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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы

рабочая аспирантуры предстurпra' собой систему документов, разработацную и

утвержденную Огътйдu.".ru".кий федеральный исследовательский центр Рдн на основе

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,

утвержденного ,,риказом Мини.r.р"ruu образования и науки рЬ Ns 90з от з0 июля 2014г"а

также с учетом р9комендованной примерной образовательной программы,

рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия " 
,a*rопогии реализации образовательного процесса, oIryHKy КаЧеСТВа ПОДГОТОВКИ

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:

- учебныйплан;
- рабочие программы

l{ссJIеliоI]ателLски цеrттр РА Г,I

учебных курсов; f\агестаttский федера,тtыtогtl

- программыпрактик;
- программу научных исследовании;

- программу ГИА;
- программы кандидатских экзамеЕов,

1.2. Нормативные документы для разработки рабочей программы

аспиранryры
НорматиВнУюпраВоВУюбазУразработкирабочейпрограмМысосТаВляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федераuии>;

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам 11одготовки научных и научно-подагогических кадров в аспирантуре (приказ

Минобрнауки РоссИи от б авгусТ а202| г. No 721) всryпает в силу с 1 марта 2022 r,

порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских

экзаменов и их перечня. Утвержден приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г, Ns

247 (заретrо"rр"роuur, Минюстом России 5 июня 2О: 4 r,,регистрационный }{b 32577);

номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени

(приказ Минобрнауки РоЬсии от 24,О2,2021 Js 118)

Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2О2] r, N9 118 коб утверждении

номенклатуры научных специальностей> ;

устав ФгБун,щагестанский фелеральный исследовательский центр рдн;

локальные акты ФгБун,щагестанский федеральный исследовательский центр рдн,

1.3. общая характеристица рабочей цр9|рlммы аспирантуры по

специальн;;З . r.З: FY i скЙй йЪЬi{-Яýыки ндродов р ос сии

1.3.1. Щель рабочей программы

ЩельюрабочейпрограММыПоспециаЛЬносТи5.9.5.РУсскийязык.ЯзыкинароДоВ
россии является подготовка высококвалифишированных кадров, обпадающих широкими

позпаниями в области взаимодействия государства и личности в сфере политики, права,

экономики и самоуправляющихся институтов гражданского общества, обеспечивающих

защиту общественных идеалов и личностных интересов каждого гражданина Российской



массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;

лингВисТическиетехноЛогии,применяеМыеВразногороДаинформаuионных
сист9мах, специализированном ,rро.рй**,о, обеспечении и электронных ресурсах в

гуманитарной сфере.

2.2.ВиДыпрофессиональнойДеятеЛьностиВыпУскникаВсоотВетстВиис
Федеральными государственными требованиями (ФГТ)

В соответствии с Федеральными государственными требованиями (Фгт)

по направлению подготовки +s.bo.ot Языкознание и питературоведение выпускник,

освоивший программУ аспираIIтУры, готоВится к следующим видам профессиональной

деятельности:

научно-исследователь ская деятельность :

_ в области филологии, лингвистики и в сможных сферах гуманитарного

знания

2,коМпЕТЕнцииВыПУСкникААспиРАнТУРы'ФоРМиРУЕМыЕВ
рЕзулътдтв йвоЕниrI дднной рдБочЕй прогрдммы.

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть

сформировu""}rr"""осапьные 
компетенции, формируемыо в результате освоения программ

аспирантуры по всем наtrравлениям подготовки (УК);

-общепрофессионаJIЬныекоМПетенции'опреДеляеМыенапраВлениеМ
подготовки,
(опк); 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы

аспирантуры в рамках направления подготовки (пк),

вьtпускнuк, освоuвlцuй проzрамtwу аспuранmурьl, dолuсен облаdаmь слеdуюu4t,tпtu

y HuB ep с а ль н ьIл4,u к о л4,пе m е нL|uял4u 
"

(УК- 2);
- готовность участвовать в работе

исследовательских коллективов по решению научных
российских и мождународных
и научно-образовательных задач

способност

" 
n *о"r"rескому анализу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решени_и исследоватgльских и практических

задач, в том чиспе в междисциплинарных обпастях (УК-1);

-способностьпроектироВаТьиосУЩестВляТькоМплексныеиссЛеДоВания'ВТоМ
числеМежДисциплинарные'наосноВоцелостногосисТеМногонаУчногоМироВоЗЗрения

(УК-3); 
готовность использовать современные. методы и технологии научной

коммуникации на родном и иностранном языках (УК-а);

- способность планировать и решать задачи собственrrого профессионаJIьного

и личностного развития (УК-5),
Вьtпускнчк, освоLlв|.l,tuй проzра.лlлrу acпupatll1xypbl, dолэrcеrt облаdаmь слеdуtоt,t,luл,tu

о бtце пр о ф е с c uo H а льtl ьLI4,Lr, ко м,пе m е нцuялtu :

- способностью самостоятельно осуlцествлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использоваIIием

современных методов исследования ,'"прор,ационно-коммуникационных технологий



заявленной направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре по направлению подготовки кадров вьiсшей квалификации 45,06,01

языкозпание И литературоведение; рабочими программами учебных курсов,

предметов, дисциплин; методическими материалами, обеспечивающими качеств0

подготовки и воспитания обучающихся; контрольно-измерительными материаламиj

программой педагогич""*ой практики, программой научно-исследовательскои

работы1 програм]иой итоговой аттестации, годовым календарным учебным графиком,

атакжеметоДическимиМатериалами'обеспечиваюЩиМиреаЛизацию
соответствующих образовательных технологии,

4,4, СтрУкilf,i"х"'rffi;Ж:ЖIuъ 
образовательная программа по специальности 5,9,5,

Русскийязык.Язып"^"uродовРоссииВсооТВеТствиисФГТпреДусМаТриВаотосВоение
СЛеДУЮfЦИХ 

Ёf:ЁЪ}Ж:i*ru* дисциплин имеот обязательную часть (баЗОВУЮ) И ЧаСТЬ,

формирУемУоУ"u.,,,икаМиобразовательныхоТношений(вариативнУю).
ВариативнаячасТЬ"uпрuuп",'u,пuУ""п"ниефУндаментальнойпоДгоТоВкиасilиранТа

