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Основные сведения

 Уровень высшего образования: – подготовка кадров высшей квалификации.
 Квалификация, присваиваемая
выпускникам:
«Исследователь.
Преподавательисследователь».
 Области профессиональной деятельности: филология, лингвистика и смежные сферы
гуманитарной научной и практической деятельности.
 Объекты профессиональной деятельности:
языки (родной и иностранные) в их теоретическом, практическом, функциональном,
прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и
сопоставительном аспектах;
различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например,
отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика,
устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), созданные в различные
эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в средствах электронной
коммуникации, бытующие в формах устной речи;
устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и
массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;
лингвистические технологии, применяемые в разного рода информационных системах,
специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере.
 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники:
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.
 Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник, освоивший
программу
аспирантуры,
обладает
универсальными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями.
Универсальные компетенции:
– 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);
– 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).
Общепрофессиональные компетенции:
– 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).
Профессиональные компетенции, установленные НГПУ с учетом направленности
образовательной программы и номенклатуры научных специальностей:
– способность демонстрировать знание современной научной парадигмы в области
русистики и динамики (ПК-1);
– способность демонстрировать углубленные знания в области лексикологии,
лексикографии, грамматики и лингвистики текста (ПК-2);
–
владение
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими,
стилистическими и языковыми (ПК-3).
 Сведения о профессорско-преподавательском составе: 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 научно-педагогических работников, реализующих программу
аспирантуры, составляет 100% процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников НГПУ.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, осуществляет
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю)
подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности
на национальных и международных конференциях.

Дополнительные сведения

 Программа аспирантуры разработана на основе ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 903
 Направленность программы: Русский язык
 Формы и сроки обучения: очная (3 года), заочная (4 года)
 Объем программы: 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения
Организация образовательного процесса
 Язык образования: русский.
 Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при освоении
программы: при реализации программы аспирантуры НГПУ обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении программы
аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).
Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-квалификационной работы с
учетом направленности программы аспирантуры и основных направлений научноисследовательской деятельности кафедры и университета. Подробно о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам аспирантуры НГПУ изложено в Положении о подготовке кадров
высшей квалификации.
 Выпускающая кафедра: кафедра современного русского языка и методики его преподавания
института филологии, массовой информации и психологии НГПУ.
Возможные должности для трудоустройства
 преподаватель и научный сотрудник в организациях высшего образования;
 научный сотрудник в научно-исследовательских организациях.
Возможности продолжения обучения
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) в ходе обучения в аспирантуре основной этап работы над кандидатской диссертацией.

Лица, успешно освоившие программу аспирантуры, получают диплом об окончании
аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры,
который дает возможность представить и защитить кандидатскую диссертацию в диссертационных
советах Российской Федерации по направленности исследования.
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры современного русского языка
(протокол № 1 от 29 августа 2014 г.), ученом совете Института филологии, массовой информации
и психологии (протокол № 11 от 29 августа 2014 г.).
В связи вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" программа актуализирована на заседании
ученого совета института филологии, массовой информации и психологии (протокол № 9 от 17 июня
2015 года): внесены изменения в наименование и содержание Блока 3 образовательной программы.
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