, систематизации представления о научной грамматике русского язы
ка и его истории. Специфика этого направления состоит в том, что она строится как естественное 
продолжение теории языка, а именно как демонстрация возможностей общей лингвистической 
теории в ее приложении к конкретному материалу русского языка. Это позволяет, с одной сторо
ны, наполнить эмпирическим содержанием общелингвистические знания и, с другой стороны, 
прививать взгляд на русский язык как на реализацию универсальных и вариативных принципов 
организации языковой структуры. Закономерным этапом исторического развития русского языка 
является современный русский язык. Хронологические рамки понятия «современный русский 
язык» предопределяют реализацию понятия «современный русский литературный язык» -  язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации, язык межнационального обще
ния. Русский литературный язык -  нормированная и кодифицированная форма существования 
русского языка с его функционально-коммуникативными разновидностями. Типологические осо
бенности современного русского литературного языка как языка синтетико -  аналитического типа 
характеризуются также проявлением тенденций к аналитизму в русском языке. Слово и текст вы
ступают как ключевые понятия, используемые при изучении устройства и функционирования со
временного русского языка. Словарь и грамматика -  два способа представления языковой систе
мы. Языковая система определяется как языковая компетенция носителя языка и как лингвистиче
ская модель. Современные принципы изучения языка -  интегральность, антропоцентричность, 
текстоцентричность, коммуникативность, функциональность. Лингвистические дисциплины, изу
чающие различные уровни системы русского языка: фонетика, лексикология, морфемика и мор
фонология, словообразование, морфология, синтаксис, стилистика.

1.4.3. Область исследований



Область исследований по направлению 4 5 . 0 6 . 0  1 включает следующие основные 
научные направления:

Современный русский язык как предмет научного изучения. Объем понятия «совре
менный русский литературный язык». Русский язык как язык русского народа, государ
ственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения и один из авто
ритетных языков международного общения.

Уровни языка и система лингвистических дисциплин, изучающих современный русский 
язык. Лингвистический анализ и лингвистический синтез, системно-структурный и функ
циональный, семасиологический и ономасиологический аспекты изучения и описания 
современного русского языка.

Фонетика. Определение предмета фонетики; разделы и аспекты изучения фонетики. По
нятие системы в применении к фонетической стороне языка. Слог как суперсегментная 
единица. Слог как волна сонорности (по акустической теории А.А.Потебни). Место сло
гораздела по этой теории. Типы слогов. Структура слогов в русском языке. Такт, тактооб
разующая функция ударения. Фонетическая природа тактового ударения. Формула
А.А.Потебни для определения границ тактов. Энклитики, проклитики, слабоударяемые 
слова. Особенности русского словесного (тактового) ударения. Функциональная характе
ристика словесного ударения. Фраза. Интонация как суперсегментное средство оформле
ния фраз. Фонетическая природа интонации. Компоненты интонации. Части фразы, её 
границы. Основные типы ПК. Акустическая классификация звуков русского языка. Соот
ношение артикуляционных и акустических параметров звука. Фонема как функциональная 
единица языка. Позиционные чередования звуков -  ключевое понятие фонологии. Чере
дования позиционные и непозиционные. Сильные и слабые позиции фонем. История фо
нологии в России. Теория фонологии в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Кру- 
шевского. Тезисы Казанской лингвистической школы в области изучения звучащей речи, 
сформулированные Бодуэном де Куртенэ. История фонологии в России. Петербургская 
фонологическая школа. Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л. В. Щербы, Л. Р. 
Зиндера и др. Основные положения петербургской фонологической школы. Прикладные 
фонологические исследования петербургской школы: создание письменности для бес
письменных языков, разработка тестовых речевых материалов в целях диагностики туго- 
слышащих и глухих, разработка речевых таблиц для проверки каналов радиотелефонной 
связи. История фонологии в России. Московская фонологическая школа. Основные поло
жения МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В. Н. Сидорова, Р. А. Аванесова, П. С. Куз
нецова, А. А. Реформатского, М. В. Панова и др. Попытки синтеза концепций Петербург
ской и Московской фонологических школ. Фонологические исследования в области рус
ской диалектологии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) Реформа русской орфо
графии (Р. А. Аванесов, В. Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов для тюркских языков (А. 
М. Сухотин, В. Н. Сидоров). Фонологическая система современного русского языка. По
зиционные чередования согласных и система согласных фонем русского языка. Позици
онные чередования гласных и система гласных фонем русского языка. Принципы русской 
орфографии.Орфоэпия. Орфоэпические нормы и произносительные варианты в современ
ном русском языке. Историческая изменчивость нормы. Орфоэпические словари и спра
вочники.

