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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры реализуется в 

университете по научной специальности 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика 

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 

государственной научно-технической политике»; 

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

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, 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 образования 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 особенностей 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 оснащенности образовательного процесса»;  

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

регламентирующими образовательную деятельность по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

 

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 образовательной программы, учебного плана и 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программы 

практики, оценочных средств,  сведения о кадровом (профессорско-преподавательском) 

составе, необходимом для реализации образовательной программы; сведения о 

материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы). 

Цель образовательной программы заключается в обеспечении системы 

качественной подготовки кадров высшей квалификационной категории в области 

филологии на основе учета передовых технологий научно-исследовательской и научно-

практической деятельности. 

Формы обучения по программе: очная. 

Объем программы составляет  180 зачетных единиц.  

Срок получения образования по программе составляет 3 года. Объем программы 



аспирантуры, реализуемый по учебным годам, составляет 52/53/54 з.е. 

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 вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы аспирантуры,   реализуемый   за   один   учебный   год,   

определяется  КГУ им. К.Э. Циолковского самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки,  

необходимому для освоения ООП аспирантуры  

 

В аспирантуру на обучение принимаются лица, успешно сдавшие вступительные 

испытания и имеющие документы о высшем образовании уровня магистратуры или 

специалитета. Приступающие к освоению программы аспирантуры должны обладать 

уровнем подготовки, отвечающим следующим параметрам. 

ЗНАТЬ:  

• основные тенденции развития лингвистики;   

• способы  учета междисциплинарных связей в науке и образовании; 

• основные понятия филологических наук; 

• основы риторики и культуры речи родного языка; 

• основные нормы литературного языка и коммуникативные качества публичной речи;  

• основы построения диалогического взаимодействия в коммуникации; 

• иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления коммуникации в бытовой и 

общепрофессиональной сфере. 

УМЕТЬ:  

• осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

языкознания; 

• систематизировать знания, полученные на уровне магистрата / специалитета; 

• использовать знания из области лингвистики в профессиональности деятельности 

• использовать полученные теоретические знания в процессе речевого функционирования; 

• устанавливать целесообразность и приоритетность используемых форм и средств 

коммуникации; 

• отбирать оптимальные языковые и речевые средства оформления высказываний; 

• вести полноценное устное общение в области общепрофессиональной коммуникации. 

ВЛАДЕТЬ:  

• методами и технологиями межличностной коммуникации; 

• понятийным аппаратом гуманитарных наук; 

• навыками построения речевого сообщения, отвечающего всем нормативным критериям, а 

также соответствующего собственной целевой установке; 

• навыками иноязычного бытового и профессионального общения.   

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,  

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу 

аспирантуры,  включает  решение  профессиональных  задач  в  сфере науки,    а также   

научно-исследовательских  организациях, предоставляющих соответствующие услуги 



физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной   деятельности  выпускников, освоивших программу  

аспирантуры,  являются:   

языки (родной и иностранные) в их теоретическом, прикладном  и сравнительно-

сопоставительном аспектах; 

различные типы текстов в их многожанровом и теоретическом аспектах (например, 

отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная 

критика), 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области филологии. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

Результаты освоения программы аспирантуры 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы на уровне владений: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских; 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области иностранных языков, истории и философии науки; 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

навыки оперирования системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, его функциональных разновидностей; 

навыки оперирования системой знаний о представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области интра- и 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой 

картин мира носителей родного и изучаемых языков; 

навыки использования традиционных и современных достижений и методов в 

области прикладного и сравнительно-сопоставительного языкознания. 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную   часть (базовую) и   

часть,   формируемую участниками образовательных   отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих  различную  

направленность  программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок  1.  "Научный компонент", который  включает  модули: Научная деятельность, 

направленная на подготовку диссертации к защите; Подготовка публикаций и (или) заявок 

на патенты; Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования.  



Блок 2. "Образовательный компонент", который включает 3 модуля: Дисциплины 

(историю и философию науки; иностранный язык; специальность);  Практика (научно-

исследовательская); Промежуточная аттестация по дисциплинам и практике.  

Блок 3. "Итоговая аттестация", который представляет собой оценку подготовленной 

диссертации на предмет ее соответствия квалификационным требованиям 

 

Структура программы аспирантуры 

Таблица  

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 " Научный компонент " 159 

1.1.Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 
59 

1.2.Подготовка публикаций   100 

1.3.Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования 
 

Блок 2. "Образовательный компонент" 15 

 Дисциплины, направленные на подготовку 

к сдаче кандидатского экзамена 
 9 

2.1.1. История и философия науки 3 

2.1.2. Иностранный язык 3 

2.1.3. Специальность (Теоретическая, 

прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика) 

3 

2.2. Практики  6 

2.2.1. Научно-исследовательская практика 6 

2.3. Промежуточная аттестация по 

дисциплинам (модулям) и практике 
  

Блок 3. "Итоговая аттестация" 6 

 3.1. Оценка диссертации на предмет ее 

соответствия установленным критериям 
6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

В Блок  1 "Научный компонент"  входят научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите и подготовка публикаций; он предусматривает 

подготовку кандидатской диссертации к обсуждению ее на кафедре и публикацию статей 

в различных изданиях, в т.ч. обязательно – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и в 

изданиях RSCI.   

