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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа 

аспирантуры) 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория литературы. 

Текстология) реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология) 

Нормативную правовую базу разработки данной  программы аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. № 903; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции.              

 

1.3. Цель программы аспирантуры  45.06.01 Языкознание и литературоведение 

(Теория литературы. Текстология) 

          Целью программы аспирантуры 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

(Теория литературы. Текстология) является подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации для науки и образования.   
Задачами подготовки аспиранта в соответствии с существующим законодательством 
являются:   
- углубленное изучение методологических и теоретических основ изучаемой науки; - 
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности;   
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- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональную 
деятельность; - совершенствование философского образования, в том числе 
ориентированного на   
профессиональную деятельность; - формирование профессионального мышления, 
воспитание гражданственности, развитие   
системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на 
гуманизацию общества.  

 

Задачи подготовки аспиранта по программе 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Теория литературы. Текстология)  
1. Освоение методологии литературоведческих исследований, теоретических оснований 
литературоведения как науки и ее истории.   
2. Овладение системой понятий и категорий литературоведения и умение профессионально 
использовать их в самостоятельных научных исследованиях.   
3. Создание научных преставлений о современном этапе развития и актуальных проблемах 
отечественного литературоведения   
4. Знакомство с современными ведущими зарубежными течениями и школами в области 
изучения литературы.   
5. Знание отечественных и европейских концепций теории литературы и использование их 
в научно-исследовательской и научно-педагогической работе.   
6. Развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы по 
избранной проблематике   
7. Практическое владение методиками научно-педагогической деятельности в области 
преподавания теоретических дисциплин литературоведения с использованием современных 
достижений гуманитарных наук.   
Выпускник аспирантуры должен быть философски подготовлен, широко эрудирован, 

иметь фундаментальную научную базу, владеть современными информационными 
технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, 
уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности.  

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  - 3 года. 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры -  180 зачетных единиц.  

 В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 

усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория литературы. 

Текстология) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает филологию и смежные сферы гуманитарной, научной и 

практической деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: различные типы текстов в их историческом и 

теоретическом аспектах (отечественная и зарубежная художественная литература, 

публицистика, литературная критика), созданные в различные эпохи, в том числе 

опубликованные в средствах массовой информации, в средствах электронной 

коммуникации, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в 

гуманитарной сфере. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

         Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания; 

преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарного знания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший 

программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области филологии и в смежных сферах 

гуманитарного знания; 

- преподавательская деятельность в области филологии и в смежных сферах гуманитарного 

знания. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы  45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Теория литературы. Текстология) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции (УК): 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
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-готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5).  

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- Способность демонстрировать углубленные знания в сфере теории и методологии 

филологического анализа  (ПК-5) 

Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания  (ПК-6) 

Карты компетенций приведены в приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 

 

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Теория литературы. Текстология) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология), 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

программами практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебные  планы подготовки аспиранта   

Учебные планы подготовки аспиранта для очной и заочной форм обучения 

утверждены на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

Учебные планы подготовки аспирантов – в приложении 3. 

4.2. График  учебного процесса – в приложении 4. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – приложение 5.  

 

4.4. Программа педагогической практики – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки  45.06.01 

Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология) педагогическая 

практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно 

ориентированна на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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Педагогическая практика проводится в Институте филологии и журналистики, на 

кафедре зарубежной литературы. Руководителями педагогической практики аспирантов 

являются преподаватели кафедры, среди которых 3 докторов наук, 3  профессоров, 2 

кандидата наук, 2 доцентов. Педагогическая практика проходит в аудиториях, оснащенных  

мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют специально оборудованные 

помещения для самостоятельной работы и подготовки к проведению занятий 

(компьютерный класс с мультимедийным оборудованием – ауд. 216, корпус №1). 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология) научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП аспирантуры 

и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология)  в государственную 

итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной 

на основе результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

 

5. Условия реализации образовательной программы 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Теория литературы. Текстология) 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 
Для реализации образовательной программы привлечен высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав преподавателей - 4 доктора наук, (профессор - 1, 

доценты - 3), 2 кандидата наук, доцента. Преподаватели кафедр прошли стажировки в 

ведущих научных учреждениях России и за рубежом:  О высоком научном потенциале 

профессоров и доцентов кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов, 
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свидетельствуют доклады преподавателей, аспирантов и студентов, представленные на 

международных и всероссийских конференциях. 

Монографии и учебные пособия, созданные преподавателями института, получают 

дипломы за лучшее научное или учебное издание на всероссийских и региональных 

конкурсах университетской книжной продукции, включая ежегодный региональный 

конкурс «Книга года», который проводит кафедра издательского дела и редактирования. 

Преподаватели кафедр ежегодно публикуют 15-20 статей, в том числе в журналах, 

зарегистрированных в базах данных РИНЦ, имеют учебные пособия с грифом УМО, 

активно участвуют в международных и всероссийских научных конференциях. Научными 

руководителями аспирантов являются 2 доктора наук, имеющих научное звание доцентов и 

работающих в должности профессора.   

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 
 Тюменский государственный университет, реализующий  образовательную 

программу 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Теория литературы. Текстология) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеет доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена наличием 

методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий. Кафедры обладают базами данных, а также 

мультимедийными, аудиоматериалами, видеоматериалами.  

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

заявленным в учебном плане составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не 

менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  Электронная информационно-образовательная среда 

должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса; 

формирование электронного портфолио обучающегося. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

 Финансовые условия реализации программы аспирантуры 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание) включая стоимость обучения, соответствуют нормативным затратам  на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. № 638. 
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