Аннотация
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
45.06.01 - Языкознание и литературоведение, реализующейся на кафедре черкесской и
абазинской филологии
1. Наименование ОПОП 45.06.01 - Языкознание и литературоведение,
Направленность программы - Языки народов РФ (абазинский)
2. Квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь.
3. Характеристика направления подготовки: - нормативный срок освоения ОПОП -3 года
(очно), 4 г. (заочно) - общая трудоемкость освоения ОПОП -180 зачетных единиц
4. Область профессиональной деятельности включает научно-исследовательскую и
преподавательскую деятельность в области кавказоведения и в смежных сферах гуманитарного
знания.
5. Требования к профессиональной подготовленности специалиста.
Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 - Языкознание и литературоведение,
направленность программы - Языки народов РФ (абазинский) должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области научно-исследовательской деятельности:
-сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам
абазинского языка;
-разработка современных инновационных технологий с учетом современных требований к научной
работе;
-проведение экспериментов на материале абазинского и других кавказских языков; в области
педагогической деятельности:
-организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
новейших технологий.
6. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника в области
научно-исследовательской деятельности:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-9 - готовность к оформлению текста диссертации, автореферата диссертации и всех научных
работ, опубликованных и содержащих результаты диссертационного исследования;
7. Требования к итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация включает защиту научного доклада и государственный
экзамен.
8. Краткая характеристика преподавательского состава
В реализации программы задействованы специалисты КЧГУ имени У.Д. Алиева в области
философии, педагогики, психологии, иностранного языка, инновационных технологий, методов
научного исследования, а также преподаватели кафедры черкесской и абазинской филологии специалисты абазинского языкознания (профессора и доценты)
9. Места проведения практик
Практики проводятся на базе кафедры черкесской и абазинской филологии КЧГУ имени У.Д.
Алиева
Выездные (по договору)
10. Учебный план включает следующие дисциплины:
история и философия науки, иностранный язык, методология научного исследования (по
направлению подготовки), педагогика высшей школы, психология высшей школы, инновационные
процессы в образовании, сранительная грамматика кавказских языков, введение в кавказоведение,
современный абазинский язык, стилистика родного языка, трудные вопросы морфологии родного
языка, история абазинского языка, особенности научного стиля речи, культура делового общения,
педагогическая практика, научно-исследовательская работа.
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