Блок 2. "Образовательный компонент" включает два под-блока. В под-блок 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена входят 

История и философия науки, Иностранный язык и Специальность (Теоретическая, 

прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика). Дисциплины, направленные  

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными  для  освоения  

обучающимся  независимо от направленности программы аспирантуры, которую он 

осваивает.  

Программа аспирантуры разрабатывается в  части дисциплин, направленных  на  

подготовку  к  сдаче  кандидатских  экзаменов  в  соответствии  с паспортами 

специальностей,  утверждаемыми  Министерством  образования  и  науки Российской 

Федерации.  В  под-блок  Практики  входит научно-исследовательская (научно-

исследовательская) практика. Способ проведения практики – стационарный. Практика 

может проводиться в структурных подразделениях КГУ им. К.Э. Циолковского. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор  соответствующих дисциплин (модулей) и 



практик  становится  обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 3 "Итоговая  аттестация"  входят  подготовка  и обсуждение на кафедре 

полного текста кандидатской диссертации с дальнейшим ее оформлением в виде 

заключения университета для представления работы в диссертационный совет 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) и дальнейших вариантов этого постановления. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

Учебный план (Приложение №1) 

Календарный учебный график (Приложение №2) 

Рабочие программы дисциплин, включающие в себя фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, размещены в 

электронной информационно-образовательной среде университета (Приложение №3) 

Программа научно-исследовательской практики (Приложение №4), размещена в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Программа итоговой аттестации (Приложение №5) находится в электронной 

информационно-образовательной среде университета 

 

 

4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК, ИА  

 

4.1. Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

  

4.1.1. Цели и задачи подготовки диссертации. 

Целью освоения модуля является формирование у аспирантов компетенций в области 

организации работы по подготовке и написанию диссертационной работы (кандидатской 

диссертации – КД),  основным результатом которых является  ее обсуждение на кафедре с 

получением резолюции о рекомендации к представлению на защиту в диссертационный 

совет.  

Задачи: 

- определить актуальность проблемы собственного диссертационного исследования; 

- определить степень изученности проблемы, которой посвящена диссертация, в 

отечественной и зарубежной научной литературе; 

- выявить ракурс проблемы, который остался неизученным; 

- предложить набор методов решения проблемы; 

- определить  научную новизну планируемых результатов исследования; 

- спрогнозировать теоретическую и практическую значимость результатов. 

- проведение библиографического поиска в исследуемой предметной области; 

- анализ и освоение исследуемой предметной области; 

- определение актуальности исследования; 

- изучение и выбор методов и методик исследования; 

- выявление теоретической значимости и практической ценности исследования; 

- установление теоретической значимости диссертации; 

- обоснование этапов исследования теоретической и практической частей диссертации; 

- подготовка компилятивной части работы; 

- подготовка теоретико-исследовательской части работы; 

- анализ эмпирического материала с помощью выбранных методов и методик; 

- формулировка специфики – закономерностей, тенденций и отклонений функциониро-

вания в дискурсе исследуемого материала; 

- определение научной новизны полученных результатов; 

- прогнозирование возможностей дальнейших исследований по исследованной 



тематике; 

- оформление текста диссертации; 

 

4.1.2. Место модуля в структуре ООП аспирантуры 

Подготовка КД входит в Научный компонент, блок 1.1.1. Она может проводиться 

на базе образовательных и научно-исследовательских учреждений, включая КГУ им. К.Э. 

Циолковского, которые могут рассматриваться  как  экспериментальные  площадки  для  

проведения  исследований  по  направлению  подготовки.  Базы научно-исследовательской 

работы определяются  с  учетом  темы  диссертации   аспирантов  и  должны  

предоставлять  оптимальные  условия  для  проведения  исследовательской  деятельности.   

Подготовка КД проводится параллельно с освоением дисциплин, предусмотренных 

учебным планом в течение всего периода обучения. Осуществление аспирантами научно-

исследовательской деятельности опирается на изучение всех трех дисциплин; оно 

взаимосвязано с прохождением научно-исследовательской   практики, а также с 

осуществлением научно-исследовательской деятельности.  

Подготовка КД ориентирована на прохождения обсуждения диссертации на кафедре. 

Знания, умения и владения, полученные в период подготовки КД, могут быть использованы 

аспирантом в решении профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности. 

Подготовка КД аспирантов проводится преимущественно на кафедре лингвистики и 

иностранных языков. 

Конкретика распределения деятельности аспиранта следующая. 

1-й год обучения. 

• Определение тематики диссертационного исследования (совместно с научным 

руководителем). 

• Проработка базовой учебно-научной литературы по тематике диссертации с ведением 

конспектов. 

• Составление общего плана теоретической части диссертационного исследования. 

• Проработка базовой  научной специальной литературы (монографий и статей) по 

тематике диссертации с ведением конспектов. 

