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1.Общие положения 

Основная образовательная программа аспирантуры реализуется в университете по специальности 

5.9.5 Русский язык. Языки народов России. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Основная образовательная программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 № 127- ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 

118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степе-

ни, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 

951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенно-

стей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» (далее – федеральные государственные требования);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 - Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №АК-

44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса»;  

 - Локальными нормативными актами КГУ им. К.Э. Циолковского, регламентирующими образова-

тельную деятельность по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в ас-

пирантуре. 

 

 

1.2. Общая характеристика ООП 

Основная  образовательная программа (далее везде – программа) представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 

программы практики, программы итоговой аттестации, оценочных средств;  сведений о кадровом (про-

фессорско-преподавательском) составе, необходимом для реализации образовательной программы; све-

дений о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы. 

Цель образовательной программы заключается в обеспечении системы качественной подго-

товки кадров высшей квалификационной категории в области русского языка на основе сочетания пере-

довых инновационных технологий обучения с научно-исследовательской и преподавательской деятель-

ностью. 

Форма обучения по программе: очная. 

Объем программы составляет  180 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе составляет 3 года.  

При обучении по индивидуальному учебному плану,  срок обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 



желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

Группа научных специальностей: 

5.9. Филология 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Филологические науки 

Шифр научной специальности:  

5.9.5. Русский язык. Языки народов России. 

Год набора: 2022. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.3.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании с присвое-

нием квалификации «магистр» (педагогического или филологического направления) или «специалист». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры 

Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу аспирантуры,  

включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельно-

сти. 
 

Объектами профессиональной   деятельности  выпускников, освоивших программу  аспиранту-

ры,  являются:   

языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, функциональном, прагматиче-

ском, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и сопоставительном ас-

пектах; 

различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, отечественная и 

зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика, устное народное творче-

ство, древнее письменное/рукописное наследие), созданные в различные эпохи, в том числе опублико-

ванные 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, специали-

зированном программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере. 

 

Результаты освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен: 

Знать методологию научного исследования, категориальный аппарат; особенности функциони-

рования единиц разных языковых уровней; аспекты изучения языковых единиц; базовые концепты в 

русском языке и языках народов Российской Федерации.  

Уметь самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информацион-

но-коммуникационных технологий; генерировать новые идеи при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; участвовать в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; плани-

ровать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; проводить самостоя-

тельные научные исследования в области  общего и  отечественного языкознания, опираясь на вла-

дение основными понятиями и категориальным аппаратом современной лингвистики. 

Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, способно-

стью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 



философии науки, разных аспектов языкознания; владеть методами и технологиями научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках. 

  

3. Структура основной образовательной программы 

Структура программы аспирантуры включает научный компонент, образовательный 

компонент и итоговую аттестацию. 

 

Структура программы аспирантуры 

Таблица  
Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

1.Научный компонент 159 

1.1.Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 
59 

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 100 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 
 

2.Образовательный компонент 15 

2.1.Дисциплины (модули) 9 

2.2.Практика 6 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 
 

3.Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к образовательному компоненту, в том числе 

направленные  на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными  для  

освоения  обучающимся  независимо от специальности, которую он получает.  

Программа аспирантуры разрабатывается в  части дисциплин (модулей), направленных  на  

подготовку  к  сдаче  кандидатских  экзаменов  в  соответствии  с примерными  программами,  

утверждаемыми  Министерством  образования  и  науки Российской Федерации.  

В блок  научный компонент входят научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите (подготовка диссертации на соискание научной степени кандидата наук) и 

подготовка публикаций и(или) заявок на патенты (научно-исследовательская деятельность).   

В  блок образовательный компонент  входит  научно-педагогическая практика / научно-

исследовательская практика (на выбор).  

Способ проведения практик – возможен как стационарный, так и выездной. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

В Блок итоговая аттестация  входит  оценка диссертации на предмет ее соответствия 

установленным критериям. 