в соответствующей отрасли науки " "u борN{ирование профессионаJIьных комIIетенции

выпускниКа, оIIредеJUIемых направленностью программы аспирантуры,

сопоставление трудоемкости (зачетные единичы) по учебным циклам,

преДУсМоТренныМФГТпо"п.ц'uп"по.""5.9.5.РУсскийязык.ЯзыкинароДоВРоссии,
предусмотренной структурой рабочей программы,



опоп, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций, Рабочий учебный

план представлен в Припожении 1,

4.7.Рабочие программы учебных курсов (апнотаuии),

Рабочие программы по направл","ro аспирантуры 45,06,0t

литературоведение приведены в Приложении 2,

языкознание и

в"lюк t.овяздтвлъныв

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НДУКИ

,щисциплина u"oo,, ч_ лб_ч:"ур ;::T...,j:":?""j,,"::"T;#;ý:
fiffiffi ;;;rй;;ию а 5 . 06. 0 1 <<языкознанИе И ЛИТеРаТУРОВеДеНИе )'

,Щисциплиrru р.-rrуЬ""" *u6"дрой философии и иностранных язык

ГБУН ДФИЦ РАН.
Щелью изучения дисциппины <История и фило::*j":,?I:Ж-J
ff#" :,ffifi .#";;;, ;;;й;; 

-;Ь*у,Ь 
проблематику фиЛОСОфИ

и философскиJпроблемы социал"":туy"ilу_:з"*ý; пепеп собоt

_T;;ffi1_iЪnr" ,uyn, в широком социокультурIrом контексте и в

сторическом развитии;
- акцонтирование особого внимания аспиранто_". T::::T}T_-,"x,J
;"Ъ;''Н""..r""п цивилизации и глобальным тенденциям смен

.ла, itбTlIJлaTpTi т

хж ffЁr;:ffiй r;; 
" 
;Б;-"Ырu* o"-u'o сти, си сТеМаМ ЦеНН О СТеЙ,

ориентируются ученые,
ориентирование на анализ основных мировоззренческих

аЕтrrrп/ э'гап
'";;;";;;а;;*, "о.""*ilощих 

в науке на современном этапе
\гл frяQп,и'

;",';;й".i* "р.оставления 
о тенденциях исторИЧеСКОГО РаЗ

аУКИ' 
Содержание дисциплины .охватывает _1|[_,_::,:p::"j,..::":?#"

роблем истории "й; ф;лософии науки в разпичных областях Еаучн

ия.
содержание дисциплины включает следующие разделы:

-_лл_-\. *^,,,,,Tii -lб u кпппоквиvмов 14 ч.
1. Философия науки (общая часть): лекций 16 ч, коллоквиумо_в.'*_]-.--,-*

z.ФилософскиепроблемысоциалЬно.ГУманиТарныхнаУк:лекций].4ч
:оллоквиумов 10 ч.

. История социально-гуманитарных наук. По данной части программ

пирант самостояf9дlц9 IIццдц и представляет на



ffiцнl"#нl;;#;;Iriч;;; у аспиранто: |oIT,", быть сформ

)ледующи. *orn"r."u,i, УК- r, УК- j, УК-5 ; ОПК- 1, OTI-' 
;лтiеIJтипов

Н##"";#;;;;;;;""пй""",,научитьс:.-1:rул::1,"т1,""т;ii1
временных лингвистических *"|i:: iл_",:у::::*ъJ,U#l#:#?*1r#ffi , 

^ ;;;;;";;;о 
- - 

""рfu *:::,:.111, #:''., *}:ххн" _,

иосептаIIионного исследования; узнать цели, задачи, методы исследоваНИИ
ra.I.

ffi;,;;Т#ж;#" ;;;; 
^^", 

u.".rp -ьЕых напр авлений ли н гви стически

сследован пй, атакже частньIх школ и течений coBpeMeHHl_i,:J:ж:ili""'

;T"'J"T*ii;;";;;;;";-й;фi1g:j:::*.^:#1,ж}"ffiхж
эоретичесКr. *.rоо"i"Ьuр"rЪ"rой лингвистики для сбора и анализа материал

чных исследований.
Iоож ан ие ди сциплИНЫ О ХВ аТЫВ аеТ КРУ Г ВО ПРО СОЦ 

.::-:^1Т:,"'1: : "- :*:Н:"ЖУ

""ffiЖ;##й;;;"Ыподход*",u,пу;ф{_11ii::1':,,:::,1}:##r,овременной пингвистике; дискурсивные исследован#;, _iiiiжlo"
вы; когнитивная лингвистика; лингвокупьтурология; компьютерн

ингвистика; корпусна,I лингвистика,

) орма пр омежуточн о й аттестации _, 1 _"ll : ^9л:'yi, :|J#;xlT}""ж;;,
;fir;fir;i}}], zЪв, 72 часа. программой дисциплины предусмотрен

ные занятия - 4 часа, практические занятия - б ч,, самостоятельнi

- 62часа.

в.од.t

У"lт#тт;;;1нJж#?Jй"оuп" аспирантов по специальности 5,9,5

)чсский язык. языки народов россии. В результате ocBoeн::'ytli]iЧi';

"*fi ffi;;;; "u 
n"o,"", о зн акомлони е с,з"y1_1i11],1y," :"'::iH "

едований современных актуальных отраспей лингвисч,":""lт"lтj;
:;1"*ffil*6r]r?r|"о"ально й пингвистики, социолингвистики, когнитивн о,

инГВисТики,анТропологическойлиtIгВистики'кортrУсной*п""'*.#Ж
;#"-'"r;;;;;;;;, лингвистической прагматики, компьютерно

ингвистики и др.
)одержание дисциплины охватывает круг uo"|.o.1T;",,#"T"ffi;