• Проработка диссертационных исследований по смежной диссертационной работе 

тематике. 

• Корректировка плана теоретической части диссертации. 

• Составление плана-проспекта теоретической части  

• Написание чернового варианта теоретической части диссертации. 

2-й год обучения. 

• Подготовка чистового варианта теоретической части диссертации. 

• Определение спектра методик исследования эмпирического материала. 

• Подготовка план-проспекта практической части диссертации. 

• Сбор эмпирического материала для диссертации 

• Анализ эмпирического материала в соответствии с выбранными методиками 

исследования 

• Подготовка ВАКовской публикации по анализу части эмпирического материала. 

3-й год обучения. 

• Завершение анализа эмпирического материала в соответствии с выбранными методиками 

исследования. 

• Подготовка первого варианта практической части диссертации. 

• Подготовка ВАКовской публикации по анализу части эмпирического материала 

• Подготовка текста Введения. 

• Подготовка полного варианта диссертации. 

• Подготовка текста научного доклада для ГИА. 

 

4.1.3. Требования к результатам освоения содержания. 



Процесс освоения  модуля направлен на формирование следующих качеств:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 оперирование системой лингвистических знаний, включающей в себя использование 

понятийного аппарата теоретической, прикладной и сравнительно-сопоставительной 

лингвистики, ее методов,  достижений лингвистических научных парадигм, использование 

знаний основных явлений на всех уровнях языка в конкретных условиях общения, 

закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей    с учетом знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам 

пользователей языков. 

В результате освоения модуля аспирант должен   

ЗНАТЬ: основные методы лингвистического анализа; основные методы научно-

исследовательской деятельности; возможности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме; особенности научного стиля на русском и 

иностранном языках; методы лингвистических исследований,   анализа и оценки 

традиционных и современных достижений в решении исследовательских задач в области 

языкознания; основные принципы теории научной картины мира, системообразующие 

лингвистические понятия антропоцентрического подхода .  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;   использовать 

специальные и общенаучные методы в лингвистическом описании с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;  

использовать лингвистические знания для рефлексивизации языковой и лингвистической 

научной картины мира разных периодов ее становления и развития  использовать научный 

стиль на государственном и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; системой лингвистических знаний для разных языковых уровнях и для 

использования языка в профессиональном общении; системой лингвистических знаний о 

специфике родной и иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного 

дискурса. 

 

4. Общая трудоемкость модуля составляет 2124 часа / 59 зачетных единиц. 

5. Разработчик: д.ф.н., проф. Л.Г. Васильев 

 
4.2. Научно-исследовательская деятельность. 

4.2.1. Цели и задачи освоения модуля. 

Целью освоения модуля является формирование у аспирантов владений в области 

организации научно-исследовательской деятельности, выполнения научных работ,   

основным результатом чего является написание и получение от вуза рекомендации к 

защите (кандидатской диссертации – КД) на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Задачи сводятся к следующим: 

- овладеть методиками научного поиска и анализа имеющихся в конкретной 

исследуемой области научных работ в области теоретического, прикладного и 

сравнительно-сопоставительного языкознания; 

- определить актуальность основных проблем современных теоретических, 

прикладных и сравнительно-сопоставительных лингвистических исследований; 

- определить степень изученности названных проблем; 

- выявить ракурсы проблем, которые остались неизученными; 



- научиться выдвигать и формулировать научные задачи, а также предлагать пути их 

решения; 

- выработать навыки написания и оформления результатов собственного конкретных 

научных проблем в области диссертационного исследования; 

- уметь сформулировать конкретику научной новизны полученных в исследовании 

результатов; 

- определить теоретическую значимость и практическую ценность полученных 

результатов личного индивидуального лингвистического исследования. 

 

4.2.2. Место модуля в структуре ООП аспирантуры 

Научно-исследовательская деятельность входит в блок 1.2.  «Подготовка 

публикаций и(или) заявок на патенты» и является обязательной в течение всего периода 

обучения.  

 Научно-исследовательская деятельность проводится параллельно с освоением 

дисциплин, предусмотренных учебным планом в течение всего периода обучения. 

Осуществление аспирантами научно-исследовательской деятельности опирается на 

изучение лингвистических дисциплин магистерского цикла (специалитета), связано с 

прохождением научно-исследовательской практики, а также с выполнением научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Научно-исследовательская деятельность аспирантов проводится преимущественно 

на кафедре лингвистики и иностранных языков. 

 

4.2.3. Требования к результатам освоения модуля. 
ЗНАТЬ общие методы лингвистических исследований,   анализа и оценки традиционных и 

современных достижений в решении исследовательских задач в области языкознания; 
 категориально-уровневый аппарат теоретической, прикладной и сравнительно-

сопоставительной лингвистики; основы классической (теоретической) лингвистики; метаязык 

прикладной лингвистики. 