По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных  результатах 

подготовленной диссертации Университет дает заключение,   в   соответствии   с   пунктом   16  

Положения   о   присуждении   ученых степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  

Российской  Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП ВО 
Учебный план  

Календарный учебный график  

Рабочие программы дисциплин, включающие в себя фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, размещены в электронной информацион-

но-образовательной среде университета  
Программа  научно-исследовательской практики, размещена в электронной информационно- обра-

зовательной среде университета. 
Программа  итоговой аттестации, включая фонд оценочных средств итоговой аттестации  
Программа итоговой аттестации находится в электронной информационно-образовательной среде 



университета. 
 

 

4. Аннотации рабочих программ  

Аннотация рабочей программы  

Подготовка диссертации на соискание научной степени кандидата наук 

Цель:   подготовка аспирантов к проведению самостоятельных и коллективных научных изыска-

ний, основным результатом которых является написание и успешная защита научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Задачи: приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы и развитие 

умений:  

- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения 

научноисследовательской работы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования (по 

теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы);  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет по научно- исследовательской работе, тезисы докладов, 

научные статьи, диссертации);  

- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- теоретическую базу; 

- принципы критического анализа современных теорий; 

- основы проектирования; 

- научные школы и направления в области филологии; 

- особенности перевода научных текстов;  

- способы освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- методы лингвистического исследования; 

- этапы развития и становления современного русского языка и языков народа России; 

- разновидности лексикографических источников. 

 

Уметь: 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

- осуществлять исследовательскую деятельность в том или ином направлении, взаимодействовать 

с коллегами-учеными, работать в соавторстве; 

работать с иностранной литературой; 

- взаимодействовать с иностранными коллегами; 

- участвовать в зарубежных международных научных конференциях 

- осваивать новые технологии, методы, приемы научного исследования; 

- сопоставлять методики анализа материала с целью выявления наиболее пригодных в кон-

кретных условиях и для конкретных целей; 

- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений в области теории 

языка; 

- работать с лексикографическими источниками; 

- работать с лингвистическими понятиями. 

 Владеть: 

- техниками критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования; 

- навыками проектирования; 



- навыками работы в научном коллективе; 

- навыками перевода иностранной научной литературы; 

- навыками освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- опытом самостоятельной организации и проведения научного исследование по теме диссерта-

ции в соответствии с разработанными программами исследования; 

- навыками разностороннего филологического анализа текста; 

- анализировать явления  русского языка и языков народов России в историческом развитии и со-

временном состоянии; 

- навыками диахронического анализа языковых явлений; 

-навыками анализа лексических единиц, исходя из информации и данных о слове, имеющихся в 

словарях.Содержание: обоснование актуальности темы диссертационного исследования. Обзор суще-

ствующих исследований по теме. Подготовка сообщений на научных конференциях. Выявление, сбор и 

анализ источников. Выработка методики работы с источниками. 

Начало работы по написанию статей в журналы из перечня ВАК. Разработка и обоснование 

авторских предложений, принципов, подходов, толкований. Начало подготовки текста 

диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы из перечня ВАК. Завершение 

подготовки текста диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы из перечня 

ВАК. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Общая трудоемкость –  2124 часов / 59  зачетных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательская деятельность 

Цель:   подготовка аспирантов к проведению самостоятельных и коллективных научных изыска-

ний, основным результатом которых является написание и успешная защита научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Задачи: приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы и развитие 

умений:  

- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения 

научноисследовательской работы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования (по 

теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы);  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет по научно- исследовательской работе, тезисы докладов, 

научные статьи, диссертации);  

- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной специальности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- теоретическую базу; 

- принципы критического анализа современных теорий; 

- основы проектирования; 

- научные школы и направления в области филологии; 

- особенности перевода научных текстов;  

- способы освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- методы лингвистического исследования; 

- этапы развития и становления современного русского языка и языков народа России; 

- разновидности лексикографических источников. 

Уметь: 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

- осуществлять исследовательскую деятельность в том или ином направлении, взаимодействовать 



с коллегами-учеными, работать в соавторстве; 

работать с иностранной литературой; 

- взаимодействовать с иностранными коллегами; 

- участвовать в зарубежных международных научных конференциях 

- осваивать новые технологии, методы, приемы научного исследования; 

- сопоставлять методики анализа материала с целью выявления наиболее пригодных в кон-

кретных условиях и для конкретных целей; 

- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений в области теории 

языка; 

- работать с лексикографическими источниками; 

- работать с лингвистическими понятиями. 