ральными направJIениями лингвистических исследований, а также

иментальными и теоретическими методами современной лингвисти
Nwlrv}/!rrlrvlr

,r" 
"6opu 

и анаJIиза маториыIа научных исследовании,

Ф орм а пром ежуточн о й Ь",*uu"" -, т::,_9лб.тr,J:L:::y::н 
о св о ения

;#Й;;;, ;;Ъru*п"., 2 ЗЕ,,'7 2 часа, Программой дисциплины

предусмотрены л9кционные занятия - 4 час,, практические занятия - б час,,

самостоятельная работа, 62 часа,

ffiffiТi"ь,#i#Нь;Ьоu*, u.nrpa'ToB по по специальности 5,9,5



изучаемого языка (языков
фББв-К НаучНЫМ зНаНИям в ООлаgIи и'у,lсLчlчrulч /lJ,д\ч

Основными задачами курса являются изученио,1:]:y":j":,"::I

"u.JJiou'"-'}l"*l-'-i;;ы 
основ сравнительно-исторического

ленякrrl,t пение (

H;;;r"rJiJ""" типологического языкозЕания, ознакомление

аJIьнымИ направлеНиямИ лингвистИческиХ исследований, вырабr

мениt работы с теоретической базой исследования,

,Щисttиплина научной специальности предпопаг"":н:*Тж#:#;1
ж#;#;,;;Ы; ;; 

"ur,рu*п.rиям 
и проблемам современн

ингвистики, в частности,
) о держание пр о гр аммы охв атывает кру г во прl 

ll]: т т ?"Ёj:": #1TJ.лH
;#:rХКlJff"НЖ;;;;";Ъ-;;;;;"о","sяtJ1""#;11l;#,"
ародов россии, " ;^;фii ч1_о:::"::т:::,}","т;J жж;;Ж":

ХХ1"#Ж""Iп;ul"J;;"Б;;;йuJо,от:.,.l*:,",:.::*__:::''::н:;
стандарта по направлению: u}uд""r: 

:_::,"лllY:" :1,":::;"1ж*Т}"J
НЁi:"i"#";#;;;;;;;;*;профессио"*"":]:!::::::,j,т*i"""т;JJ,
ложений и научны* 11igцепчий в области MeTooono,:1,j1"T#"##:x,

:Ж"##,;;;"е системЫ И СТРУКТУРЫ ИЗУЧаеМОГО ЯЗЫКа' ПРИНЦИПОВ

tетодики системного подхода и системного анаJIиза; умение применять знан

ов научных пингвистических исследований в практике,

программа """*iч_ :"лJ:р"*1ч:","i* л"fl"#Iр*"' 
кОМпеТеЕ

lifi;il}ffi, уiI,Ъiiк_r, опк-+, гiк-t, пк-4, пк-q,-

Ф орма пр ом ожуточн о й аттестацитл ; _::1,т;"З*тт"_,пrнi"#
#"";;"*#;;;;,"o."u*""T з зЕ, 108 часов. программой дисциплин

IсМоТренып"*о"о'"u,".u,,"'""-18часовисамосТояТелЬнаяработа-5

оформление результатов научного исследования

,иплина <Оформление результатов научного исспедованr;,r";:#;

;й "r.Ёri 
Ьоразойельной ПРОГРаММЫ аСПИРа[IТУРЫ И

tательной дисциплиЕои,
ержание дисциплины охватывает основЕые пп,*уl"J;"хъх""-_"#;

]ЁJ#ffi "Т"lЖi';;""";;*;й]::J"':"ж:т-::жо,о{;#"uJJfrТ"еждународных журнапах, выступлений на Россий*i:.;1"}I;;1жнtrj

Ёi:Xffil"j;" ;"й;;; Ы;uрu1 .'11,,i::::,j:ссертаций, 
п

чных проектов дп" у"u""ия в KoHKyd"l: _1:]:_о,"л::::"U}-J":;"# JJ"T"'Ж#;' ;;;Ъ;;;"; ;;;-'|",ynu"u"; :::1 исследов аний

:оDейтинговых межДУнародных журналах, выступать с докладами

iГй#;";;й"циях и симпозиумах, участвовать на Kol'Kypcax дл

нансирования научных проектов,

,сциплина rruч"пЙ-*lu форччо_u"::."_ следующих профессиоIIаJIьн

)мпетенций выпускника: УК-1 ; ОПК-1 ; ПК-7,

реподавание дисциплины предусматрива9т проведsние следующих видов

лебных занятий: пекции, "рuп,"",ск"" 
занятия,,ч:::":::::т":1U""#

lЕНТ";;й*u о""ч"rrлины предусматривает проведение слодУюЩиХ ВИ,

онтроля у"r"uu"й"ii-; ф"рйе 
-отчетов по практичоским занятиям

ежуточный контроль в форме зачета,

м дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа, Программой дисциплинь

/смотрены na*uronn"," занятия - |2 ч,, практические занятия - 20 ч,

ны по вы



лингвистикой науки.
Форма промежуточной аттестации - зачет, общая трудоемкость освоения

дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов, Программой дисциплины

предусмотрены лекционЕые занятия - в.ruЪо*, лабораторные занятия - t0

часов, самостоятельная работа - 90 часов,

Лингвистические концепции конца ХХ века

,Щисциплина входит в вариати".чy :.т]1.g,Д:,ухi11}"i,::J:,Я::J;поп*#ffi;ьтн ff#;;;: s . ь. s . гус ский язы к. язы ки народов росс и

дисциплина n;;;;;"';; оr**irчоском факультете кафедро

шческой и прикладной лингвистики,

Щелью освоения дисциплины является ознакомле",_::х::;н;

рооо#]iг ;;;й;;";;--;;b"]ij1. " л":ý:::#" lH#;Hr"-
овоеменной лингвистической пауки; содействие,__, ф"_о#н:::#i

]ff*'*lЁ-"u "i.ъТ#;rТ;;;Г" nr".**'' ".У""rr"' 
параДигМ' направлений

инципоВ и методоВ современного языкоз"u,"1--л 
лт^flr'тлтlтt y кпмпетеншиjО"""Ъ';Jо,";;;;" "";;;;; 

" i -.ф:рg#р.ов 
ани е следующих комп етен

urrrу"fr"*а: YK-t, опк-1, пк_1' пк-4' пк-6 
оDпсрт ? .rя.rётные единицы (72""'"ЪЁfiЁ;!j};;;" ;;;й", "о.ru"пяет 

2 зачётные единицьl, (72

часа)' --у- 1о --ллпп - |2часов, лабораторны
Аулиторных занятий - 18 часов, Из i::j.T1,_1luo"^

