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Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по 
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Описание образовательной программы: 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 903, на основании 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. №1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», паспорта специальностей научных работников, учебных планов подготовки аспирантов 
КРСУ по направлению 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение» профилю - «Русская 
литература». 

Определение основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ООП ВО): 

Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» профиль «Русская литература», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в КРСУ с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», а также с учетом Примерной основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», одобренная на 
заседании Ученого Совета КРСУ протоколом №8 от 03.03.2015 года. 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программа 
педагогической практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 
включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной научной и практической 
деятельности. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 
являются:  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 мульти-
модальная (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. 
 
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 по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник. 
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