УМЕТЬ использовать специальные и общенаучные методы в лингвистическом описании с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; использовать в лингвистическом анализе данные:  о природе естественного языка и 

параметрах его теоретического изучения; о внутренней структуре языка;  о лингвистике как 

научной дисциплине;  об уровневом представлении языка;  об основах сопоставительной 

лингвистике и ее методах; о прикладных аспектах языкознания – психолингвистике, когнитивной 

лингвистике, прагмалингвистике, корпусной лингвистике, лингвистической культурологи, 

лингвистике текста, невербальных аспектах коммуникации 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа научно-теоретических источников по языкознанию на родном и 

иностранном языках;  системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей его функционирования в его функциональных 

разновидностей;  теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации; методиками переводоведения; представлениями о специфике исследования языка, 

мышления и познания методами лингвоаргументологии, риторики и когнитивной лингвистики. 

4. Общая трудоемкость модуля составляет 3600 часов / 100 зачетных единиц. 

5. Разработчик:  д.ф.н., проф. Л.Г. Васильев 

 

 
4.3.  История и философия науки 

4.3.1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины – формирование представлений о том, что есть наука и ее 

понятийно-категориальный аппарат, как осуществляется познание мира и что познает 

ученый. 

Задачи дисциплины: 

- 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 

знания. 

 

4.3.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История и философия науки» относится блоку «Дисциплины (модули) и 

является обязательной для всех направлений аспирантской подготовки. Дисциплина 

«История и философия науки» изучается в 1 и 2 семестре. 

 

4.3.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; способности планировать 

и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Показатели сформированности этих способностей реализуются в трех индикаторах – 

знаний, умений и владений. 

ЗНАТЬ: 

- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности 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, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: 

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

междисциплинарного 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. 

Уровень названных знаний, умений и владений проверяется на кандидатском 

экзамене по истории и философии науки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:  Федяй И.В.,  доктор философских наук, доцент. 

 

4.4. Иностранный язык 

4.4.1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным (английским, 



немецким, французским) языком, позволяющего использовать его в научной 

работе. 

Задачи дисциплины:  

• совершенствовать и развивать полученные на магистрате и специалитете знания, и 

умения и навыки по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

• сформировать у аспирантов и соискателей навыки ознакомительного чтения научно-

популярной и специальной оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знания; 

• сформировать у аспирантов и соискателей умения изучающего чтения оригинальной 

литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знания с целью 

использования ее в научном исследовании; 

• обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде резюме; 

• сформировать навыки монологической и диалогической речи на иностранном языке на 

темы, связанные с научно-исследовательской работой и по смежной тематике.  

Дисциплина ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности, предусматривающую:  

• постановку и решение исследовательских задач в профессиональных областях 

знаний; 

• выполнение плановых исследовательских работ;  

• работу в научно-исследовательских коллективах с международным участием в 

качестве исследователя или эксперта в своей профессиональной области; 

• подготовку отчетов и публикаций в открытой зарубежной печати по результатам 

научно-исследовательской деятельности. 
4.4.2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится блоку «Дисциплины (модули) и 

является обязательной для всех направлений аспирантской подготовки. Дисциплина   

изучается в 1 и 2 семестре.  

4.4.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:   готовности 

участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: языковые особенности научных текстов; основные методы научной 

коммуникации; 

грамматическую, лексическую и фонетическую системы иностранного языка в 

объеме необходимом для ведения научной коммуникации; 

УМЕТЬ: излагать результаты научных исследований на иностранном языке; 

переводить результаты научных исследований, представленных на иностранном языке; 

использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в коКДетной 

ситуации общения на иностранном языке; использовать различные методы научной 

коммуникации на иностранном языке; 

ВЛАДЕТЬ: диалогической и монологической речью на иностранном языке в ситуациях 

научного и профессионального общения. 

Уровень названных знаний, умений и владений проверяется на кандидатском 

экзамене по иностранному языку. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетных единицы. 

5. Разработчик:   к.ф.н., доц. Салтыкова Е.А. 

 

4.5. «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика» 

 4.5.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

  Цели освоения дисциплины:  



- ввести аспирантов в основную исследовательскую проблематику современной 

лингвистической науки; 

- обозначить место теоретической, прикладной  и сравнительно-сопоставительной 

лингвистики в системе современных наук; 

- выявить основные перспективы дальнейшего развития теории лингвистической науки. 

Задачи дисциплины: 

- развить углубленное представление о строевых свойствах языка, обусловленных его 

когнитивной и коммуникативной функциями; 

-показать органическую связь теоретической, прикладной  и сравнительно-

сопоставительной лингвистики с частнолингвистическими и смежными дисциплинами; 

-ввести обучающихся в современную проблематику лингвистических исследований; 

-обеспечить общелингвистическую подготовку аспирантов и совершенствование основ их 

научного мышления соответственно методологии современного языкознания до уровня, 

обеспечивающего написание кандидатских диссертаций  по данной научной 

специальности. 