""#];;;;;;. 
а;;;;;;;тельная работа студентов -54 часа,

Содержание дисциплины охватывает лi_чI,л::у""т?J";ж:",;
""."r;;#J;;;;;;;;;;;;;; 

в конце 20 веке отказ от идеаjIьных сх

еконструкции исторических состояний языка и использование методов

птта fiLQр r.пR.пеN/тенных яЗыкоВых ситУqций,_-
ий. основанньIх на анализе со

1.в.дв 1.2

Жъ;;;;;;; ;;;;;.r"orrnu. методоло гия и методы современного

языкозЕания: взаимосвязь теории и метода; направления научн_о:" i::-,:i
щискурсивные исследования: роль дискурсивного анализа в современнои

функшиональной лингвистике, принципы дискурсивного исследования,

научные принципы современной лингвистики : текстоцентризм и

семантикоцентризм, Прагматика и теория речевых актов Когнитивная

лингвистика. Лингвокультурология,



имеЕять получонные знания к решонию конкретных задач в ooJ]

вр ем енной ру систики, лингв окультур ологи1 
1 i"l11:yй;:*11,##;" ЁЖ;Ж#;"'^;;;";; на формиро" uu-:_. следующих компетенци

ыпускника аспирантуры: P:":pg1;":r'- 
(yК-t), общепрофессиональнь]

ОПК- r l, профессио,-iпu,* (ПК-2, ПК-6),

преп одав ание ди сци плиlы,р :1ry1":р,т::: ::: ::*:;fl :ir,##l;;,::l"###i*lffi й;йй;;заня""я,самостоятелЬнаJIработа.
р аб очая пр огр амм а ди с циплины ПР еДУ СМ аТРИВаеТ nO ou"*:J:" 

:frY'"
"'"Х'"У ;Н:#}ffi#"";'"'Ъ;;*."' поппоквиумов, КОЕТРОЛЬНЫХ РабОТ

гестационных модульно_рейт"".о"ur*-rr"""*","",х работ и проможуточноi

стации аспирантов в форме зачета,

объем дисциплин", - 2 зu.r",ные единиl\ь1,72 академических часа,
,*rn - 1) gг\JO'''on ЛlluЦrlrlJr 

)ены лекционные занятия - 12 часов,
Программой дисциплины продусМоТ[

ттапт-Irяq пабота - 54 часа.
ые занятия - б ч., самостоятельЕая

Современные лингвистические теории

,Щисциплинавходитввариативную:y1::_:уlтj:"."J j;i j;l]ilxi
-.ixi#;ffi ;;;;;;.ц;;;;даннойдисциплин:уj. j::::i,9_*y:::#:",
ственно лиЕгвистической и лингвокультурной компетенций лингвиста

жffiн; 'rJoirn 
"u"o решать ,rроф""""ональные задачи в аспе]

ингвистического ur*",u iuпuд",u . 
оЪ"оu"",*_" _:::T:::,},,y:"*1"*T1U'l'ичЕUк.,rv *,^*",:*-^);"::* 

Дrятr,гпп " поJlученных п
tми интерпретации языковых фактов с учетом знании,

ии совреМенногО состояниЯ лингвистической науки),
Й ЕЯ ПЯННОМ ЭТU

ffi;;i;;;;^"о**о*ить с лингвистическими тоориями на данном эта

:тия науки, дать практические реком_ендации.^1"".,*тТ,"-;J.;#",*
lзночЕо понимаем"о u 

"о"р,менной 
лингвистике языковых явлонии,

Содержание дисциппины охватывает круг BotlpocoB, 
":::::"iJ;i;;#"#;Б;u;;;;ъ парадигмах современного лингвистического знания

ыми наIIравлениями современной лингвисти*": 
_ 1,:т:::::з;жiiЬ ;;;;"", методик, приемов, испопьзующихся в современв

ингвистике, даот углубленное представлеЕио об ,.""у*: :::*i:;
fiHr"i;"#br-';;;,- no.ion"o*"" осваивать ДРУГИе ДИСЦИПЛИГI

ингвистиЧеского цикла (и в синхронии, и в диахронии),
J.оvrrпrта,г" каihепOс

Щисциплина р.rrr.уa,"я на филологи,lеском факультете

пческой и прикладной лингвистики,

,Щисциплина ruu"п""u i"---_Р:р"чрование 
следующих компетенци

;;; 
'к-1, 

ук-4,опк - 1, пк_1,4,6,

o""u"nn""", - 2.u"",ные единиаът,12,::э:хн1:;liж1* 
_ 12 часов,

программой дисциппины предусмотрены лекционные занятия, |z \

лабораторные заняти" - 6 
"" 

самостоятельная работа - 54 часа,



уметь использовать современные методы анаJIиза, систематизации

результатов исслодоuuraп""*Ьй работы, самостоятельно обрабатывать,

интерпретироВаТЬИпреДсТаВЛяТЬреЗУJIЬТаТынаУчно.иссЛеДоВаТельскойи

"р"ri."Ьо"rвенной 
деятельности по установленным формам ;

ВЛаДетьсоВроМенныМиТехнологияМипоискарешений.ДпярешеЕия
научно_исследовательских " rrpr*nJor"r* .uou" u ь6.р. профессиональной

о."rff"хъ,# 
должен продемонстрировать_ _владение 

следующими

компетенциями: ук-1, ук-2, ук-3, опк-r, опк_2, пк-1, пк-2, пк-4,

Аспирантам,УспешнопрошеДшиМгосУДарстВеннУюитогоВУюат"геста-
цию, выд аетсядr,,оо* об окончании аспирантуры с присвоениом квалифи-

кации <<Исследователь, Преподаватель - исследователь>,

общаяТрУДоеМкосТьгосУДарственнойитоговойаТТесТации9ЗЕ,З24часа.

