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1. Общие положения
1.1.

Основная

сформирована

в

образовательным

образовательная

соответствии
стандартом

программа

(далее

с

Федеральным

высшего

образования

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
(уровень

подготовки

кадров

высшей

–

ОПОП)

государственным
(ФГОС

ВО)

по

литературоведение

квалификации),

утв.

приказом

Минобрнауки России от 30.07.2014 № 903, в редакции от 30.04.2015;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 № 1383,

Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утв. приказом Минобрнауки от 18 марта 2016 г. № 227, а также
с учетом профессионального стандарта
обучения,

профессионального

«Педагог профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования», утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н, и проекта
профессионального стандарта

«Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013).
ОПОП составлена также в соответствии с проектом Примерной ООП
(ПООП) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (с учетом
направленностей образовательных программ, соответствующих научным
специальностям, отнесенным приказом Минобрнауки России от 02.09.2014
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№ 1192 к указанному направлению подготовки), одобренным решением
Президиума Совета по филологии от 12.12.2014.
1.2. Объем ОПОП по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.).
Сроки обучения:
‒ по очной форме ‒ 3 года;
‒ по заочной форме ‒ 4 года;
‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения;
‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения.
2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС включает филологию,
фольклористику и смежные сферы гуманитарной научной и практической
деятельности.
Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях
исследований:
– Теория фольклора:


создание теоретической поэтики фольклора, учитывающей специфику

народного искусства (традиционность, вариативность, полиэлементность,
полифункциональность), его жанры и жанровые системы, образность, стиль;


выявление типологии фольклорных форм, позволяющих определить

национальное, региональное и общечеловеческое в фольклоре;
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изучение памяти фольклорной традиции – универсального свойства

народной поэзии, относящегося к основополагающим этническим ценностям.
Рассмотрение русского фольклора в его единстве с фольклором украинским
и белорусским и в системе традиционной культуры славян;


исследование этнопоэтических констант всех типов;



изучение форм и способов бытования фольклора; коллективность

творческого процесса как диалектическое единство индивидуального и
массового творчества; искусство исполнителей;


исследование творческого метода фольклора;



совершенствование терминологии (уточнение терминов; привлечение

для обозначения понятий лексического запаса русского языка). Разработка
содержания учебных дисциплин.
– История фольклора:


создание общей истории фольклора;



исследование развивающейся во времени исторической поэтики

фольклора во всех его формах (вербальной, музыкальной, пластической);


реконструкция

архаичного

фольклора,

предшествовавшего

образованию собственно художественного творчества; архетипы во времени;


изучение классического фольклора как системы, а также его жанров и

видов (обрядовая поэзия, пословицы, загадки, сказки, предания, легенды,
демонологические
духовные

рассказы,

стихи,

произведения

для

специализирующихся

былины,

исторические

лирические

песни,

театральные

детей);

развитие

отраслей

на

изучении

отдельных

песни,

баллады,

представления,
фольклористики,

жанровых

систем

(сказковедение, эпосоведение, паремиология) и создание новых;


исследование позднетрадиционного фольклора как совокупности

неоднородных

произведений

разных

жанров;

анализ

современных

форм фольклора;
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исследование фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний на всех



уровнях:

межжанровом,

внутрижанровом,

семантическом,

образном, стилевом;


выявление межэтнических фольклорных связей, общностей и изоглосс;



рассмотрение народного художественного творчества в контексте

культурной, этнографической, исторической и природно-географической
среды (фольклор в этнокультурном ландшафте).
– Текстология фольклора:


текстологическое

уточнение

понятия

«фольклор»

как

явления,

обладающего многомерной природой (связь слова с жестом, мимикой,
интонацией, музыкой, драматической игрой, костюмом);


изучение специфики фольклорного текста (вариант, редакция, версия,

архетип, инвариант, гипертекст);


разработка принципов и методик текстологической экспертизы

фольклорных текстов;