  

 4.5.2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

 Курс опирается на знания, полученные при освоении курсов истории языкознания, 

теоретической грамматики, лексикологии, стилистики, синтаксической семантики, 

лингвистической прагматики, теории и практики перевода, информационных технологий, 

вместе с которыми он должен обеспечить основательную подготовку аспирантов в 

области лингвистической теории, и специально сосредоточивается на дискуссионных 

вопросах языкознания и на анализе вклада отдельных лингвистов в их разрешение; при 

этом лингвистика рассматривается в своем взаимодействии и своих межпредметных 

связях с другими областями гуманитарного и естественнонаучного знания. 

   Эта дисциплина не предшествует изучению иных  дисциплин, но проходит в качестве 

сквозной по всем 2 годам теоретического обучения.   

 

 4.5.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих качеств: 

свободное оперирование системой теоретико-языковых знаний: о природе естественного 

языка и параметрах его теоретического изучения; об уровневом устройстве языка; о 

принципах и методах сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания; о 

метаязыке и основных лингвистических антропоцентрических мега-моделях – 

психолингвистике, социолингвистике, прагмалингвистике; о собственно прикладных моделях 

в языкознании. В результате обучения аспирант должен 

ЗНАТЬ:  

• категориально-уровневый аппарат теоретической, прикладной и сравнительно-

сопоставительной лингвистики 

• основы классической (теоретической) лингвистики; 

• методы и подходы сравнительно-сопоставительного языкознания; 

• метаязык прикладной лингвистики, включая математическую, квантитативную 

лингвистику, этнолингвистику, лингвистику жестов, нейролингвистику, 

юрислингвистику, мультимодальную коммуникацию, лингвистические аспекты 

искусственного интеллекта и создания искусственных языков 

УМЕТЬ: 

использовать в лингвистическом анализе данные: 

• о природе естественного языка и параметрах его теоретического изучения; 

• о внутренней структуре языка; 

• о лингвистике как научной дисциплине; 

• об уровневом представлении языка; 

• об основах сравнительно-исторического языкознания; 

• о сопоставительной лингвистике и ее методах 



• о прикладных аспектах языкознания – психолингвистике, когнитивной лингвистике, 

прагмалингвистике, корпусной лингвистике, лингвистической культурологи, 

лингводидактике, лингвистике текста, невербальных аспектах коммуникации 

ВЛАДЕТЬ: 

• системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на 

всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей;   

• системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков; методиками 

переводоведения;  

• представлениями о специфике исследования языка, мышления и познания методами 

лингвоаргументологии, риторики и когнитивной лингвистики 

Уровень названных владений качеств проверяется на кандидатском экзамене по 

специальности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетных единицы. 

5. Разработчик: д.ф.н., проф. Л.Г. Васильев 

 

 

4.6. «Научно-исследовательская практика». 

4.6.1. Цели и задачи практики. 

Целями научно-исследовательской практики являются: формирование у аспирантов 
профессиональной готовности к проведению исследовательской деятельности, способности 
проектировать и реализовывать научную программу исследования в области теоретической, 
прикладной и сравнительно-сопоставительной лингвистики, качественному и 
количественному анализу эмпирических данных. 

Задачами научно-исследовательской практики являются:  

• развитие способности обрабатывать специальные знания, касающиеся 

проектирования самостоятельной научно–исследовательской деятельности в соответствии 

с современными методологическими требованиями; 

• формирование умений осуществлять организовывать научную работу по теме 

диссертации: на основе разработанной за первые 3 семестра теоретической части 

диссертации отбирать исследовательские методики, составлять программу, определять 

ход проведения анализа данных в практической части исследования; 

• формирование навыков сбора, фиксации и умений обработки аналитических и 

экспериментальных данных, осуществление качественного и количественного анализа; 

 

4.6.2. Место практики в структуре ООП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика представляет собой разноплановую 

профессиональную деятельность, непосредственно ориентированную на научно-

практическую подготовку аспирантов.   

Данная практика базируется на освоении аспирантами таких дисциплин, как  

История и философия науки, Иностранный язык и Специальность. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением и 

завершением курсов теоретического обучения, обеспечивает непрерывность и 

последовательность овладения аспирантами различными видами научно-

профессиональной деятельности в качестве исследователя. 

К началу научно-исследовательской практики аспиранты должны знать 

методологию языкознания, виды исследований, специфику исследовательской 

деятельности лингвиста, методы лингвистических исследований, технологию разработки 

исследовательской программы по диссертации, процедуру применения специальных 

исследовательских методик, методы обработки данных. 



Научно-исследовательская практика необходима для успешного завершения   

кандидатской диссертации. 

Научно-исследовательская практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации  на лингвистических кафедрах вуза. 

Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная. 

По итогам прохождения практики аспиранты получают зачёт с оценкой. 