 Владеть: 

- техниками критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования; 

- навыками проектирования; 

- навыками работы в научном коллективе; 

- навыками перевода иностранной научной литературы; 

- навыками освоения новых технологий, методов, приемов научного исследования; 

- опытом самостоятельной организации и проведения научного исследование по теме диссерта-

ции в соответствии с разработанными программами исследования; 

- навыками разностороннего филологического анализа текста; 

- анализировать явления  русского языка и языков народов России в историческом развитии и со-

временном состоянии; 

- навыками диахронического анализа языковых явлений; 

-навыками анализа лексических единиц, исходя из информации и данных о слове, имеющихся в 

словарях. 

Содержание: обоснование актуальности темы диссертационного исследования. Обзор суще-

ствующих исследований по теме. Подготовка сообщений на научных конференциях. Выявление, сбор и 

анализ источников. Выработка методики работы с источниками. 

Начало работы по написанию статей в журналы из перечня ВАК. Разработка и обоснование 

авторских предложений, принципов, подходов, толкований. Начало подготовки текста 

диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы из перечня ВАК. Завершение 

подготовки текста диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы из перечня 

ВАК. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 Общая трудоемкость – 3600 часов / 100 зачетных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Цель: формирование у аспирантов представлений об основных этапах развития научного знания; 

формирование представлений о структуре и методах научного познания; формирование представлений о 

науке как социальном институте; формирование представлений об этике науки; формирование представ-

лений о формах взаимодействия философии и науки; формирование представлений об особенностях раз-

вития философии религии и религиоведения. 

Задачи:  

- раскрытие философских оснований когнитивных процессов; 

- определение содержания предмета философии науки и его связи с этапами развития философии 

науки; 

- выяснение основных концепций современной философии науки; 

- выявление предпосылок возникновения науки и стадий ее исторического развития; 

- определение роли науки в культуре современной цивилизации; 

- рассмотрение структуры и особенностей динамики научного познания; 

- анализ диалектики взаимодействия научной инновации и научной традиции, их связи с типами 

научной рациональности; 

- выделение особенностей науки на ее современном этапе развития; 



- определение науки как социального института; 

- выявление философско-исторических оснований частных (специальных) разделов научного зна-

ния. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функ-

ции и основания научной картины мира; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенно-

сти и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 Уметь: 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситу-

ациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обще-

ством. 

 Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки  и основные стадии её исторической 

эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Науч-

ные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Цель: достижение практического владения иностранным (английским) языком, позволяющего 

использовать его в научной работе. 

Задачи:  

- совершенствовать и развивать полученные в высшей школе знания, навыки и умения по ино-

странному (английскому, немецкому) языку в различных видах речевой коммуникации; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение бегло читать с целью ознакомления ориги-

нальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение читать и адекватно переводить оригинальную 

литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний с целью использования ее в науч-

ном исследовании; 

- обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных источников инфор-

мацию в виде перевода или резюме; 

- формирование навыков монологической и диалогической речи на иностранном языке на темы, 

связанные с научно-исследовательской работой и социально-бытовой тематикой.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 



- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном и иностранном языках.  

Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом;  

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках.  

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских коллективах;  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 - различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; - навыками кри-

тической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и иностранном языках.  

Содержание дисциплины: Введение в профессиональную и научную коммуникацию. Представ-

ление результатов научного исследования. Грамматические конструкции письменной и устной научной 

речи. Текст как объект понимания. Перевод научного текста. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык. Языки народов России» 

Цель: формирование у аспирантов понимания связей современной филологии и гуманитарных 

наук, получение знаний о современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной области фило-

логии; овладение основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и 

коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; форми-

рование умений совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способно-

сти в изменяющихся условиях профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Задачи:  

- формирование представления о смене лингвистических парадигм в современ-

ном языкознании и о современных направлениях изучения грамматики, лексики, фонетики, словооб-

разования и морфемики; 

-  формирование умения производить комплексный анализ грамматических (морфологиче-

ских) лексических единиц в высказывании, а также анализировать единицы фонентического и мор-

фемного уровней, 

- формирование умения видеть тенденции в развитии  фонетического, морфемного, лексиче-

ского   грамматического строя русского языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: 



-  принципы системной организации современного языка; иметь соответствующие научные знания 

о фонемно-фонетической, лексико-семантической, морфемной и словообразовательной, грамматической  

системах СРЛЯ;  

- этапы развития и становления современного русского языка, особенности изменений на всех 

языковых уровнях;  

- основные типы словарей, методы и принципы работы со словарными статьями. 