Лексикология и лексикография. Лексика как система. Единицы и категории лексической 
системы. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Словари как важ
нейший источник изучения лексики. Обзор толковых словарей русского языка. Слово в 
его отношении к морфеме и словосочетанию. Признаки слова. Означающее и означаемое 
знака в свете теории конвенциональное™. Слово как виртуальный знак и его структура. 
Слово как знак актуализованный и его структура. Соотношение понятий денотат / сиг



нификат и денотат / референт. Референтное и нереферентное употребление слова. Типы 
референции. Прагматический компонент значения слова (отношение говорящего к обо
значаемому, к адресату; информация о прагматических функциях лексемы; коннотации и 
т.д.). Языковые проявления коннотаций. Соотношение понятий лексическое значение / 
лексико-семантический вариант / смысл слова. Функциональные типы лексических зна
чений слова. Разновидности дефиниций в толковых словарях и их соотнесенность с типа
ми лексических значений слов. Компонентный и концептуальный анализ как способ мо
делирования содержания слова.Понятие лексической функции. Замены и параметры как 
способ моделирования семантико-синтаксических отношений лексических единиц языка. 
Полисемия как внутрисловная парадигма. Когнитивные основания полисемии. Проблемы 
лингвистического описания полисемии. Семантический потенциал и семантическая пара
дигма многозначного слова. Регулярные модели многозначности. Метафора как способ 
концептуализации действительности. Омонимия как проявление формального тождества. 
Типы лексических омонимов по происхождению и структуре. Стилистическое использо
вание омонимов. «Словарь омонимов» О.С. Ахмановой. Синонимия как ономасиологиче
ская категория. Проблемы определения синонимии. Отражение принципов системной 
лексикографии в Новом объяснительном словаре синонимов. Структура словарной статьи 
в Новом объяснительном словаре синонимов. Антонимия как выражение смысловой про
тивоположности слов. Синтагматический, парадигматический и прагматический аспекты 
анализа противоположности. Структурные и семантические типы антонимов. Семантиче
ские и стилистические функции антонимов. Словари антонимов. Фразеология и её место в 
системе языка. Широкое и узкое понимание фразеологии. Релевантные признаки фразео
логических единиц. Принципы классификации фразеологических единиц. Парадигматиче
ские связи в сфере фразеологии. Приемы стилистического использования фразеологизмов. 
Фразеологические словари и справочники. Состав лексики современного русского литера
турного языка по происхождению. Исконно русская лексика и заимствованная лексика. 
Характерные признаки заимствований. Освоение иноязычной лексики. Этимологические, 
исторические словари и словари иностранных слов. Дифференциация словарного состава 
русского языка с точки зрения его распространения: лексика общеупотребительная и лек
сика ограниченного употребления (территориально и социально ограниченная). Лексико
графическая фиксация лексики ограниченного употребления. Активная и пассивная лек
сика современного русского литературного языка. Историзмы, архаизмы, неологизмы как 
факты исторического развития языка и общества. Исторические словари и словари новых 
слов.

Морфология. Грамматическая форма, грамматическое значение слова, граммема, морфо
логическая категория. Принципы классификации морфологических категорий. Принципы 
разграничения частей речи в русском языке. Вклад отечественных ученых в теорию ча
стей речи (Ф.Ф.Фортунатов, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, М.В.Панов, Н.Ю.Шведова и 
др.). Существительное как часть речи. .Грамматическая специфика местоименных суще
ствительных. Лексико-грамматические разряды и несловоизменительные категории суще
ствительного (в сравнении с одноименными категориями других частей речи). Число су
ществительного как морфологическая категория (в сравнении с одноименными категори
ями других частей речи). Понимание форм множественного числа как самостоятельных 
слов и как форм слов. Группы существительных по отношению к категории числа. Отсут
ствие противопоставлений по числу как следствие значения некоторых лексем. Транспо
зиция внутри категории числа. Падеж существительного (в сравнении с одноименными 
категориями других частей речи). Вопрос об инвариантном значении и количестве паде
жей. Основные значения падежей (субъектное, объектное, определительное: собственно- 
характеризующее, обстоятельственно-характеризующее), формальное выражение падежа. 
Падеж как многозначная единица. Диффузия значений у падежной формы. Склонение как 
тип словоизменения существительных. Грамматическая природа русских прилагательных. 
Границы грамматического класса прилагательных. Лексико-грамматические разряды при