разработка

фольклорных

и

совершенствование

текстов

(дополнение

правил

печатного

научной
слова

и

публикации
нот

аудио

и видеозаписями).
– Классификация и систематизация фольклора:


фольклор вербальный, музыкальный, хореографический (уточнение

объема разделов);


разработка

фольклор

филологических

обрядовый

и

классификаций

внеобрядовый;

его

и

роды,

систематизации:
виды,

жанры;

классификация и систематизация сюжетов и других элементов поэтики;


создание фольклорных указателей по всем жанрам; продолжение

работы над указателями сказок, эпических песен, не сказочной прозы,
заговоров, лирической поэзии; разработка указателей разного типа:
хронологических, тематических, базирующихся на материале одного народа,
родственных народов, международных, региональных и прочих;
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типология и семиотика фольклорных форм;



разработка принципов формальной систематизации фольклора с

применением компьютерной техники. Собирание, архивирование фольклора.
– Компьютеризация фондов:


развитие и совершенствование методик собирания и хранения

фольклора с учетом возможностей современного технического оснащения;
внедрение принципов комплексного (мультимедийного) собирания и
систематизации фольклора;


разработка исследовательских программ по собиранию фольклора;



разработка компьютерных программ по систематизации фольклорного

материала и создание тезаурусов фольклорного фонда;


выявление и научная обработка старых фольклорных архивов.

– Изучение взаимодействия фольклора и профессиональных искусств:


использование

фольклора

разными

видами

профессионального

искусства: литературой, музыкой, живописью, драматургией, балетом,
кинематографией (фольклоризм);


творческое

искусства

и

усвоение

народом

дальнейшая

произведений

жизнь

этих

профессионального
произведений

в

фольклоре (фольклоризация);


фольклоризм творчества писателей, художников, музыкантов;



народные произведения литературного происхождения.

– Методология фольклористических исследований:


исследование разных методологических подходов к фольклору:

академических

школ

(мифологической,

современных

методологий

сравнительно-типологической,

и

миграционной,

методик

исторической),

(синхронно-описательной,

сравнительно-исторической,

структурно-

семиотической);
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развитие

фольклорной

ретроспективного
традиции

и

метода,

позволяющего

основанного

на

реконструировать

памяти
народное

творчество более ранних эпох;


методы

комплексного

исследования

фольклора,

его

полиэлементной природы;


функциональный многоуровневый анализ народного творчества;



изучение фольклора, языка, мифологии, этнографии и народного

искусства как слагаемых единой духовной культуры;


специализация фольклористики по проблемам и ее интеграция с

другими

науками

(этнологией,

лингвистикой,

литературоведением,

музыковедением, культурологией).
– Историография фольклористики:


создание объективной истории науки о фольклоре – его собирании и

изучении.

Критическое

догматической

рассмотрение

«марксистской

господствовавшей

фольклористики»

и

в

XX

переоценка

в.

всего

научного наследия;


изучение

жизни

и

деятельности

выдающихся

российских фольклористов;


исследование международных научных контактов;



работа над библиографическими указателями.
2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС ВО являются:
– тексты, относящиеся к области устного народного творчества в его
историческом и теоретическом аспектах, созданные в различные эпохи,
опубликованные и архивные, бытующие в формах устной коммуникации и
зафиксированные на различных носителях;
– устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная)
межличностная и массовая коммуникация во всех сферах человеческого
общения.
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2.3.