 

4.6.3. Требования к результатам освоения практики. 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование способности 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области филологии 

с использованием традиционных и современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате прохождения практики аспирант должен 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в теоретической, прикладной и сравнительно-

сопоставительной лингвистике; методы лингвистических исследований, критического 

анализа и оценки традиционных и современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач в области 

языкознания 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

конкретики диссертационного исследования; использовать специальные и общенаучные 

методы в лингвистическом описании с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;  идентифицировать  принадлежность 

специальных текстов к определенной научной картине мира; проводить критический анализ 

лингвистических построений на основе использования профессиональных знаний; делать на 

основе критического анализа продуктивные выводы для собственных теоретических 

построений. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научно-теоретических текстов по языкознанию на 

государственном и иностранном языках; навыками научного поиска, анализа, изложения, 

дискуссии, составления научных отчетов и произведений (текстов докладов, статей) на  темы, 

близкие проводимому собственному научному исследованию; навыками написания научных 

работ для представления их в международные издания 

4. Общая трудоемкость практики составляет 216 часов / 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: д.ф.н., проф. Л.Г. Васильев 

 

 

4.7. Итоговая аттестация 

4.7.1.  Оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям  

Цели и задачи: 

Цель: формирование у аспирантов знаний, умений и владений в области 

осуществления научно-исследовательской деятельности, выполнения научно-

квалификационной работы.   

Задачи: 

- проведение библиографического поиска в исследуемой предметной области; 

- анализ и освоение исследуемой предметной области; 

- определение актуальности исследования; 

- изучение и выбор методов и методик исследования; 

- выявление теоретической значимости и практической ценности исследования; 

- установление теоретической значимости диссертации; 

- обоснование этапов исследования теоретической и практической частей диссертации; 

- подготовка компилятивной части работы; 

- подготовка теоретико-исследовательской части работы; 

- анализ эмпирического материала с помощью выбранных методов и методик; 

- формулировка специфики – закономерностей, тенденций и отклонений функционирования в 

дискурсе исследуемого материала; 



- определение научной новизны полученных результатов; 

- прогнозирование возможностей дальнейших исследований по исследованной тематике; 

- оформление текста диссертации; 

- подготовка и защита научного доклада по результатам диссертационного исследования. 

4.7.2. Место  ИА в структуре ООП аспирантуры. 

Подготовка научно-квалификационной работы как формы итоговой отчетности 

проводится в течение всего срока обучения в аспирантуре параллельно с освоением 

дисциплин и прохождением практик, предусмотренных учебным планом. 

Выполнение аспирантами научно-исследовательской деятельности опирается на 

изучение дисциплин «История и философия науки», «Иностранный язык» и 

«Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика».    

Для выполнения научного исследования аспиранты должны знать принципы 

теоретического и эмпирического познания, существо теоретических проблем языкознания, 

методы лингвистических исследований,  уметь логично и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, применять этические 

нормы в подготовке текста диссертации, обладать способностью изучать объекты и 

процессы с точки зрения анализа обще- и частнонаучных условий их происхождения, 

владеть способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре, способностью строить свою деятельность в соответствии 

с нравственными и правовыми нормами. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе подготовки диссертации, могут 

быть использованы аспирантом в решении профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью и видами профессиональной деятельности. 

Подготовка диссертации в рамках данной аспирантской программы осуществляется 

на кафедрах факультета иностранных языков, в лингвистическом центре при кафедре 

лингвистики и иностранных языков и в научной лаборатории речемыслительных 

процессов. 

4.7.3. Требования к результатам освоения блока. 

4.7.3.1.  В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен:   

ЗНАТЬ: основные методы лингвистического анализа; основные методы научно-

исследовательской деятельности; возможности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме; особенности научного стиля на русском и 

иностранном языках; методы лингвистических исследований,   анализа и оценки 

традиционных и современных достижений в решении исследовательских задач в области 

языкознания; основные принципы теории научной картины мира, системообразующие 

лингвистические понятия антропоцентрического подхода .  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;   использовать 

специальные и общенаучные методы в лингвистическом описании с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;  

использовать лингвистические знания для рефлексивизации языковой и лингвистической 

научной картины мира разных периодов ее становления и развития  использовать научный 

стиль на государственном и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; системой лингвистических знаний для разных языковых уровней и для 

использования языка в профессиональном общении; системой лингвистических знаний о 

специфике родной и иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного 

дискурса. 

 

4. Общая трудоемкость ГИА составляет 216 час (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: д.ф.н., проф. Л.Г. Васильев 

  



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы аспирантуры 

 

 КГУ им. К.Э. Циолковского  располагает материально-технической базой, 

соответствующей  действующим   противопожарным    правилам  и нормам  и 

обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным  

неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким электронно-библиотечным системам  

(электронным  библиотекам)  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. 

 

5.2. Программное обеспечение 

Для реализации ООП в КГУ им. К.Э. Циолковского» в университете имеется 

следующее программное обеспечение. 
Иностранное программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 

от 17.11.2014 Бессрочная лицензия 

2. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 от 

22.10.2014 Бессрочная лицензия 

3. Программное обеспечение Microsoft Office 2007 лицензия №46326653 от 28.12.2009 

постоянная  

4. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 Лицензия №: 61092457 от 31.10.2012 

Бессрочная лицензия 

5. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server - Standard 2013 Лицензия №: 

49450138 от 13.12.2011 Бессрочная лицензия 

6. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013 

Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard Лицензия №: 49450138 от 

13.12.2011 Бессрочная лицензия 

8. Программное обеспечение Microsoft Lync Server Standard - Device CAL Договор от: 