лагательных и критерии их определения. Качественные прилагательные и их грамматиче
ские признаки. Прилагательные краткие и полные: лексические, морфологические и син
таксические различия. Степени сравнения качественных прилагательных: значение, спо
собы образования, морфологические различия синтетических и аналитических форм. От
носительные прилагательные: объём понятия, семантические и формальные особенности. 
Имя числительное, его грамматическое значение, морфологические категории и их осо
бенности, синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды числительных (ко
личественные, собирательные). Структурные типы числительных (однословные, состав
ные). Особенности склонения количественных и собирательных числительных. Место- 
имение в системе частей речи русского языка. Местоимение-существительное, его грам
матическое значение, морфологические категории и их особенности; синтаксические 
функции. Лексико-грамматические разряды местоимений (существительных), особенно
сти словоизменения и употребления. Глагол как часть речи; специфика категориальной 
глагольной семантики. Объем глагольной лексемы. Особенности словоизменения и фор
мообразования глагола. Традиционное учение о продуктивных и непродуктивных классах 
русского глагола и связь продуктивных классов со спряжением. Вид как грамматическая 
категория глагола, её характер и семантическое содержание. Различные подходы к катего
рии вида: признаковый (Ю.С.Маслов, А.В.Бондарко, В.В.Виноградов; признаковый под
ход и когнитивные аспекты изучения категории вида); толковательный (А.Вежбицкая, 
Ю.Д.Апресян, М.Я.Гловинская), таксономический (Е.В.Падучева), сближение названных 
подходов в современных аспектологических исследованиях. Вид и морфемная структура 
глагола. Понятие видовой пары. Видообразование и его основные средства: аффиксация, 
супплетивизм, ударение. Двувидовые глаголы. Вопрос о категориальном значении видов 
и семантике видовой оппозиции. Употребление видов и система частных видовых значе
ний. Вид и аспектуальность. Вид и способы действия. Вид с точки зрения текста. Залог 
как интерпретационная категория глагола; способы выражения актива и пассива. Залоги в 
возвратность, залог и переходность, залог и диатезы. Проблема количества залогов рус
ского глагола. Способы выражения залоговой корреляции. Залог как интерпретационная 
категория глагола. Залог и возвратность, залог и переходность, залог и диатезы. Проблема 
количества залогов русского глагола. Способы выражения залоговой корреляции. Накло
нение как грамматическая категория глагола. Соотношение морфологических и синтакси
ческих наклонений. Наклонение и модальность. Значение форм наклонений и их фор
мальные показатели. Транспозиция в системе наклонений. Глаголы, не имеющие повели
тельного наклонения. Инфинитив в роли наклонений. Время как грамматическая катего
рия глагола, её значение, средства выражения. Дейктический характер категории глаголь
ного времени. Связь с категориями наклонения и вида. Значение форм настоящего, про
шедшего и будущего времени. Транспозиция в системе временных форм. Лицо как грам
матическая категория глагола, её значение и средства выражения. Связь с категориями 
времени и наклонения. Транспозиция форм лица. «Недостаточные» и «избыточные» гла
голы, их употребление в речи. Безличные глаголы, их семантические и грамматические 
особенности. Понятие о спряжении глаголов как типе словоизменения и как совокупности 
личных окончаний. Способы определения спряжения глаголов; разноспрягаемые глаголы. 
Грамматическая специфика инфинитива, причастий и деепричастий. Типы причастий и 
деепричастий, способы их образования и ограничения в области образования. Особенно
сти реализации категорий залога, вида и времени в причастных формах. Особенности 
проявления морфологических категорий залога и вида в деепричастии. Наречие как часть 
речи, его значение, грамматические признаки, синтаксическая функция. Лексико
грамматические разряды наречий. Степени сравнения наречий. Понятие компаратива. Ка
тегория состояния (безлично-предикативные наречия, предикативы) как результат приме
нения критерия «синтаксическая функция» к классификации частей речи. Разряды по се
мантике, грамматические признаки слов категории состояния. Модальные слова, их поло
жение в системе частей речи. Группы модальных слов по значению, отношение к предло
жению. Система служебных частей речи в русском языке. Общая характеристика морфо



логического строя русского языка. Активные процессы в русской морфологической си
стеме.

Морфемика и морфонология. Предмет и задачи морфемики. Морфема как главный объ
ект морфемики. Знаковая природа морфемы. Особенности плана выражения и плана со
держания морфемы. Основные параметры классификации морфем. Функциональные типы 
морфем в русском языке. Принципы морфемного членения словоформы. Проблемы раз
граничения степеней членимости основ. Субморфы в структуре морфемы. Проблема 
субморфного уровня членения словоформы. Морфонология и ее связи с фонологией, 
морфемикой, словообразованием и морфологией. Широкое и узкое понимание морфоно
логии и вопрос о ее месте в системе грамматики русского языка. Регулярное варьирование 
фонемного состава морфемы как одна из особенностей русского языка. Факторы, вызы
вающие морфонологическое варьирование. Вопрос о взаимодействии морфонологических 
и акцентных различий при образовании слов и грамматических форм слова. Основные 
способы адаптации морфем в слове и словоформе: морфонологические чередования, усе
чение морфемы, наложение соседних морфем, наращение. Полемика вокруг понятия 
субморфа. Словари русских морфем и словари морфемного членения русских слов.