Уметь:   

- грамотно использовать терминологический аппарат изучаемой дисциплины;  

- работать со словарями, анализировать словарные единицы, вычленять необходимую информа-

цию о лексеме из словарной статьи;  

- анализировать язык в его историческом развитии и современном  состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов  общего языкознания.  

Владеть:  

- навыками фонетической транскрипции, а также синхронного лексического, лексико-

семантического анализа фактов языка и речи; 

- навыками синхронического и диахронического анализа языковых единиц; 

- лексикографической терминологией, навыками работы с различными типами словарей. 

Содержание дисциплины: историческая грамматика, современный русский язык, языки народов 

РФ, общее языкознание. 

Форма контроля – зачет с оценкой, зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация программы практики 

Аннотация программы 

«Научно-исследовательская практика» 

Тип практики: научно-исследовательская практика 

Способ проведения практики: стационарный/выездной. 

Цель: формирование у аспирантов профессиональной готовности к организации и проведению 

исследовательской деятельности, способности проектировать и реализовывать научную программу ис-

следования в области теории языка, качественному и количественному анализу опытно-

экспериментальных данных. 

Задачи: 

- развитие способности накапливать и обрабатывать специальные знания, касающиеся проектиро-

вания самостоятельной научно–исследовательской деятельности в соответствии с современными мето-

дологическими требованиями; 

- формирование умений осуществлять подготовку и организовывать теоретическую работу по те-

ме диссертации: отбирать исследовательские методики, составлять программу и продумывать логику 

проведения анализа данных в практической части исследования; 

- формирование навыков анализировать полученные аналитические и экспериментальные данные, 

осуществлять качественный и количественный анализ, фиксацию, обработку и интерпретацию результа-

тов эмпирического исследования; 

- формирование профессиональной готовности к организации научно-исследовательской деятель-

ности в образовательной организации. 

Место и время проведения практики: практика проводится на базе КГУ им. К.Э. Циолковского 

на кафедре русского языка на 2 курсе, в 4 семестре.  Продолжительность – 4 недели. 

Объём практики:  216 часов / 6 зачетных единиц. 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать  

- систему  методов лингвистических исследований, критического анализа и оценки традиционных 

и современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач в области языкознания 

Уметь 

- использовать словари и справочную литературу в исследовательских целях; 

- использовать специальные и общенаучные методы в лингвистическом описании с использовани-



ем современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

-   самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

-  планировать и проводить самостоятельные научные исследования в области  общего и  оте-

чественного языкознания, опираясь на владение основными понятиями и категориальным аппаратом 

современной лингвистики; 

- представлять язык как исторически изменяющуюся систему и использовать сравнительно-

исторический метод в работе с языковым материалом, способность анализировать язык в его истори-

ческом развитии и современном  состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов  об-

щего языкознания. 

Владеть 

- навыками анализа научно-теоретических текстов по языкознанию на государственном и ино-

странном языках; 

- навыками анализа научно-теоретических текстов по языкознанию. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

5. Условия реализации программы аспирантуры 

5.1. Общесистемные условия реализации программы аспирантуры 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского» располагает материально-

технической базой, соответствующей  действующим   противопожарным    правилам  и нормам  и обес-

печивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

 

5.2.Кадровые условия реализации программы аспирантуры  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками  Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры   на 

условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять са-

мостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных кон-

ференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении ООП ВО по специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России приведены в справке о кадровом обеспечении. 
 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского» располагает материально-

технической базой, соответствующей  действующим   противопожарным    правилам  и нормам  и обес-

печивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной подготовки, практиче-



ской и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

КГУ им. К.Э. Циолковского имеет специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых  и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся  оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением  доступа  в  электронную  информа-

ционно-образовательную  среду Университета.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным  неограни-

ченным  доступом  к  одной  или  нескольким электронно-библиотечным системам  (электронным  биб-

лиотекам)  и к  электронной информационно-образовательной среде «КГУ им. К.Э. Циолковского». 