Виды

профессиональной

деятельности

выпускников

в

соответствии с ФГОС ВО:
– научно-исследовательская деятельность в области фольклористики,
филологии и в смежных сферах гуманитарного знания;
–

преподавательская

деятельность

в

области

фольклористики,

филологии и смежных сферах гуманитарного знания.
Программа

аспирантуры

направлена

на

освоение

всех

видов

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами.
В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель
(педагогическая
дополнительном

деятельность

в

профессиональном

профессиональном
образовании,

образовании,
дополнительном

образовании) выпускник должен овладеть трудовыми функциями.
Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры
для осуществления преподавательской деятельности
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
(код и наименование)
(код и наименование)
Н.
Преподавание
по
программам Н/01.6. Преподавание учебных предметов,
бакалавриата
и
дополнительным курсов, дисциплин (модулей) или отдельных
профессиональным
программам, видов учебных занятий по программам
ориентированным
на
соответствующий бакалавриата
и
дополнительных
уровень квалификации
профессиональных программ (ДПП).
Возможные наименования должностей: Н/02.6. Участие в организации научностарший
преподаватель,
преподаватель, исследовательской,
проектной,
учебноассистент.
профессиональной и иной деятельности
Требования к образованию и обучению: обучающихся по программам бакалавриата и
высшее
образование
(программа ДПП под руководством специалиста более
магистратуры, аспирантуры) в области, высокой квалификации.
соответствующей направленности (профилю)
Н/03.7. Профессиональная поддержка
образовательной
программы
высшего ассистентов и преподавателей, контроль
образования.
качества проводимых ими учебных занятий.
Н/04.7. Разработка под руководством
специалиста более высокой квалификации
9

Требования к опыту практической работы: учебно-методического
обеспечения
‒ ассистент: без предъявления требований реализации учебных предметов, курсов,
к стажу работы;
дисциплин (модулей) или отдельных видов
‒
преподаватель:
стаж
работы
в учебных занятий программ бакалавриата и
образовательной организации не менее одного ДПП.
года; при наличии ученой степени (звания) без предъявления требований к стажу работы;
‒ старший преподаватель: стаж научнопедагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученой степени (звания) ‒ без
предъявления требований к стажу работы.
I.
Преподавание
по
программам I /01.7. Преподавание учебных предметов,
бакалавриата, специалитета, магистратуры и курсов, дисциплин (модулей) по программам
дополнительным
профессиональным бакалавриата, специалитета, магистратуры и
программам,
ориентированным
на ДПП.
соответствующий уровень квалификации
I/02.7.
Профессиональная
поддержка
Возможные наименования должностей: специалистов, участвующих в реализации
доцент.
курируемых учебных предметов, курсов,
Требования к образованию и обучению: дисциплин (модулей), организации учебнопрограмма
аспирантуры
по
отрасли, профессиональной,
исследовательской,
соответствующей профилю образовательной проектной
и
иной
деятельности
программы.
обучающихся по программам высшего
Требования к опыту практической работы: образования и ДПП.
стаж научно-педагогической работы не менее I/03.7.
Руководство
научнотрех лет, наличие ученой степени (звания); исследовательской,
проектной,
учебнопри наличии ученого звания - без
профессиональной и иной деятельностью
предъявления требований к стажу работы.
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП.
I/04.8. Разработка научно-методического
обеспечения
реализации
курируемых
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
D.
Организационно-педагогическое
сопровождение
группы
(курса)
обучающихся по программам высшего
образования.
Возможные наименования должностей:
доцент,
старший
преподаватель,
преподаватель, ассистент
Требования
к
образованию
обучению: высшее образование.

и

D/01.6.
Создание
педагогических
условий для развития группы (курса)
обучающихся по программам высшего
образования.
D/02.6.
Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по программам
высшего образования в образовательной
деятельности
и
профессиональноличностном развитии
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Требования к опыту практической
работы: рекомендуется опыт работы на
должностях, относящихся с профессорскопреподавательскому составу, не менее
одного года.

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник
(научная, научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник
должен овладеть трудовыми функциями.
Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры
для осуществления научно-исследовательской деятельности
Обобщенные трудовые функции
(код и наименование)
А. Планировать, организовывать и
контролировать
деятельность
в
подразделении научной организации.
Возможные наименования должностей:
начальник
подразделения,
начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук.
Требования к опыту практической
работы: не менее 5 лет.

