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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» (далее – программа аспирантуры) 

 

Программа аспирантуры представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. Программа включает: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 

педагогической практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

 

Нормативную правовую базу разработки программы аспирантуры составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 903;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Положение об организации обучения по программам аспирантуры в ФГБОУ ВПО 

«НГЛУ», утвержденное приказом № 224 ОС/Д от 04.12.2014; 

 Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 

утвержденное приказом № 224 ОС/Д от 04.12.2014; 

 Положение о научно-исследовательской работе аспирантов ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 

утвержденное приказом № 224 ОС/Д от 04.12.2014; 

 Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов ФГБОУ ВПО 

«НГЛУ», утвержденное приказом № 224 ОС/Д от 04.12.2014; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1852. 

 

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры 

 

Цель программы аспирантуры 

 подготовка аспирантов в области гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний и получение высшего профессионально-профилированного 

образования с присвоением квалификации (степени) «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
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45.06.01 Языкознание и литературоведение (профиль «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание»), способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 подготовка современных специалистов-исследователей, имеющих высшую 

профессиональную квалификацию, обладающих широким общенаучным кругозором, 

глубокими знаниями в области сравнительно-исторического, типологического и 

сопоставительного языкознания, перевода и переводоведения, высокопрофессиональным 

владением несколькими иностранными языками, и способных быстро адаптироваться к 

запросам динамично развивающегося рынка труда;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в национальную и 

мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 воспитание толерантного молодого исследователя / преподавателя-исследователя, 

способного вести конструктивный, профессиональный диалог в контексте 

межэтнического, межконфессионального и международного взаимодействия.  

Программа аспирантуры разработана с учетом потребностей рынка труда и 

современного уровня требований, предъявляемых работодателями к 

высокопрофессиональным исследователям / преподавателям-исследователям в области 

сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания, 

перевода и переводоведения. 

Срок освоения программы аспирантуры по профилю «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

Нормативный срок освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), профиль «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» в очной форме обучения составляет 3 года.  

Срок обучения в заочной форме составляет 4 года.  

Трудоемкость программы аспирантуры по профилю «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

Трудоемкость программы аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации – 180 

зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, научно-

исследовательскую работу, педагогическую практику и государственную итоговую 

аттестацию. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 1 

год, составляет 60 з.е. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 

реализуемый за 1 год, определяется утвержденным учебным планом. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

аспирантуры по профилю «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» 

 

Прием в аспирантуру НГЛУ проводится в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) (Приложение 

1.6. к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.11.2011 № 2142). 

Лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь документ государственного 

образца о высшем профессиональном образовании (диплом специалиста или магистра).  

Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам сдачи 

вступительных экзаменов. Поступающие сдают экзамены по философии, иностранному 

языку и вступительный экзамен по профильной дисциплине («Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»). К заявлению о приеме 

поступающие прилагают список опубликованных научных работ (при наличии) или 
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реферат по направлению (профилю) подготовки. Если у поступающего имеются 

опубликованные научные работы, представление реферата не обязательно. 

Преимущественным правом при зачислении в аспирантуру (при прочих равных 

условиях) пользуются лица, имеющие достижения в научно-исследовательской 

деятельности, отраженные в научных и научно-методических трудах, а также лица, 

участвовавшие в научных конференциях и конкурсах по профильной тематике, имеющие 

награды за научную деятельность и (или) признанные победителями в конкурсах НИР, 

олимпиадах по профилю подготовки.  

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233) и 

«Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре НГЛУ им. Н.А. Добролюбова», утверждаемыми ежегодно. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы аспирантуры по профилю «Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной 

научной и практической деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

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 выпускника 

 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение», профиль «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание», готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания; 

 преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 
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сферах гуманитарного знания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускники программы аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

профиль «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

должны быть подготовлены к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью аспирантуры и видами профессиональной 

деятельности — 

в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка и проведение научно-исследовательской работы в соответствии со 

специальностью аспирантуры; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

междисциплинарных подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

 использование в научно-исследовательской работе современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных 

и информационных систем);  

 написание диссертационного исследования; 

в педагогической деятельности: 

 практическое использование основ дидактики высшей школы; 

 применение современных информационно-коммуникативных технологий в 

учебном процессе; 

в культурно-просветительской деятельности: 

 осуществление постоянного контакта с органами управления образованием, 

вузами; 

 участие в семинарах и конференциях педагогов на предмет знакомства их с 

последними достижениями филологической науки; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка аналитической информации о деятельности современных научных 

школ в области лингвистики, а также ученых лингвистов и филологов для использования 

всеми аспирантами данной специальности, а также студентами и преподавательским 

составом; 

 работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих решений. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 

аспирантуры 

 
Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

универсальными компетенциями (УК): 

 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 
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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);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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);  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний историко-

философских аспектов развития отрасли науки (по направлению подготовки) (ПК-1); 

 способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способностью работать с материалами различных источников, находить, собирать 

и частично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-3); 

 способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных 

дисциплин, а также их методы для решения практических профессиональных задач (ПК-4); 

 владением лингвистическим знанием о закономерностях функционирования, 

взаимодействия и взаимовлияния языков на различных этапах их становления и развития 

(ПК-5); 

 способностью анализировать материалы переводоведения для их самостоятельного 

использования (ПК-6); 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода (ПК-7);  

 знанием способов достижения эквивалентности в переводе и умением применять 

адекватные приемы перевода (ПК-8); 

 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-9); 

 готовностью участвовать в научных дискуссиях по лингвистической тематике, 

выступать с сообщениями и докладами, представлять результаты и материалы 

проведенных исследований в устной и письменной формах, а также путем размещения в 

информационных сетях (ПК-10). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы аспирантуры по профилю « Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание», содержание и организация образовательного процесса 

при реализации программы аспирантуры регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, программой 



 8 

педагогической практики, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

См. Учебный план на стр. 10 (очная форма обучения), на стр. 13 (заочная форма 

обучения). 

 

4.2. Учебный план подготовки аспиранта 

 

Учебный план аспирантуры составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). В нем приведена логическая последовательность освоения 

учебных циклов и разделов программы аспирантуры (дисциплин, практики), 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практики в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с примерной основной профессиональной образовательной программой 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 45.06.01 «Языкознание 

и литературоведение».  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформированы разработчиками программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». Это 

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

Учебный план аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 (А.1). «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 (А.2). «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 (А.3). «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4 (А.4). «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 (А.1) «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 

программы аспирантуры, которую он осваивает. 

В Блок 2 (А.2) «Практики» входит педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Этот вид практики 

является обязательным. 

Способы проведения практики: стационарная (в НГЛУ); выездная (по согласованию 

с зав. выпускающей кафедрой). 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре или в других структурных 

подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики проводится с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

В Блок 3 (А.3) «Научно-исследовательская работа» входит выполнение научно-
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исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практики 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

6.6. В Блок 4 (А.4) «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы аспирантуры. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  
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