4.8.ПрогРамма научных исследований(Приложение 4),

Д.g. Iiро.рамма ГИА (Приложение 5),

4.10. Программы кандидатского минимума по специальностям (Приложение 6),

5. КОНТРОЛЪ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП АСПИРАНТУРЫ,
ВсооТВетсТВиисПорядкоморганизацииИосУщестВленияобразовательной

деятельности по оп во _ програмйu ,rод.оrоuк" "uу""о::_:т::уческих 
кадров в

аспирантуре оценка качества оЁuо"""" обучающимися основной образовательной

программы включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую

.оaулuр"ruенцую аттестацию обучающихся,

5.4.ТекУщийконтрольУспеВаеМостиобеспечиваеТоцениВаниехоДаосВоенияДисциплин
(молУлей)ИПрохожДенияпракТик'проМеЖУТочнаяатТестацияобУчающихся
оцениВаниеПроМежУточныхиоконЧаТолЬныхреЗУпЬтаТовобУченияпоДисциIIлинаМ
(модУлям)'IIрохожденияпракТик'ВыIIолнениянаУчно.исслеДоВатепьскойработы.

текущий контроль успеваемости осуществляется через систему сдачи задании и

других работ, ,р;;;Й.*r"* опоП и индивидуальным планом аспиранта, Контроль за

выполнениоМ индивидуаJIьногО плана обучающегося осуществляется его научным

n'noufrl#niI.,,o""",* 
средств для проведения текущей :::::з,"1i^::ý"lЖih#"

дисциплине (молупю) или практике входит в состав каждой рабочей програI\4мы

дисциплины (молуля) или rrрограммы практики и включает в себя:

- переченu пь*о""aнций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образоватепьной IIрограммьI; rT,d 'пiiпёте,тrrтий на оазличных этапах их
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и]

формирования, 
описание шкыI оценивания; 

АD'IпL.гятпR исслелс
-ТипоВыеконТролЬныеЗаДания'прозенТациюреЗУлЬтаТоВисслоДоВаТелЬскои

деятельнос"r,,""r"i, эссе, рефераты и другие оценочные средства, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирован"" по*rr""енций " 
rrроцЪ"." освоения образовательной программы;

- методиЧеские материаJIЫ, опроделЯюЩие r,роu'лЧРУ оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельносiи, харак,еризующих этапы формирования

компетенций.

5.5.Промежуточная аттестация проводится ч9рез систему сдачи итоговых материаJIов и

резУльТаТовработВсоотВеТс'""".ПоложениемобаттестацииаспираЕТоВ
и соискателей ФгБун ,щагестанский федеральный исследовательский центр рдн и



ФгБуН дФиЦ РДН располагаеТ спsциальными помещениями для проведения занятий

лекционного типа, занятиЙ семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттостации, а также помещениями для

самостоятельной работы и помещениями для храЕения и профилактического обслуживания

оборулования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой

uуд"rорr". огЬуЪ дФиЦ рдН располагается в 4-ми корпусах, которые оснащены

.Ь"р.*Ъrrым оборудованием. Все здания общей площадью

кв. м 
"u*од"r"" 

в безвозмездном пользовании. Общая площадь помещений, в

которьж осуществляется образовательная доятельность, В расчето на одного студента

(аспиранта) - кв. м. Всего в лабораториях и кабинетах вуза установлено достаточное число

компьютеров, оснащонньIх лицензионным программным обеспечением, компьютерные

классы обеспечивают для всох *rr"pu""o" бесплатный доступ в интернет, Для

использования поредового опыта ученых, преподавателей предусмотрена возможность

проведения видеоконференчий 
"_ "yau*" 

и профессиональным сообществом регионов

РЪссии, ближнего " дuл"t aaо зарубежья с помощью спутниковых канаJIов связи,

6.7.ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

АСПИРАНТУРЫ.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осущес1вляется в объеме не

ниже установленных Министерством оЪр*о"u"ия и нЕlуки Российской Федерации базовых

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного

уровня образования и направпения подготовки с учgтом корректирующих коэффиционтов,

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой

опреДелениянорМатиВныхзаТраТнаоказаниегосУДарстВенныхУслУгпореаJIиЗации
имеющиХ государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования

по специальностяМ и направленияМ подготовки, утвержденной 1р,1_*о, Министерства

образовани" " 
nuyn, Российской Федерации от 2,авrуста 201]1._Nэ 638 (зарегистрирован

Министерством й.r"ц"" РоссийскоГо"д"рuции !6 сЪнтября 2013 г,, рогистрационный Jtlb

2996,7).

Приложение 1. Рабочий учебный план подготовки аспиранта (вкпючает график учебного

процесса)

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин

Приложение 3. Программы практик Припожение 4,

программа научных исследований Приложение 5,

Программа ГИА.

приложение 6. Программы экзаменов кандидатского минимума,





индивидуальным учебным планом обучающегося, а также через систеМУ ЗачетоВ И

экЗаivlеноВ по дисциплинаМ в соответствии с Рабочим учебным планом. Промежуточная
аттестация проводится два раза в год по итогам экзаменационных сессий, сроки которых

опредеjulются календарным учебным графиком.

5.6.Государственная итоговая аттестация аспиранта предусматривает:
l. подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамеЕа; 2. представление

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной

работы (лиссертачии), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации>.

б. трЕБовАнияк условиям рЕАлизАции прогрАммы АспирАнТУРы
по спЕцидльности 5.9.5. русский язык. языки нАродов россии

Ресурсное обеспечение опоП вуза сформировано на основе требований к условиям
реirлизации ОПОП, определяемых ФГТ по данному направлению подготовки.

б.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации рабочей программы

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при

реализации рабочей программы по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и

литератуРоведение реализуетсЯ в практИческоЙ И научно-исследовательской работе
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации
(учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, доступ к изданияМ

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсаМ, УкаЗанНЫМ В

рабочих программах).

6.5. Кадровое обеспечение реализации рабочей программы
- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степонь и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реt}лизующих программу аспирантуры, состаВляеТ В ДФИЦ
рдн 100 процентов. Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся в

аспирантуре, имеет ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по нагIравленности (профилю) подготовки, имеет

публйкации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также

осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на

национальных и международных конференциях. К руководству аспирантаIvIи по данноЙ
образовательной программе привлечены следующие штатные сотруДниКи ДФИЦ РАН:

1. Абдуллаев И.Х.-доктор филол.н., профессор
2. Халилов М.Ш. - доктор филол. н., профессор
З, Магомедов М.И. - доктор филол. н., профессор
4. Малпаева З.М. - доктор филол. н., профессор
5. Атаев Б.М. - доктор филол. н., профессор
6. Магомедов М.А. - кандидат филол. наук
7. Темирбулатова С.М.- доктор филол. н.