Словообразование. Номинативная деятельность человека и роль словообразования в 
процессе номинации. Словообразовательный акт как акт номинации, направленный на об
разование производных слов со специфическими ономасиологическими структурами про
позициональной природы. Особенности производного слова как центральной единицы и 
главного объекта словообразования. Словообразовательная пара (производное -  произво
дящее) и понятие словообразовательной производности. Критерии словообразовательной 
производности. Типы словообразовательной производности: производность полная и ча
стичная, стандартная и осложненная (метафорическая и метонимическая, или периферий
ная), единичная и множественная. Проблема разграничения способов синхронного слово
образования. Русский язык как язык с разветвленной системой способов и средств образо
вания производных слов. Комплексные единицы системы словообразования: словообразо
вательная пара, словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, слово
образовательное гнездо. Словообразовательный тип как особая единица словообразова
тельной системы. Классификация словообразовательных типов по грамматическому соот
ношению производящего и производного (транспозиционные и нетранспозиционные ти
пы), характеру деривации (типы лексической, синтаксической и компрессивной дерива
ции) и виду словообразовательного значения (модификационные и мутационные типы; 
вопрос о словообразовательных типах, характеризуемых отношениями семантической эк
вивалентности между производящим и производным). Словообразовательное значение 
как значение словообразовательного типа. Словообразовательное значение в кругу других 
языковых значений. Словообразование как вид лингвокреативной деятельности. Функции 
словообразования в языке и речи. • Лексическая и синтаксическая деривация по 
Е.Куриловичу. Разграничение номинативной, экспрессивной, стилистической, конструк
тивной и компрессивной деривации в исследованиях Е.А.Земской. Деятельностный аспект 
русского словообразования. Словообразование и порождение текста. Номинализации и их 
роль в организации текста. Модификационные и мутационные словообразовательные зна
чения. Различие ролей префиксов и суффиксов в формировании производных слов; слово
образовательные значения суффиксов и проблема языковой категоризации действитель
ности. Транспозиция в противопоставлении межчастеречной и внутричастеречной дери
вации. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Черты аналитизма в 
современном русском словообразовании. Словообразовательные словари русского языка.

Синтаксис. Синтаксис как система. Синтаксические единицы в языке и речи. Слово и 
форма слова как синтаксические объекты. Связь между значением слова и его сочетаемо
стью. Понятие валентности. Синтаксические связи и синтаксические отношения как объ



ект синтаксиса. Словосочетание как непредикативная синтаксическая единица. Учение 
В.В. Виноградова о словосочетании. Разные понимания словосочетания в работах совре
менных учёных. Формальная и смысловая организация словосочетания. Предложение как 
единица языка и высказывание как единица речи. Аспекты изучения организации просто
го предложения. Формальная организация простого предложения. Структурная схема 
предложения. Понятие модели предложения в современной русистике (работы Н.Ю. Шве
довой, В.А. Белошапковой, Г.А.Золотовой, М.В. Всеволодовой и др.). Проблема парадиг
матических отношений в синтаксисе. Проблема значения предложения в современной 
синтаксической литературе. Понятие о пропозиции как номинативном значении предло
жения. Способы представления пропозиции в предложении. Разграничение событийных и 
логических пропозиций. Соотношение формальной и смысловой организации простого 
предложения. Понятие о семантическом предикате. Свойства семантических предикатов, 
релевантные для значения предложения. Вопрос о типологии семантических предикатов. 
Понятие об актантах и сирконстантах. Разные подходы к их разграничению. Денотатив
ные роли актантов и сирконстантов. Понятие о модусном содержании предложения. Про
блема смыслов, входящих в модус. Отграничение субъекта модуса от субъекта диктума. 
Понятие о предикативности, предикативных и предикатных отношениях в современной 
синтаксической литературе. Их репрезентация в разных типах предложения. Логико
синтаксические типы предложения (Н.Д.Арутюнова, Е.Н.Ширяев). Коммуникативная ор
ганизация высказывания. Понятие об актуальном членении предложения. Типы высказы
ваний по признаку актуального членения. Языковые средства актуального членения. По
рядок слов в русском предложении как грамматическое средство. Коммуникативная 
грамматика как особая лингвистическая дисциплина. Объект изучения и основные едини
цы коммуникативной грамматики. Отношение коммуникативной грамматики к традици
онному синтаксису. Сложное предложение как сочетание синтаксически связанных пре
дикативных единиц (ПЕ). Три стороны устройства сложного предложения: формальная 
организация, смысловая организация, коммуникативная организация. Формальная органи
зация сложного предложения. Сложные предложения минимальной (МК) и усложнённой 
(УК) конструкции. Синтаксические связи в сложном предложении: недифференцирован
ная (бессоюзная) связь, дифференцированная (сочинительная или подчинительная) связь. 
Другие средства выражения синтаксических отношений между ПЕ в сложном предложе
нии. Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность как типичное 
свойство сложного предложения. Коммуникативная организация сложного предложения. 
Вопрос об актуальном членении сложного предложения. Порядок ПЕ в сложных предло
жениях, допускающих его варианты.Принципы классификации сложных предложений в 
синтаксической традиции и в современной науке.

