Приложение Б 5

Аннотация
(краткое описание) образовательной программы
высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Код и наименование направления подготовки: 45.06.01 Языкознание и
литературоведение
Код и наименование направленности (профиля подготовки): 10.02.01
Русский язык
Институт (кафедра), реализующие ОП: кафедра русского языка, литературы
и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации
СФУ
Разработчики образовательной программы:
Фельде О.В., профессор кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации, г. Красноярск, пр-т Свободный, 82, стр.1., ауд. 1-16, тел. раб.
2062685, e-mail: feldeo@list.ru;
Евсеева И.В., и.о. зав. кафедрой русского языка, литературы и речевой
коммуникации, г. Красноярск, пр-т Свободный, 82, стр.1, ауд. 1-16, тел. раб.
2062685, e-mail: ivevseeva@yandex.ru;
Копнина Г.А., профессор кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации, г. Красноярск, пр-т Свободный, 82, стр.1, ауд. 1-16, тел. раб.
2062685, e-mail ivevseeva@yandex.ru.
Форма обучения: очная, заочная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ в целях
создания аспирантам условий для приобретения необходимого уровня
знаний, умений, навыков, опыта для осуществления научной и
профессиональной деятельности в сфере образования.
Срок освоения:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;
в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий – 4 года;
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.
Общая трудоемкость: составляет 180 з. е. вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении; объем программы аспирантуры в очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е.; объем
программы аспирантуры в заочной форме, реализуемый за один учебный год
определяется организацией самостоятельно и при реализации данной
программы в заочной форме составляет 45 з. е. в год; объем программы
аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять
более 75 з. е. за один учебный год.
Применение ЭО и ДОТ: Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии используются при изучении следующих
дисциплин: Б1.Б.1 «История и философия науки» (https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=1502); Б1.Б2. Иностранный язык (https://e.sfukras.ru/enrol/index.php?id=7734); Б1.В.ОД.1 «Современные образовательные
технологии
в
высшем
образовании»
(https://e.sfukras.ru/enrol/index.php?id=7631);
Б1.В.ДВ.1.2
«Информационнокоммуникационные технологии в научных исследованиях» (https://e.sfukras.ru/enrol/index.php?id=3071), а также в процессе научно-исследовательской
работы.
В ходе освоения специальных дисциплин используются
информационные и телекоммуникационные технологии обучения. При
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для таких лиц
формах.
Реализация в сетевой форме: в сетевой форме программа не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: образовательная
деятельность по программе аспирантуры осуществляется на русском языке
как государственном языке РФ, на иностранном языке реализуется
дисциплина Б1.Б.2 Иностранный язык.
Конкурентные преимущества для выпускника: готовность к эффективной
преподавательской и научно-исследовательской деятельности в области
филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания.
Трудоустройство: преподаватель, старший преподаватель, ассистент
специализированных кафедр высших учебных заведений (кафедра русского
языка; кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации,
кафедра РКИ и под.)
Сведения о ППС: 93 % остепененность штатных ППС; научное руководство
аспирантами осуществляют четыре доктора наук по специальности 10.02.01 –
русский язык, входящих в штат кафедры русского языка, литературы и
речевой коммуникации СФУ.
Стратегические партнеры: Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН (г. Москва), Институт лингвистических исследований РАН
(г. Санкт-Петербург).