Трудовые функции (код и наименование)
А/01.8.
Организовывать
и
контролировать выполнение научных
исследований (проектов) в подразделении
научной организации.
А/02.8. готовить предложения к
портфелю проектов по направлению
деятельности и заявки на участие в
конкурсах на финансирование научной
деятельности.
А/03.8.
Управлять
реализацией
проектов.
А/04.8. Организовывать экспертизу
результатов
научных
(научнотехнических,
экспериментальнь1х)
разработок (проектов).
А/05.8.
Стимулировать
создание
инноваций.
А/06.8. Организовывать эффективное
использование материальных ресурсов в
подразделении
для
осуществления
научных исследований (проектов).
А/07.8. Реализовывать изменения.
А/08.8. Управлять рисками.
А/09.8.
Осуществлять
межфункциональное взаимодействие с
другими
подразделениями
научной
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В. Проводить научные исследования и
реализовывать проекты.
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр).
Требования к опыту практической
работы: не менее 3 лет.

С.
Эффективно
использовать
материальные,
нематериальные
и
финансовые ресурсы подразделения.
Возможные наименования должностей:
начальник
подразделения,
начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук.
Требования к опыту практической
работы: не менее: 5 лет.
D. Управлять человеческими ресурсами
подразделения.
Возможные наименования должностей:

организации.
А/10.8.
Принимать
эффективные
решения.
А/11.8.
Взаимодействовать
с
субъектами внешнего окружения для
реализации задач деятельности.
А/
12.8.
Управлять
данными,
необходимыми для решения задач
текущей
деятельности
(реализации
проектов).
В/01.7. Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плаха деятельности.
В/02.7. Участвовать в подготовке
предложений к портфелю проектов по
направлению и заявок на участие в
конкурсах на финансирование научной
деятельности.
В/03.7. Эффективно и безопасно
использовать материальные ресурсы.
В/04.7. Реализовывать изменения,
необходимые
для
эффективного
осуществления деятельности.
В/05.7.
Принимать
эффективные
решения.
В/06.7.
Взаимодействовать
с
субъектами
внешней
среды
для
реализации
текущей
деятельности
проектов.
С/01.8. Организовывать обеспечение
подразделения
материальными
ресурсами.
С/02.8. Управлять нематериальными
ресурсами подразделения.

D/01.8. Обеспечивать надлежащие
условия для работы персонала.
D/02.8. Обеспечивать рациональную
12

начальник
подразделения,
начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук.
Требования к опыту практической
работы: не менее 5 лет.

Е.
Поддерживать
эффективные
взаимоотношения в коллективе.
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр).
Требования к опыту практической
работы: не менее 3 лет.
F. Поддерживать и контролировать
безопасные условия труда и экологическую
безопасность в подразделении.
Возможные наименования должностей:
начальник
подразделения,
начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук.
Требования к опыту практической
работы: не менее 5 лет.
G. Поддерживать безопасные условия
труда и экологическую безопасность в
подразделении.
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр).

расстановку
кадров
и
управление
персоналом подразделения.
D/03.8. Участвовать в подборе и
адаптации персонала подразделения.
D/04.8. Организовывать обучение и
развитие персонала подразделения.
D/05.8. Поддерживать мотивацию
персонала.
D/06.8. Управлять
конфликтными
ситуациями.
D/07.8. Формировать и поддерживать
эффективные
взаимоотношения
в
коллективе.
D/08.8. Управлять командой.
D/09.8. Создавать условия для обмена
знаниями.
Е/01.7. Эффективно взаимодействовать
с коллегами и руководством.
Е/02.7. Работать в команде.

F/01.8.
Проводить
мониторинг
соблюдения требований охраны труда и
промышленной/экологической
безопасности подразделения.
Е/02.8. Организовывать безопасные
условия груда и сохранения здоровья в
подразделении.
F/03.8. Обеспечивать экологическую
безопасность
деятельности
подразделения.