30.11.2012 Бессрочная лицензия 

9. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Лицензия №: 

41259114 от 24.10.2006 Бессрочная лицензия 

10. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server 2013 Лицензия №:62633474 от 

05.11.2013 Бессрочная лицензия 

11. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server Enterprise CAL - Device CAL 2013 

Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 

12. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013 

Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 

13. Программное обеспечение Microsoft Windows Remote Desktop Services - Device CAL 

2008 Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

14. Операционная система Microsoft Windows Server - Device CAL 2008 Лицензия №: 

46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

15. Операционная система Microsoft Windows Server - Standard 2008 Release 2 Лицензия №: 

46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 



16. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

17. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 

28.09.2009 Бессрочная лицензия 

18. Операционная система Microsoft Windows 8 Professional Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

19. Операционная система Microsoft Windows Starter 7 Лицензия №:46326652 от 28.12.2009 

Бессрочная лицензия 

20. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор №0937/В-

18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 

21. Программное обеспечение TeamViewer Corporate 10 Договор № 

0337100006214000053_47555 от 24 октября 2014 года Бессрочная лицензия 

22. Программное обеспечение для наблюдения, записи и анализа поведения наблюдателя в 

реальной и виртуальной среде Договор 0337100006219000043-47555 от: 24.10.2014 

Бессрочная лицензия 

23. Программное обеспечение анализ по видео и аудио записи Договор 

0337100006219000043-47555 от: 24.10.2014 Бессрочная лицензия 

24. Программное обеспечение дополнительный SQ анализ Договор 0337100006219000043-

47555 от: 24.10.2014 Бессрочная лицензия 

Российское программное обеспечение: 

1. Лицензия на использование программного обеспечения Scanex Image Processor на 20 

рабочих мест. Лицензионный договор №21/1208-ПО от 08.12.2021 г. Лицензия бессрочная. 

2. Простая (неисключительная) лицензия на программу для ЭВМ Вычислительный 

комплекс SCAD Office версии 21 (20 сетевых рабочих мест SCAD Office S64). Лицензия 

бессрочная. Сублицензионный договор №1381-19 от 27.10.2020 г. 

3. Простая (неисключительная) лицензия на программу для ЭВМ ПК «Академик Сет 

2020». Лицензия бессрочная. Сублицензионный договор №1381-19 от 27.10.2020 г. 

4. Диалог NIBELUNG договор №0061/Б от 12.08.19 г. лицензия бессрочная 

5. Диалог Nibelung лицензия №1184, 1185 контракт №0337100006214000055_47555 от 

07.11.2014 Бессрочная лицензия 

6. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор № 

2022.76415 от 30.05.2022. Лицензия до 01.06.23 

7. 1С:Предприятие 8.Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензия №801601328 

8. 1C:Предприятие 8 для учебных заведений через интернет. Лицензия № 8101146936  

9. 1С Университет ПРОФ договор №11/2018 от 06.11.2018 Бессрочная лицензия 

10. МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных 

организаций, без ограничения срока действия Сублицензионный договор №2017.49789 от 

13 ноября 2017г. Бессрочная лицензия 

11. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 

поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

12. Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» Договор 4340 от 15.11.2021 г. Лицензия 

до 23.11.2022 

13. Программное обеспечение «Практика» профессиональная версия Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

14. Программное обеспечение «Конструктор многошкальных психодиагностических 

опросников + инсталляция TestMake» Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 

15. Программное обеспечение «Конструктор психологических методик с использованием 

процедуры шкалирования ScaleMake» Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 

16. Программное обеспечение «Феномен восприятия цвета» + 15 инсталляций Договор 19 

от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 

17. Программное обеспечение «Стробоскопическое движение» + 15 инсталляций Договор 

19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 



18. Программное обеспечение «Демонстрация селективности внимания» Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

19. Программное обеспечение «Таблицы Шульте» Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная 

лицензия 

20. Программное обеспечение «Измерение объема кратковременной памяти» Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

21. Программное обеспечение «Методы запоминания (блок из 4-х методик)» Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

22. Программное обеспечение «Эксперимент Выготского-Сахарова (мышление)» Договор 

19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 

23. Программное обеспечение «Измерение IQ высший интеллект» Договор 19 от 15.10.2014 

Бессрочная лицензия 

24. Программное обеспечение «Эксперимент Лачинсов» Договор 19 от 15.10.2014 

Бессрочная лицензия 

25. Программное обеспечение «Тест Виткина полезависимость и поленезависимость» 

Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 

26. Программное обеспечение «Тест Готтшальдта» Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная 

лицензия 

27. Программное обеспечение «Тест Кагана «Встроенные фигуры» Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

28. Программное обеспечение «Время реакции выбора» Договор 19 от 15.10.2014 

Бессрочная лицензия 

29. Программное обеспечение «Отсроченный подбор фигуры» Договор 19 от 15.10.2014 

Бессрочная лицензия 

30. Программное обеспечение «Мотивационный профиль Мартина и Ричи» Договор 19 от 

15.10.2014 Бессрочная лицензия 

31. Программное обеспечение «Конструктор опросников контроля знаний AskMake» 

Договор от: Договор 19 от 15.10.2014 Бессрочная лицензия 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

 

2021

/2022 

Электронно-

библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа»  

Лицензио

нный договор 

№ 8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.20

21 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Лицензио

нный договор 

№ 0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.20

21 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная 

библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО 

«Политехресурс» 

Контракт 

№ 0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.20

21 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронно-

библиотечная система 

«ЛАНЬ» 

(www.e.lanbook.com) 

Лицензио

нный договор 

№ 0103/Б-21 от   

03.12.2021 г. 