Электронно-библиотечная система (электронная  библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают  возможность доступа обучающегося из любой  точки, в  которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечают техническим  требованиям «КГУ им. К.Э. Циолковского»,  как на территории «КГУ им. К.Э. 

Циолковского», так и вне ее. 

В «КГУ им. К.Э. Циолковского» действуют следующие ЭБС: 
 

Учебный 

год 

Наименование ресурса Договор/ 

контракт 

Срок доступа Количество 

доступов 

2021/2022 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

Электронно-

образовательный ресурс 

для иностранных студентов 

«РУССКИЙ КАК ИНО-

СТРАННЫЙ» (ЭОР 

«РКИ») 

(https://www.ros-edu.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

8185/21 от   

30.07.2021 г. 

01.09.2021 г. - 

01.09.2022 г. 

100 % обучаю-

щихся 

Образовательная платфор-

ма «Юрайт» (www.urait.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная библиотечная 

система «Консультант сту-

дента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2021 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронно-библиотечная 

система «ЛАНЬ» 

(www.e.lanbook.com) 

ООО «Издательство Лань» 

Лицензионный 

договор № 

0103/Б-21 от   

03.12.2021 г. 

20.12.2021 г.- 

19.12.2022 г. 

100 % обучаю-

щихся 

Справочная Правовая  си-

стема «КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

неограничено 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/


ООО Компания «Земля 

Сервис»  

 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2022 г. 

неограничено 

 

 

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации обеспечивает:  

- доступ к   учебным планам, рабочим   программам   дисциплин   (модулей), практик   и  к  изда-

ниям    электронных библиотечных систем  и  электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах;  

- фиксацию хода   образовательного процесса,   результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной программы;  

- проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения, реализация    кото-

рых   предусмотрена   с  применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий;  

- формирование  электронного  портфолио  обучающегося,   в  том   числе сохранение  работ  обу-

чающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны любых участников образовательного про-

цесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной  информационно-образовательной среды обеспечивается  соот-

ветствующими  средствами информационно-коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работ-

ников,  ее использующих  и поддерживающих.  Функционирование электронной информационно-

образовательной  среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных (в том чис-

ле международных реферативных баз данных научных изданий) 

  

1. Политематическая реферативно-библиографичечкая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Scienceкомпании Clarivate Analytics (Scientific) LLC (БД Web of Science) 

(Сублицензионный договор № WoS/575 от 02 Апреля 2018) 

2. Международная база цитирования Scopus (компания Elsevier B.V.) (Сублицензионный договор 

№ SCOPUS/575 от 10 мая 2018) 

3. База данных РИНЦ (Лицензионный договор №2087-07/2015К от 10 июля 2015 

 

 

Список лицензионного программного обеспечения, 

используемого в образовательном процессе 

 

- Программное обеспечение MicrosoftWindows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 

Бессрочная лицензия 

- Microsof Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 17.11.2014 

- Яндекс. Браузер Бесплатный браузер для компьютера 

- Диалог Nibelung лицензия №1184, 1185 контракт №0337100006214000055_47555 от 07.11.2014 

Бессрочная лицензия 

- Microsoft Silverlight программная платформа для написания и запуска многофункциональных 

интернет-приложений RIA 

- Консультант + Договор об информационной поддержке №4307/2010/Сот 01.02.2012 г. Бессроч-

ная лицензия 

- Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор №1677 от 15 октября 2019 г (на один год) 

http://www.polpred.com/


-  Антивирус DrWebSecuritySuite комплексная защита + центр управления договор № 2018.50243 

от 03.05.2018г 

- МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия Сублицензионный договор №2017.49789 от 13 ноября 2017г. Бессрочная 

лицензия 

 

6. Финансовое обеспечение программы аспирантуры  

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 64,73 тыс. рублей.  
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