G/01.7. Поддерживать безопасные
условия
труда
и
экологическую
безопасность в подразделении.
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Требования к опыту практической
работы: не менее 3 лет.
Н.
Управлять
информацией
в
подразделении.
Возможные наименования должностей:
начальник под разделения, начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук.
Требования к опыту практической
работы: не менее 5 лет.
I. Управлять собственной деятельностью
и развитием.
Возможные наименования должностей:
начальник
подразделения,
начальник
отдела,
заведующий
лабораторией,
старший научный сотрудник, научный
сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата
наук/высшее
образование
(специалист, магистр).
Требования к опыту практической
работы: не менее 5 лет/не менее 3 лет.

Н/01.8. Поддерживать
механизмы
движения информации в подразделении.
Н/02.8.
Осуществлять
защиту
информации в подразделении.

I/01.7.
Управлять
развитием.
I/02.7.
Управлять
деятельностью.

собственным
собственной

3. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
- универсальными компетенциями:
– способность 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);
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
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мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
–

готовность

участвовать

исследовательских

в

коллективов

работе
по

российских
решению

и

международных

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
– готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
–

способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5).
– общепрофессиональными компетенциями:
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
–

готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
– профессиональными компетенциями:
– свободное владение навыками формирования источниковой базы при
решении исследовательских задач в области фольклористики (ПК-1);
– владение методологией фольклористических исследований при решении
профессиональных задач, направленных на анализ и интерпретацию
объектов устного народного творчества (ПК-2).
4. Структура образовательной программы
4.1. Учебный план ОПОП сформирован с учетом ее направленности и
запланированных результатов обучения.
4.2. Календарный учебный график сформирован в соответствии с
учебным планом и требованиями ФГОС ВО.
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4.3. Оценка качества освоения программы аспирантуры проводится в
соответствии с ФГОС ВО.
аспирантуры

включает

в

Контроль качества освоения программы
себя

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию аспирантов.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулю), прохождения практик,
выполнения научных исследований.
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации,

включая

порядок

установления

сроков

прохождения

соответствующих испытаний аспирантов, не прошедших промежуточную
аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность,

а

также

периодичность

проведения

промежуточной

аттестации аспирантов устанавливаются в Положении о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся по программам аспирантуры.
4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие

программы

дисциплин

(модулей),

практик

являются

неотъемлемой частью ОПОП.
В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и
объемы,

календарно-тематическое

планирование,

сформулированы

результаты обучения, определенные в картах компетенции с учетом
направленности программы (рабочие программы дисциплин (модулей)
размещены в электронной образовательной среде университета).
В программах практик определены виды, способы и формы их
проведения, содержание практики и её объемы, материально-техническое и
информационно-ресурсное обеспечение практик, планируемые результаты
обучения.
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4.5.

Аннотации

рабочих

программ

дисциплин

(модулей)

(см.

Аннотации).
4.6. Требования к программе научных исследований аспиранта
Программа научных исследований аспиранта определяет этапы
проведения научно-исследовательской деятельности и подготовку научноквалификационной работы. В программе научных исследований содержится
информация

о

возможных

направлениях

исследований

аспиранта,

указываются компетенции аспиранта, формируемые в результате научноисследовательской деятельности, планируемые результаты его научных
исследований, представленные в виде научно-квалификационной работы.
Подготовленная аспирантом научно-квалификационная работа должна
соответствовать критериям, установленным для научно-исследовательской
работы

(диссертации)

на

соискание

ученой

степени

кандидата

программы

итоговой

филологических наук.
4.7.

Требования

к

формированию

(государственной итоговой) аттестации
Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспиранта является
обязательной, проводится в соответствии с утвержденной программой и
осуществляется

при

условии

освоения

аспирантом

образовательной

программы в полном объеме.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя
следующие виды итоговых испытаний:
‒ (государственный) экзамен;
‒

представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является
установление

соответствия

уровня

профессиональной

подготовки
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выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности.
При сдаче (государственного) экзамена аспирант должен показать
способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции.
Научно-квалификационная работа, выполненная на основе результатов
научных исследований, должна соответствовать критериям, закрепленным в
Положении

о

присуждении

ученых

степеней,

утв.