Структурная лингвистика (лингвистический структурализм). «Курс общей лингви
стики Фердинанда де Соссюра» как основополагающий труд структурализма. Антиномии 
Соссюра:

■S язык как система (lange) vs речь как реализация этой системы (parole);
■S синхрония vs диахрония;
S  синтагматика vs парадигматика.

Язык -  «форма, а не субстанция». Семиотика и лингвистика.

Американский дескриптивизм Эдуарда Сепира и Леонарда Блумфильда. Связь дескрипти- 
визма с бихевиоризмом. Разработка учения о иерархичности языковой структуры. Датская 
глоссематика. Основные идеи книги Луи Ельмслева "Пролегомены к теории языка": раз
граничение плана выражения и плана содержания; противопоставление механизмов ком
мутации и субституции; учение о типах зависимости межу элементами плана выражения 
(координация, детерминация, констелляция). Связь глоссематики Ельмслева с аналитиче
ской философией. Пражский лингвистический кружок (Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон,
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В.Матезиус). Функционализм как основная установка пражского лингвистического круж
ка. Фонология Н.С.Трубецкого. Учение об актуальном членении предложения
В.Матезиуса.

Генеративная лингвистика. Генеративная (порождающая) грамматика Н. Хомского как 
реакция на статичность таксономического по своим устремлениям американского струк
турализма (в лице дескриптивной лингвистики). Выдвижение Н. Хомским ряда версий 
своей грамматики. Основные компоненты трансформационной грамматики: синтаксиче
ский, семантический и фонологический. Выдвижение синтаксиса на роль ведущей линг
вистической дисциплины и признание предложения главной единицей языка. Понятия по
рождения, глубинной и поверхностной структуры, языковой компетенции (competence) и 
употребления языка.(регй)гтапсе). Представление о порождающей модели языка как ос
нова для генеративной лингвистики. Взгляд на грамматику языка как на формальный объ
ект, обладающий психологической реальностью. Универсальная грамматика и варьирова
ние языков. Модульный подход к объяснению языковых явлений.

Главная цель грамматической теории -  объяснение структуры языковых способностей че
ловека через структуру языковых репрезентаций. Включение в порождающую грамматику 
семантического компонента.

Трансформационная грамматика Н.Хомского. Анализ по непосредственно составляющим. 
Г енеративная семантика. Модель семантических составляющих, или маркеров, Дж. Каца и 
Дж. Фодора. Роль И.Мельчука, А.К.Жолковского, Ю. Мартемьянова в становлении гене
ративной семантики.

Лингвистический функционализм. Истоки функционального подхода в трудах 
К.С.Аксакова, А.А.Потебни, И.А.Бодуэна де Куртенэ, А.А.Шахматова, А.М.Пешковского, 
К.Бюлера, Пражского лингвистического кружка. Функционализм в общенаучном контек
сте (философия, социология, литературоведение).

Характерные черты и принципы лингвистического функционализма: типологическая ори
ентация, эмпиризм, использование количественных методов, междисциплинарность.

Методологические основания лингвистического функционализма:

S  единство действия;
•S главенство принципов человеческой ментальности;
•S универсальность функций речевого поведения;
•S телеологичность языка как целенаправленной деятельности;
■S вмешательство экстралингвистических факторов в язык и речь;
■S соотнесенность формы и функций языка;
■S выявление связи между функцией и ее реализацией как задача анализа;
S  конвенциональность функций;
■S опора на непосредственно наблюдаемую, поверхностную структуру, на крупные 

речевые образования;
S  связь между общей и индивидуальной компетенциями; социопсихологическое ис

следование коммуникации;
■S культурологическое измерение языка;
S  ономасиологичность.

Описание языка как инструмента для выполнения своих функций.