8. Ибрагимова М.О. доктор филол. н., доцент
9. Юсупов Х.А. кандидат филол. наук

б.6.трЕБовАниякмАтЕриАльно-тЕхничЕскомуиучЕБно-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРДММЫ ДСПИРДНТУРЫ.



Б.2.1

.Щисциплина нацелена на формирование следующих компетен
кника аспирантуры: универсальных (УК-1), общепрофессиональны

ОПК-1), профессионЕlльных (ПК-2, ПК-6).
Преподавание дисциплины предусматривает проведоние следующих

ых занятий: локции, пабораторные занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение рtlзных

успеваемости в форме коллоквиумов, контрольньж работ
ионных модульно-рейтинговых письменпых работ и

ии аспирантов в форме заче,га.

Объем дисциплины - 2 зачетные единиць1,72 академических часа.

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 12 часов,
ые занятия - б ч.о самостоятельная 54 часа

Научно-исследовательская деятельность
В соответствии с ФГТ аспирантуры по специальности 5.9.5. Русский язык
ки народов России научно-исследовательская работа является обязательН
лом рабочей программы аспирантуры. Подготовка научн

квалификационной работы (диссертации)
I|елью НИ аспирантов является проведение научных исследований

языкознания (по профилю подготовки), приобретение аспиран
ыта профессионt}льно_ориентированной деятельности в соответствии

ваниями к уровню подготовки аспиранта.
Виды научно-исследовательской работы аспиранта:
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведен

аучного исследования по актуальной проблеме в соответствии
IIециаJIизацией;

- ведение библиографической работы с привлечением современн

формационных технологий ;

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
- освоение новых теорий, методов исследования, разработка н

ческих подходов;
- работа с научной информацией с использованием новых технопогий;
- обработка и критическая оценка результатов исследований;
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов и .щокл&[

проведение семинаров, конференций.
сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использова

нных методов автоматизированного сбора и обработки информации;
обработка, критический анализ полученных данных;
подготовка и публикация обзоров, статей;

участие в семинарах и конференциях;
подготовка материалов к публикации.

Подготовка научно-квалификационной работы (лиссертачии)
Программа научных исследований способствует подготовке научно-
квалификационной работы выпускников аспирантуры в соответствии с

требованиями, предъявляемым к научным работам на соискание ученой
степени кандидата наук.

Указанная программа
кника аспирантуры: пк-4, пк- 5

к-б, пк-7.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в соответствии
ным планом - 135 ЗЕ,4860 часов.

итогово

компетенципозволяет сформировать следующие
YK-t, УК-5; ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2,



Бl.в.

в и самостоятельная работа - 54часа.

Сравнительная грамматика дагестанских языков

,Щисциплина относится к блоку обязательных дисциплин, вариативнаrI частt
вные курсы. Изучение дисциплины определеFIо направленностьF

рогра]имы аспирантуры по специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народо
ии. Щель дисциплины. Основной целью дисциплины является демонстраци
х родственных и типологических черт дагестанских языков, а такж

ндивидуальных черт и путей развития лексики и грамматического стро
дагестанского языка. Куро нацелен на вооружение студонтов новым]

аниями по дагестанским язьк€lм, на углубление имеющихся знаний в этоl

и на расширение общетеоретического кругозора студента f|l

мпаративной лингвистике. Кроме того, курс нацелен на то, чтобы снабдит
дентов умениями использовать полученные знания в решении конкретны,

роблем, ведущих в практической деятельности. Основной задачей дисциплинI
ется определение степени генетического родства и генетически
моотношений между дагестанскими языками на основе выяснени

альных и структурных общностей и расхождений, отличающихся
х языках.

сциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускник
опк-1, пк-1, пк-4, пк-5.пирантуры: УК-1, УК-5;

и дисциплины:
ать: - воспроизводить и объяснять учебный материал по кавказским:языкам

основны.
истори!

уемой степенью научной точности и полноты, разбираться в

роцессах, происходящих в развитии дагестанских языков; знать
чения каждого дагестанского языка.

: - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний
ий и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется

роцессе получения опыта деятельности и уметь передать этот опыт; владет
tетодами научного сопоставления дагестанских языков, анализа структуры ]

пологических черт каждого дагестанского языка, в Уметь: - решать типичны
чи на основе воспроизведения стандартньж алгоритмов решения; вьUIвлят

ниверсальные для всех естественных языков черты в типологии дагестански
ков, вьuIвлять общие для дагестанских языков черты, не типичные дл,

ыков номинативной и активной типологий, выявлять частные чертБ

ущие отдельному дагестанскому языку и отдельной подгруппе нахско
гестанских языков.

а промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость освоени,
сциплины составляет 2 ЗЕ,'72 часа. Программой дисциплины предусмотренI

екционные занятия - 12 часов, практические - б часов и самостоятельна
- 54 часа.



Бl.в.дв 1. 1

Акryальные проблемы дагестанского языкознания
сциплина относится к блоку обязательньж дисциплин, вариативнаrI ЧасТЬ,

ые курсы. Изучение дисциплины определено направленностьrc
,рограммы аспирантуры по специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов

ии. I_{ель дисциплины - ознакомление студентов с основными
енными проблемами, концепциями, понятиями и методами

ского языкознания.
плина нацелена на формирование следующих компетенции выпускника

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-3,ирантуры: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1,
-4, пк-5, пк-6.