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
Научный

доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое
изложение основных положений научно-квалификационной работы. К
процедуре представления научного доклада аспирантом готовится реферат,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 ‒ 2011. Национальный
стандарт Российской Федерации. СИБИД. Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления, утв. Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011
№ 811‒ст.
По

результатам

результатах

представления

подготовленной

(диссертации) университет
Положения

о

присуждении

научного

доклада

об

основных

научно-квалификационной

работы

дает заключение (в соответствии с п. 16
ученых

степеней,

утв.

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842).
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5. Характеристика научной среды, обеспечивающей формирование
компетенции аспиранта
В Университете сложилась научная среда, позволяющая аспирантам
полноценно развивать способности к научным исследованиям, гармонично
включаться

в

деятельность

научных

коллективов

для

выполнения

перспективных проектов.
В Университете функционируют научно-инновационные структуры
(научно-образовательные центры, научно-исследовательские лаборатории), в
том числе по гуманитарным направлениям, например: учебно-научная
лаборатория социально-политических исследований «Праксис», Лаборатория
социально-педагогического

проектирования,

НОЦ

«Проблемы

освоения

северных территорий: история и современность», СНИЛ «Традиционная
культура населения Европейского Северо-Востока» и др.
Филологами

Университета на протяжении длительного времени

ведутся разыскания в области изучения языка, литературы и народной
словесности: говоров Республики Коми и сопредельных областей, фольклора
европейского севера, местных центров духовной культуры, памятников
старообрядческой и крестьянской письменности, современной языковой
ситуации и речевых коммуникаций, классической и современной русской
литературы. С 2011 г. функционирует Научно-образовательный центр (НОЦ)
«Духовная культура европейского северо-востока России» (рук. – доц.
Т.С. Канева),

который

исследовательской
исследований

стал

преемником

лаборатории

Университета

Проблемной

научно-

фольклорно-археографических

(1988‒2000),

Центра

фольклорных

исследований (1999‒2011) и словарной группы кафедры русского языка /
русского и общего языкознания (начало деятельности относится к 1976 г.).
Только за последние три года научным коллективом филологов была
получена финансовая

поддержка двух проектов:

«Темы и сюжеты

древнерусской и старообрядческой литературы в осмыслении печорских
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крестьян» (руководитель – проф. М.В. Мелихов), «Причитания в русских
традициях Печоры: репертуар, язык, картина мира» (руководитель – доц. Т.С.
Канева). Коллектив практически ежегодно издает сборники научных трудов,
в том числе – в рамках сотрудничества с коллегами из других подразделений
университета (например, сборник научных трудов «Дом в этнокультурном
пространстве» / сост. Т.И. Чудова, Т.С. Канева. Сыктывкар, 2015)

и

институтов РАН (например, материалы к Своду русского фольклора
«Музыкально-поэтический фольклор нижней Вычегды» / сост., подготовка
текстов, статьи и комментарии А.Н. Власова, Е.А. Дороховой, Т.С. Каневой,
З.Н. Мехреньгиной. Отв. ред. А.Н. Власов. ‒ СПб.: Изд-во «Пушкинский
Дом», 2014.).
Филологические
инновационными
«Когнитивные

исследования

группами:

исследования

ведутся

и

другими

научно-исследовательской
русского

языка

в

научно-

лабораторией

Республике

(руководитель – доц. Н.В. Немирова, создана в 2011 г. на базе

Коми»
научно-

исследовательской лаборатории по изучению русских говоров Нижней
Печоры Коми, функционировавшей с 1994 г.), научно-образовательными
центрами «Управление документацией в организации» (руководитель –
доц. М.В. Тодика) и «Verbum».
Результаты научных исследований апробируются на различных
научных форумах, в том числе международных, а также представляются в
печати в виде монографий, сборников материалов и исследований, статей, в
том числе в рецензируемых научных изданиях. Университет стал площадкой
для