Понятие функции. Значения термина функция. Функция vs аргумент и функция как роль 
элемента. Функция как «использование» (use) и «употребление» (usage) языка

Течения в рамках функционализма. Основные представители зарубежного функциона
лизма. Развитие функционализма на русской почве: исследование проблем синтаксиче
ской и морфосинтаксической типологии (А.Е.Кибрик), теория функциональной граммати
ки (петербургская школа под руководством А.В.Бондарко), коммуникативная грамматика 
(группа Г.А.Золотовой), функционально-коммуникативный синтаксис (М.В.Всеволодова).

Теория речевых актов. Роль книги Дж.Остина «How to do things with words» в становле
нии теории речевых актов. Представление о минимальной единице коммуникации как об 
«осуществлении определенного вида актов, таких, как констатация, вопрос, приказание, 
описание, объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т.д.» [Searle et al. eds. 
1980: VII]. Концепция языка как совокупности выборов в противоположность взгляду на 
язык как на набор правил, или формальных предписаний.

Аспекты описания речевого акта: локутивный акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт. 

Основные характеристики речевого акта.

Иллокутивный акт: интенциональный и конвенциональный аспекты; конститутивные пра
вила. Иллокутивная цель как основание классификации речевых актов. Показатели илло
кутивной цели.

Типология речевых актов по Дж. Р. Серлю:

S  репрезентативы (информативные речевые акты, сообщения);
■S директивы (акты побуждения, прескрипции);
■S комиссивы (акты принятия обязательств);
■S экспрессивы (в том числе формулы социального этикета);
■S декларации (акты-установления, вердиктивы, оперативы).

Косвенные речевые акты.

Место и роль постулатов П.Грайса (максима полноты информации, максима качества, 
максима релевантности, максима манеры) в теории речевых актов.

Направления исследования речевых актов.

1. Семантико-прагматическое представление высказывания. Перформативная гипоте
за: за и против.

2. Выявление правил общения, формулируемых в терминах теории речевых актов, а 
также способов интерпретации высказывания с различных точек зрения: говоряще
го, адресата и присутствующих третьих лиц.

3. Моделирование общения с помощью ЭВМ.
4. Критика теории речевых актов как аппарата лингвистического описания речевой 

коммуникации.

Когнитивная лингвистика. Когнитивизм -  направление, ориентированное на изучение 
процедур приобретения, использования, хранения, передачи и выработки информации. 
Понятие ментальных репрезентаций и проблема репрезентации мира в голове человека 
как центральная проблема когнитивной науки.



Возникновение когнитивной лингвистики как следствие общего методологического сдви
га, сводящегося к снятию запрета на введение в рассмотрение «далеких от поверхности», 
недоступных наблюдению теоретических (модельных) конструктов.

Центральная задача когнитивной лингвистики -  изучение ментальных основ понимания и 
продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового знания представля
ются («репрезентируются») и участвуют в переработке информации

Источники когнитивной лингвистики.

1. Психология. Исследовательские принципы когнитивной грамматики как инверсия 
традиционной программы психолингвистики Адекватность фактам языка, языко
вой интуиции как критерий адекватности психологических теорий.

2. Лингвистическая семантика. Когнитивная лингвистика как «сверхглубинная се
мантика» (Паршин), стремящаяся увидеть за категориями языковой семантики не
которые более общие понятийные категории, которые рассматриваются как ре
зультат освоения мира человеческим познанием.

3. Когнитивная наука (когнитология / когитология) и ее предмет: устройство и функ
ционирование человеческих знаний.

4. Данные лингвистической типологии, этнолингвистики, вычислительной техники и 
информатики.

Направления когнитивной лингвистики.

1. Исследование принципов производства и понимания естественного языка.
2. Исследование принципов языковой категоризации.
3. Исследование типов понятийных структур и их языковых соответствий.
4. Исследование когнитивно-семантических суперкатегорий
5. Исследование пространственных отношений и типов концептуализации движения 

в языке.
6. Исследования телесного базиса человеческого сознания и языка.
7. Исследование метафорических и метонимических отношений в языке.

Выявление связи знаний, заложенных в языке, с субъектом восприятия, познания, мышле
ния, поведения и практической деятельности; преломление реального мира -  его видения, 
понимания и структурирования -  в сознании субъекта и фиксирование его в языке в виде 
субъектно (и этнически) ориентированных понятий, представлений, образов, концептов и 
моделей.

Теория прототипов и категориальная семантика Э.Рош, теория концептуальной метафоры 
и структурирования непредметного мира Дж.Лакоффа- М.Джонсона, теория этнокультур
ной семантики ключевых культурных концептов А.Вежбицкой, теория структурирования 
пространства и фонообразования Л.Талми, “ролевая” когнитивная грамматика 
Р.Лангакера, “грамматика конструкций” Ч.Филлмора, теория языковой лабильности 
предметных имен Е.В.Рахилиной, наивная телеология И.Б.Левонтиной.