дисциплины: а) развитие у аспирантов навыков критического подхода к

ичным теориям по проблемам дагестанского языкознания; б) обучение
IIрименять полученные теоретические знания к решению конкретных задач

гестанского языкознания; в) формирование у аспирантов четкогс
ия об обсуждаемых проблемах дагестанского языкознания; г)

чение применять полученные знания для решения задач прикладногс

: основные проблемы современного
ичные подходы к решению проблемных

росов дагестанского языкознания.
Владеть: терминологическим аппаратом, методtlми и приемами решениrc

икающих проблем; знаниями об основных причинах дискуссионных
роблем дагестанского языкознания и навыками самостоятельной работы.
Уметь: применять поJryчонные знания (сведения) для анализа фактического

дагестанских языков, соотносить результаты анализа современных
кого языкознания с другими исследованиями в области

дагестанского языкознания.
теоретических и практических



В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформированы
)ледующие компетенции: УК-1, УК-3, УК-5; ОПК-1, ОПК-2.
Jадачами дисциплины являются: систематизация раное полученных сведений

по теории лингвистических исследований в рамках основных лингвистических
школ и направлений; формирование у аспирантов системных теоретических
представлений о современной методике лингвистических исследованиЙ в

рамках отечественного и зарубежного языкознания; формирование
практических навыков по отбору, систематизации и анzrлизу языковых фактов и

формированию собственных оригин€rльных выводов на основе полученных
цанных.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
общенаучными метод ами и приёмами исследования, методами
лингвистической компаративистики и структурного анализа,
квантитативными, социолингвистическими, психолингвистическими методами
исследования, методами и приемами когнитивной лингвистики. Форма
промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость освоения дисциплинь1
составляет 2 ЗВ, 7 2 часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия - 12 часов, практические занятия - |2 ч., сil]чIостоятельнzUI

работа - 48 часов.

Бl.в.од.4 Новые информационные технологии в лингвистике
,Щисциплина входит в вариативную часть блока 1 <Обязательные дисциплины
(модули)>, вариативнtш часть подготовки аспирантов по специальности 5.9.5.

Русский язык. Языки народов России. ,Щисциплина реализуотся кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики. В результате освоения дисциплины у
аспирантов должны быть сформированы следующие компетенции: УК-4; ОПК-
1; ПК-1, ПК-4.
Задачами дисциплины являются: формирование представления о задачах и
проблемах новых информационных технологий в лингвистике; формирование
навыков использования в научной работе электронных ресурсов различного
типа; развитие навыков работы с корпусами текстов, интернет-ресурсами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

|"сrrользо"анием современных программных средств (сетевых и электронных

|ресурсов) в научно-практической деятельности, ориентировкой в современной
I|системе источников информации; использованием современных

|информачионных 
технологий для решения практических задач в сфере

|лингвистическои деятельности.
|Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость освоения
l

|дисциплины составляет 2 ЗВ,72 часа. Програ:rлмой дисциплины предусмотрень]

|лекционные занятия - 4 часа, практические занятия - 4ч., самостоятельная
I

|работа - 64 часа.

Бl.в.од.5
,Щисциплина научной специальности

кrЩисциплина научной специЕtпьности)) входит в базовую часть цикла
общенаучных дисциплин ФГТ по специальности 5.9.5. Русский язык. Языки
народов России.

Ifелью дисциплины является подготовка аспиранта
кандидатского минимума по научной специальности.

Щелью освоения дисциплины является развитие у аспирантов навыков
научно-исследовательской деятельности; сформировать у аспирантов
представления о структуре языка и языковой системе в целом, готовность и

способность их к проведению научно-исследовательских работ, приобщение

к сдаче



философии и иностранных языков .

В результате освоения дисциплины у аспирантов должны
сформированы: универсальные компетенции ук-1,

быть
УК-2;

общепрофессионtlльные компетенции ОПК-1 ;

Форма проможуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, |44 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия - 30 час., практические занятия - 24 час.,

самостоятельнаjI работа - 54 час. Подготовкаи сдача кандидатского экзамена -

36 час.
Б.l.Б.2 инострднньIм язьIк 

l

,Щисциплина (Бl.Б.2) входит в Базовую часть блока 1 кОбязательные|

цисциплины)) подготовки аспирантов по направлению 45.06.01 кЯзыкознание и]

питературоведение,, 
-- ------Л-'--- 

|

,Щисчиплина реализуется _кафелрой философии и иностранных языков. 
l

Основной целью освоения дисциплины кИностранный язык)) являетсяl

цостижение практического владения языком, позволяющего использовать a.о 
"|научной работе. Аспирант должен обладать умением rrользоваться языком как|

средством профессионаJIьного общения и научной деятельности. 
l

В задачи аспирантского курса "иностранный язык" вхолит|

совершенствование языковых знаний, навыков и умений по различным видам|

речевой коммуникации. Аспиранты должны владеть орфографической,|
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и|

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникачии,|
представленныхв сфере научного общения. 

l

Рабочая lrрограмма состоит из 4-х ра:}делов: l

1. Лексико-грамматические особенности языка оригинальной литературы по|

специЕtльности и качественной прессы. ,,Щостижение современной науки.|

Международные конференции. Морально-этические нормц современного|

ученого в современном обществе. Научный этикет: использование источников,|
передачанаучной информации, плагиат. 

l

I Z. Систематизирующий курс грамматики;]

|формирование базового терминологического запаса; тема исслодования:

|rеrодur, актуЕrльность, практическur значимость.

| З. Межкультурные особенности ведения научной

|деятельности. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого
I

ученого.l +. Подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума.

| Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать

|.п"дующrми универсальными компетенциями: УК-1, УК-4, ОПК-1 ;

| Оорма текущей аттестации - устный опрос, письменный перевод, резюме,
|доклад, реферирование текста по специ€lльности.

I Oop*u промежуточной аттестации - экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 чаСов.

мой дисциплины предусмотрены практические занятия - 108 час. и

работа - Зб час., подготовка и сдача экзамена - 36 час.

Б.l.в Вариативная часть



специальности 5.9.5. й язык. Языки на России

Стпчктчпные элементы пDогDаммы

Индекс [Iаименование
Трудоемкость (в з.е.)

b.t Блок 1 <Образовательные дисциплинь]
[модчли)>>

30

Б.l.Б Базовая часть 9
Б.l.Б.1 .Щисциплина(модуль) <История и философия

наYки)
4

Б.l.Б.2
Дисциплина(модуль) <Иностранный язык )

5

Б.l.в Вариативная часть
Щисциплины (модули), в том числе направленные
ша подготовку к сдаче кандидатского экзЕlп,Iена 21

Щисциплины (модули), направленные на

подготовку к преподавательской деятельности
Б.2 Блок 2 <<Практики>> 6

Б.2.1 Вариативная часть
ПедагогическаJI практика aJ

Научно-исследовательская практика a
J

Б.3 Блок 3 <Научные исследования))
135Вариативная часть

Б.3.1 Научно-исследовательскtш деятельность 110

Б.з.2
Подготовка научно-квалификационной работь
iдиссертации)

25

Б.4
Блок 4 <Г осударственная итоговая аттестация)> 9

Базовая часть
Б.4.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного

)кзамена

5

Б.4.2
Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно,
квалификационной работы (диссертации)

4

Б.O.Б
Б.O.в

Базовая часть - итого l8
вариативная часть - итого l62

Б.0 Всего 180

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов рабочей программы по

Трудоемкость освоения рабочей программы соответствует ФГТ по направлению
подготовки 45.06.0 1 Языкознание и литературоведение.