20.12.20

21 г.- 

19.12.20

22 г. 

100 % 

обучающихся 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/


ООО «Издательство 

Лань» 

Справочная Правовая  

система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания 

«Земля Сервис»  

Договор 

№ 4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.20

19 г.- 

бессрочно 

 

 

неогранич

ено 

Электронная база 

данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник»  

Соглашен

ие от 11.01.2018 

г. 

19.04.20

10 г. -

15.10.2022 г. 

неогранич

ено 

 

5.4. Иные информационно-библиографические ресурсы: 

• Библиофонд [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http//www.bibliofond.ru/view.aspx?id=14162 

• Библиотека Администрации Президента РФ url:http://www.194.22.30.32/book.htm. 

• Российская библиотечная ассоциация url: http://www.rba.ru 

• Межрегиональная ассоциация деловых библиотек url: http://www.library.ru/madb810 

• Сетевая электронная библиотека url: http://www.ido.ra 

• Служба электронной доставки документов и информации Российской государственной 

библиотеки Русский курьер url: http://www.rsl.ra/courier 

• Список ссылок на библиотеки мира url: http://www.techno.ru/ismm/culture/cat/o-o/htm 

• Электронная библиотека Москвы url:http://www.stratum/pstu/ac/ra:82/libray 

• Виртуальные библиотеки url: http://www.imin.urs.ac.ru/intt/spab.htm 

• Российская национальная библиотека url: http://www.nir.ra 

• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы url: 

http://www.libel.ras.ru 

• Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского url: 

http://www.gnpbu.ru 

• Библиотека Российской Академии наук url: http://www.ban.pu.ra 

 

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации обеспечивает:  

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

практик   и  к  изданиям    электронных 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 технологий;  

- формирование  электронного  портфолио  обучающегося,   в  том   числе 

сохранение  работ  обучающегося,  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  соответствующими  средствами информационно-коммуникационных  

технологий  и  квалификацией  работников,  ее использующих  и поддерживающих.  

http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.ban.pu.ra/


Функционирование электронной информационно-образовательной  среды соответствует 

законодательству РФ. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза обеспечивается 

на сайте университета по следующему адресу http://tksu.ru  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Все 

НПР, реализующие программу, прошли обучение по программам повышения 

квалификации с по использованию ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя 

вуза. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

университета полностью соответствует законодательству Российской Федерации в части 

требований к защите информации и работе с персональными данными. 

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и электронная  

информационно-образовательная  среда обеспечивают одновременный доступ к нужным 

источникам не менее 75 процентов  обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен  доступ 

(удаленный доступ), в том числе в  случае применения электронного  обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к ежегодно обновляемым современным  

профессиональным  базам  данных  (в  том  числе  международным реферативным  базам  

данных  научных  изданий)  и  информационным  справочным системам. 

  

5.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками   КГУ им. К.Э. Циолковского, 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 и ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся,  имеют ученую степень доктора 

филологических наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую  

творческую  деятельность по  направленности  подготовки, имеют публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской, творческой  деятельности  в  ведущих  

отечественных  и зарубежных рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также  

осуществляют  апробацию результатов указанной  научно-исследовательской   творческой  

деятельности  на национальных и международных конференциях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  КГУ им. К.Э. 

Циолковского соответствует квалификационным характеристикам, установленным  в  

Едином  квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  и 

служащих, раздел  "Квалификационные характеристики должностей  руководителей и 

специалистов  высшего профессионального и дополнительного профессионального  

образования", утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих основную образовательную программу 

составляет 100  процентов от общего количества научно-педагогических работников  КГУ 

им. К.Э. Циолковского. 

Научный руководитель аспиранта должен: осуществлять научную (научно-

исследовательскую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности за 

последние 3 года; иметь публикации по результатам осуществления указанной научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) 

http://tksu.ru/


зарубежных научных журналах и изданиях; осуществлять апробацию результатов 

указанной научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с 

докладами по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских 

и (или) международных конференциях, за последние 3 года. 

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся  

- Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат»;  

(Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2) 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа; 

 (Утв. 24.12.2015 г., протокол № 4). 

 

 

 

 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  

 

В  КГУ им. К.Э. Циолковского  среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 64,73 тыс. руб. 

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). 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГТ по научной специальности 

5.9.8.  Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика  на основе 

нормативных документов Министерства  науки и высшего образования РФ от 2021-2022 гг. 
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