Прагматика. Семантика -  синтактика -  прагматика языкового знака (Ч.У.Моррис). Праг
матика как направление, изучающее функционирование языковых знаков в речи.

Истоки прагматики: теория речевых актов, прагматические теории значения, прагматиче
ские теории референции.

Определение области языковой прагматики:



1. отношение говорящего к действительности;
2. отношение говорящего к содержанию сообщения;
3. отношение говорящего к адресату.

Изучение в связи с субъектом речи

■S явных и скрытых целей высказывания;
S  речевых тактик и типов речевого поведения;
S  максим ведения разговора;
S  установок говорящего;
S  референции говорящего;
■S прагматических пресуппозиций;
•S отношения говорящего к сообщению.

Изучение в связи с адресатом речи

■S интерпретации речи;
■S перлокутивных эффектов;
S  типов речевого реагирования на полученный стимул.

Изучение в связи с отношениями между участниками коммуникации

S  форм речевого общения;
S  социально-этикетной стороны речи.

Изучение в связи с ситуацией общения 

S  интерпретации дейктических знаков;
S  влияния речевой ситуации на тематику и формы коммуникации.

Свойства прагматической информации:

1. периферийность средств выражения;
2. распределенность между разными языковыми средствами;
3. сплетенность с семантической информацией.

Коннотации, модальные рамки, рамки наблюдения как элементы прагматики языкового 
знака.

1.4.4. Отрасль науки
В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденной постанов
лением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 836 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5072), направление 45.06.01 относится к отраслям 
науки: 45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.

И. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ

2.1. Условия конкурсного отбора поступающих в аспирантуру

Условия и порядок конкурсного отбора и приёма в аспирантуру установлены Положением 
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессио
нального образования в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образова
ния Российской Федерации от 27.03.1998 г. №814.



2.1.1. Лица, желающие освоить направление подготовки 45.06.01, должны иметь диплом 
специалиста или магистра.

2.1.2. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным 
руководителем, который письменно сообщает о результате собеседования в приёмную комиссию.

2.1.3. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру 
по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Решение о допуске к всту
пительным экзаменам в аспирантуру приёмная комиссия выносит с учётом итогов собеседования 
поступающего с предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступающего в 
недельный срок. По решению приемная комиссии лицам, имеющим достижения в научно- 
исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, авторских свидетельствах, 
патентах, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.

Лица, сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и философии (и истории 
науки) на положительные оценки до поступления в аспирантуру, освобождаются от прослушива
ния соответствующих дисциплин.

Приём вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссиями, назначаемыми 
ректором университета.

2.1.4. Программа вступительных испытаний в аспирантуру устанавливается Университе-

2.2. Общая характеристика послевузовского профессионального образования подготовки 
аспирантов по направлению 45.06.01 -«Языкознание и литературоведение»

3.2.1. Цель аспирантуры -  подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации по Направлению 45.06.01 для науки, образования, промышленности.

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, явля
ются:

-  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности;

-  углубленное изучение теоретических и методологических основ технических наук;

-  совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про
фессиональную деятельность;

-  совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про
фессиональной деятельности;

-  совершенствование теоретических и практических навыков получения новых научных 
результатов в выбранной области.

2.2.2. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 
работы аспиранта, разработанным на базе програм м ы  аспирантуры  и согласованным с научным 
руководителем, заведующим кафедрой, к которой прикреплён аспирант, и утверждённым ректо
ром университета по представлению кафедр. Тема диссертации аспиранта согласовывается и 
утверждается в аналогичном порядке.

Научно-исследовательская компонента подготовки аспиранта реализуется через авторские 
программы научного руководителя на основе индивидуального плана работы аспиранта.
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Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

-  полностью выполнить индивидуальный план;

-  сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 
специальной дисциплине;

-  завершить работу над диссертацией и представить её на кафедру для получения соответ
ствующего заключения.

2.2.3. Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой. Аспирант, не выполняющей в установ
ленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора университета.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, восстанавливается 
на оставшийся срок обучения приказом ректора Университета.

2.2.4. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и представ
ление законченной диссертации в диссертационный совет по соответствующей научной отрасли и 
направлению.

2.2.5. Аспирант, обучающийся по очной форме в Университете, осваивает обязательный 
минимум содержания профессиональной программы, обеспечивающей получение дополнитель
ной квалификации «Преподаватель высшей школы», если этот минимум не был освоен в процессе 
магистерской подготовки.