4.5. Годовой календарный учебный график (часть учебного плана)
В календарном учебном графике представлены последовательность реurлизации

ОПОП ВО по направлению аспирантуры 45.06.01 Языкознание и литературоведение,
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговuul аттестации, а также
каникулы. График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и
неделях) приведены в Приложении 1.

4.б. Учебный план подготовки аспиранта.
План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин



(ОПК-1);

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

Вьtпускнuк dолэtсен облаdаmь слеdуюu4uмu профессuональны]иu компеmенцuя.мu п.о

спецuальлtосmu 5,9.5. Русскuй язьtк, Язьtкu нароdов Россuu:

- способл-Lосmь анализировать результаты научных исследований и применять

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач в области

языкознания (ПК-1);

- уJиенuе осуществлять лингвистический ан€Iлиз текстов разных жанров и

различной тематической направленности (ПК-2);
- способносmь разрабатывать комплексное

преподаваемых учебньж дисциплин (модулей) - (ПК-3);
методическое обеспечение

- влаdенuе методами исследования, релевантными для выбранного объекта и

материала исследования в соответствии с темой научно-квалификационной

(диссертационной) работы (ПК-а);
- способносmь решать исследовательские задачи в области классификации и

методологии исследования языковых явлений и единиц исследуемого языка (языков), в том

числе осуществлять корпусные исследования (ПК-5);
- уJиенuе определять универсальные и национально-специфические признаки

единиц исследуемого языка в соответствии с темой научно-квалификационной работы,
оценивать выявленные национально-культурные IIризнаки исследуемого материапа на

денотативном и коннотативном уровнях (ПК-6);

-способность правильно оформлять научную статью для российских и

международных журналов, научные проекты для участия в KoHKypQaX и уметь представлять

доклад на научных конференциях на основе результатов научно-исследовательской

деятельности (ПК-7).

Знать: понимать предмет и задачи истории науки о языке; особенностей развития
отечественного и мирового языкознания, основных тенденций научных направлений, школ
и методов.

Уметь: проводить под научным руководством локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; обладать
теоротическими знаниями о научно-теоретических и методологических основах
языковедческой науки.

Владеть: навыками анаJIиза научных работ, выявления общих закономерностей и
перспектив р€tзвития, а также определения механизма функционирования конкретного
метода в современных условиях; навыкаIии подготовки научньш обзоров, аннотациЙ,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследованиЙ, приемами
библиографического описания; знанием основных библиографических источникоВ и
поисковых систем.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной рабочей программы регламентируются учебным планом аспиранryры с учетом



Федерации. Основными задачами подготовки в аспирантуре являются:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и

педагогической деятельности ;

_ углубленное изучоние теоретических и методологических основ

фипопогической науки; совершенствование философской подготовки, ориентированной на
профессионaльную деятельность;

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной
и профессиональной деятельности ;

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-
педагогической работы в данной отрасли науки.

l.З.2. Срок освоения рабочей программы. Объем программы аспирантуры
cocTaBjuloT 180 зачетных единиц. Срок получения образования по программе аспирантуры
по очной форме обучения -3 года, по заочной форме обучения - 4 года. Объем
IIрограммы
аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60
з.е.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения рабочей
программы

К освоению програNIм аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Зачисление в аспирантуру
осуществпяется по результатам вступительных испытаний, включающих экзамен по
направлению подготовки с учетом направленности программы аспирантуры, экзамен по

философии и экзамон по иностранному языку. Программы вступитольных испытаний

разработаны ФГБУН ,Щагестанский федеральный исследовательский центр РАН с целью
выявления у поступающих следующих компетенций:

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анzlJIизу,

восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее достижения;
- способнооть понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и

личностно-значимые философские проблемы; способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

- владение иностранным языком как средством делового и профессионыIьного общения
и т.д.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ ПО
спЕциАльности 5.9.5. русскиЙ язык. языки нАродов россии
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает: филология, лингвистика и сможные сферы гуманитарной научной и
практической деятельности.
2,2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програN,Iму

аспирантуры, являются:
языки (родной и русский) в их теоретическом, практическом, функционаJIьном,

прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном,
диt}лектологическом и сопоставительном аспектах;

рz}зличные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например,
отечественнаrI художественная литоратура, публицистика, литературнаlI критика, устное
народное творчество, древнее письменное/рукописное наспедие), созданные в различные
эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в средiтвах
электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи;

ycTHarI, письменная и мультимодЕrльная (в том числе электронная) межличностнаJI и





Рабочая программа дисциплины кРусский язык. Язьп<и Hi}po/loB РоOсрIи) cOcTaBJIeIta в

соотl}етстl]ии с Федера.llьными государстl}енными требованиями к структуре програмNi

подготовI(и FIаучных и нtlуqно-педагогиI{еских кадрOв в acпpIptiнType, услOвиям их

реаJIизации, cpoкiry oCBoeниll этих ilpoрpayм с учет,о]чr рiiзJlич}lых форм обу,Iешия,

утверх(депныN{и приказом Мltнистерства образOвания и нЁ}уки РоссиlYtской Федерации o,r,20

tltстября 2021 г. NЬ 951.

Разрабо,гчlлк:

С]огласовансr: Зав. аспирантурой ДФИц PAI-I.

Зам. 71иректора /{ФИI_i PAI-I шо rrауT rлой работе,
Kaнil. био;r. tlayK

,< JГ > о/, 2022r,

2022 r,

Биарслаllов А.Б.

,, Ь-


	IMG_0001
	IMG_0002