проведения

различных

научных

мероприятий,

в

том

числе

Всероссийского фестиваля науки, тематических конференций (например,
Всероссийской научной конференции 2015 г. «Третьи Мяндинские чтения»,
посвященной истории и культуре европейского севера России), молодежных
конференций (например, ежегодной Всероссийской научной конференции
студентов и аспирантов «Слово и текст: актуальные проблемы современной
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филологии»,

организуемой

университетом),

ежегодных

«Февральских

чтений» Сыктывкарского университета.
6. Особенности организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами
университета разрабатывается адаптированная образовательная программа.
Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
7. Условия реализации образовательной программы
7.1. Кадровые условия реализации
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета

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), утв.
приказом

Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской Федерации от 11.01.2011 №1н и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников Университета.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух
в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или
не менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных
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рецензируемых изданиях (из перечня рецензируемых изданий согласно п.12
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в Университете составляет величину не менее, чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Минобрнауки России.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

аспирантуры,

составляет не менее 80 процентов.
Научные

руководители

аспирантов

имеют

ученую

степень,

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность
либо участвуют в осуществлении научно-исследовательской деятельности
по направленности (профилю) подготовки «Фольклористика», имеют
публикации по результатам этой деятельности в ведущих отечественных и /
или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют

апробацию

результатов

данных

исследований

на

национальных и международных конференциях.
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7.2.

Материально-технические

и

учебно-методические

условия

реализации
Университет

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности аспирантов, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное
оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения
преподавания

дисциплин

(модулей),

осуществления

научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования.
Помещения
техническими

укомплектованы

средствами

специализированной

обучения,

служащими

для

мебелью

и

представления

информации большой аудитории (современные компьютерные классы и
мультимедийные комплексы для обеспечения доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации и сеть « Интернет»).
Научная

библиотека

Университета

участвует

в

научно-

образовательном процессе и обеспечивает широкий доступ к различным
информационным ресурсам. Для формирования электронного книжного
каталога и электронных баз данных используется автоматизированная
информационно-библиотечная

система

«Руслан»,

доступ

к

которым

осуществляется в помещениях для самостоятельной работы (посадочные
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места

шести

читальных

залов,

оборудованных

персональными

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную
среду Университета), через компьютерные классы, а также с официального
сайта

университета.

В

Научной

библиотеке

Университета

ведутся

электронные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников,
учебных и научных работ преподавателей Университета. Совокупный фонд
библиотеки насчитывает более 1,3 млн. экз., из них более 550 тыс. экз.
учебных и более 370 тыс. экз. научных изданий, более 3,5 тыс. экз.
электронных изданий, включая издания преподавателей Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к
электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не
менее 25 процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность
работать

с

полнотекстовой

базой

научных

изданий

Springer,

с

полнотекстовыми базами статей из периодических изданий «ИВИС», «elibrary», «Polpred.com. Обзор СМИ», а также с ресурсами партнеровучастников АРБИКОН (аннотированная библиографическая база статей из
научных

журналов

«МАРС»).

В

рамках

образовательного

процесса

используется справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Библиотечный
литературоведение,

фонд

ОПОП

направленность

45.06.01
(профиль)

Языкознание

и

«Фольклористика»

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной
учебной и научной литературы, фонд дополнительной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и иные издания. Научная
библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к
специализированным периодическим изданиям:
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‒ Живая старина;
‒ Север;
‒ Славяноведение;
‒ Финноугроведение;
электронным периодическим изданиям:
‒ Археология, этнография и антропология Евразии;
‒ Вопросы истории;
‒ Вопросы литературы;
‒ Культура;
‒ Русская литература;
‒ Русская речь;
‒ Славяноведение;
‒ Этнографическое обозрение.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

аспирантуры

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 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, утв.
приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638).
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