2.2.8. В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержден
ным Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. (в редакции от 20.06.2011г. №475) соис
катель (претендент) учёной степени кандидата наук, имеющий высшее образование, не соответ
ствующее отрасли наук и направлению, по которому подготовлена кандидатская диссертация, по 
решению соответствующего диссертационного совета университета сдаёт дополнительный канди
датский экзамен по общенаучной, применительно к данной отрасли наук, дисциплине.

2.2.9. Содержание программ ы  аспирантуры  распространяется и на соискателей ученой 
степени, прикрепляемых к соответствующей кафедре университета для сдачи кандидатских экза
менов и научной работы над диссертацией. Для них учебный план составляется в более сокращён
ном или продолжительном виде. Соискательство является формой работы над диссертацией спе
циалистов, прикрепленных к кафедре университета без зачисления в аспирантуру.

2.2.10. Общие требования к выпускнику аспирантуры

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч
ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы полу
чения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную 
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научно
му направлению.

2.2.11. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры

Выпускники аспирантуры:

- являются научными кадрами высшей квалификации способными самостоятельно ставить 
и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы образования в различных от
раслях медико-биологических и экологических исследований;



- могут занимать руководящие должности (при наличии необходимого стажа и опыта ор
ганизационной работы) и должности в высших учебных заведениях, академических и ведомствен
ных научно- исследовательских организациях, частных и государственных компаниях, учрежде
ниях системы среднего профессионального и школьного образования.

2.2.12. Присваивается классификация «Исследователь. Преподаватель- исследователь».

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспи
рантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль
ными компетенциями:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова
нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип
линарных областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци
плинарные, 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 государ
ственном и иностранном языках (УК-4);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз
вития (УК-5).

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофес
сиональными компетенциями:

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст
вующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин
формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс
шего образования (ОПК-2).

3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессио
нальными компетенциями:

в области научно-исследовательской деятельности:



владением основными методами фонологического, морфологического, синтаксического, дискур
сивного и семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов (ПК-1);

умением спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать его результаты и сфор
мулировать выводы (ПК-2);

владением основными способами описания и формальной репрезентации денотативной, концепту
альной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на естественном 
языке (ПК-3);

умением определять макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом специфики его жанров 
и функционально-стилевых разновидностей (ПК-4);

знанием о параметрах разнообразия естественных языков и их ареальной, типологической и гене
тической классификации (ПК-5);

владением навыками оформления и представления результатов научного исследования (ПК-6);

в области педагогической деятельности:

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществле
нию профессиональной деятельности (ПК- 7);

владеет основами речевой профессиональной культуры (ПК-8);

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ПК-9);

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (П К-10);

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого со
держания (ПК-11).

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образова
тельных учреждениях (ПК-12);

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспи
танников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессио
нального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК- 
13);

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-14);

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинте
ресованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-15);

решение задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-16).

3.5. При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные компе
тенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры.

3.6. 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 обра
зования и науки Российской Федерации <1>.

<1> Подпункт 5.2.73(3) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466



<1> Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых 
степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).

4.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).

Педагогическая практика является обязательной.

Способы проведения практики:

стационарная;

выездная.

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

4.5. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научно-исследовательской 
работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, уста
новленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-исследовательской рабо
ты набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освое
ния обучающимся.

4.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача государственного 
экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов 
научно-исследовательской работы

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.

5.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей дей
ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской рабо
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивиду
альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- 
образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории организа
ции, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:



доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям элек
тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающе
гося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ
ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работ
ников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации <1>.

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло
гиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 
3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N  31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 
1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N  31, ст. 4173; N 31, 
ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 
51, ст. 6683).

5.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к реализации 
программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально- 
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую
щими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме.

5.1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном по
рядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требования к 
условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
организаций.

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна со
ответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификацион
ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).



5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно
педагогических работников организации.

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете 
на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web o f 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 со
гласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения уче
ных степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).

5.1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финансирова
ния научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к цело
численным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и 
науки Российской Федерации <1>.

<1> Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.

5.2.1 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про
граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна
ваемую 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 работ
ников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов.

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

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 
аспирантуры.

5.3.1. Организация должна иметь 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 должны



быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу
жащими для представления информации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы ас
пирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 
обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные тре
бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направ
ленности программы и определяются в примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 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 до
пускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяю
щими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно
стью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной биб
лиотеки) библиотечный фонд должен быть 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 литерату
ры на 100 обучающихся.

5.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ
ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению).

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион
но-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе аспирантуры.

5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ (уда
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образо
вательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе междуна
родным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе
мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже
годному обновлению.

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обес
печены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован
ных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры.

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться в 
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базо
вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную ак
кредитацию 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).

VI. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
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