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Реализуемый уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации
Форма обучения: заочная
Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Нормативный срок обучения: очная форма – 3 года, заочная – 3 года, 6 месяцев
Цель программы: фундаментальная научно-практическая подготовка специалистафилолога к самостоятельной деятельности по решению комплексных задач в области
филологии и смежных сферах гуманитарной научной и практической деятельности, а также
к научно-исследовательской, проектно-инновационной, организационно-управленческая и
педагогической
работы,
обеспечивающая
профессиональную
пригодность
и
конкурентоспособность в профессиональной деятельности.
Характеристика направления подготовки:
Получение образования по программе аспирантуры допускается в образовательных
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях (далее - организация).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим уровнем высшего
образования. Программы подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в качестве программ третьего уровня высшего
образования реализуются в аспирантуре с целью создания обучающимся условий для
приобретения необходимых для осуществления профессиональной деятельности
компетенций, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Лица, желающие освоить программу аспирантуры «Литература народов стран
зарубежья (страны Западной Европы)», должны иметь высшее образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра.
Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру по результатам
сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной
комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности,
отраженные в научных публикациях и других достижениях, при прочих равных условиях,
может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
Квалификация, присуждаемая при условии освоения программы аспирантуры и
защиты выпускной квалификационной работы – «Исследователь. Преподавательисследователь ».

Ученая степень, присуждаемая при условии освоения программы аспирантуры и
успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - кандидат
психологических наук.
Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и
заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 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.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
• в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в
очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения
составляет: в 1 год обучения – 48 з.е.; во 2 год обучения – 48 з.е.; в 3 год обучения – 60 з.е.;
в 4 год обучения – 24 з.е.
• 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. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
• Обучающимся, которые имеют диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом
кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе
аспирантуры, и (или) имеют способности, и (или) уровень развития, позволяющие освоить
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком, установленным в
соответствии с образовательным стандартом, по решению ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный университет им. В.П. Астафьева» разрешается ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану. Решение об ускоренном обучении аспиранта
принимается на основании его личного заявления.
При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема- передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
При реализации программы аспирантуры ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный университет им. В.П. Астафьева» обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных и элективных, избираемых в обязательном порядке дисциплин
(модулей), посещения открытых лекций приглашенных преподавателей и ученых.
Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы с
учетом направленности программы аспирантуры и основных направлений научноисследовательской деятельности университета.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Содержанием программы подготовки «Литература народов стран зарубежья

(страны Западной Европы)» является исследование психологических фактов, механизмов,
закономерностей учебной деятельности и действия ее индивидуальных или коллективных
субъектов (обучающихся, группы, класса), самой педагогической деятельности и действия ее
индивидуальных или коллективных субъектов (педагога, педагогического коллектива),
взаимодействия субъектов педагогической и учебной деятельности на различных уровнях и
ступенях образовательного процесса; исследование психологического влияния содержания и
форм организации образовательного процесса на его результаты, влияния характера и
содержания различных видов деятельности, осуществляющейся в условиях образовательной
среды, на возникновение и развитие психологических новообразований обучающихся, их
личностное развитие на разных ступенях и уровнях образования; исследование развития
педагогической психологии в исторической ретроспективе и современном состоянии.
Цель программы аспирантуры:
фундаментальная научно-практическая подготовка специалиста-филолога к
самостоятельной деятельности по решению комплексных задач
в области филологии и
смежных сферах гуманитарной научной и практической деятельности.
Характеристика направления подготовки.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры «Литература народов стран Зарубежья», являются: 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.
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 в
области филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания.
Возможные должности для трудоустройства: преподаватель и научный сотрудник в
образовательных организациях; научный сотрудник в научно-исследовательских
организациях.
Возможности продолжения обучения: подготовка выпускной квалификационной работы в
аспирантуре - основной этап работы над кандидатской диссертацией. Лица, успешно
освоившие программу аспирантуры, получают диплом, подтверждающий получение
высшего образования по программе аспирантуры, который дает возможность представить и
защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в диссертационных
советах Российской Федерации по соответствующим научным специальностям.
Квалификационная характеристика выпускника, освоившего программу аспирантуры.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен овладеть следующими
видами профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская деятельность в области филологических
наук;
• преподавательская деятельность в области филологических наук.
В результате освоения программы аспирантуры ««Литература народов стран
Зарубежья»» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность
программы).
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК-1 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-2 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-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках;
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2: Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК-1: Способность самостоятельно определять исследовательскую задачу,
нацеленную на решение фундаментальных проблем в области теории и истории языка и
литературы.
ПК-2: Способность самостоятельно формулировать гипотезы теоретического и
эмпирического характера для решения задач в области прикладной лингвистики, языковой
когнитивной деятельности, анализа художественного текста.
ПК-3: Владеть навыками внедрения результатов научно-исследовательских и научноизыскательских работ в практику.
ПК-4: Владеть основами теории фундаментальных разделов теории языка, литературы
и методики исследования проблем в области языкознания и литературоведения.
ПК-5: Способность критически оценивать собственные результаты в контексте
результатов современных лингвистических и литературоведческих исследований.
ПК-6: Способность аргументированно излагать и защищать позицию в научной
дискуссии.
ПК-7: Способность адаптировать и обобщать результаты современных
литературоведческих и лингвистических исследований для целей преподавания
лингвистических и литературоведческих дисциплин в образовательных организациях
высшего и профессионального обучения.
ПК-8: Способность ставить учебные цели и задачи, проектировать образовательные
результаты и образовательную деятельность обучающихся, используя современные
образовательных технологии в области лингвистических и литературоведческих дисциплин,
соответственно областям профессиональной деятельности.

Итоговая государственная аттестация аспиранта состоит из итогового экзамена по
направлению и защиты выпускной квалификационной работы, выполненной на основе
результатов научно-исследовательской работы (диссертации).
Итоговые аттестационные испытания аспиранта предназначены для определения
уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом.
Итоговый экзамен представляет собой испытание по профессионально
ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие
подготовленности выпускника требованиям образовательного стандарта.
Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в рамках
государственной итоговой аттестации предусмотрена защита выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
«Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь».
Краткая характеристика преподавательского состава
Подготовка по данному направлению осуществляется рядом общеуниверситетских
кафедр, кафедр других факультетов и кафедр филологического факультета.
Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к преподаванию
по направлению (штатные преподаватели, на условиях совместительства и почасовой
оплаты) соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
100 % преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, имеют ученую
степень,
К реализации программы аспирантуры привлечены 100 % преподавателей с учеными
степенями, в том числе доктора наук по профилю программы, 75% преподавателей имеют
ученое звание:
• доктор филолгически наук, профессор кафедры всемирной литературы МПГУ
педагогики Адольф Владимир Александрович ;
• доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой
философии
и
социологии Викторук Елена Николаевна;
• доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии детства, ректор КГПУ им.
В.П. Астафьева Ковалевский Валерий Анатольевич;
• доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии Селезнева
Наталья Тихоновна;
• доктор филологических наук, профессор кафедры всемирнй литературы МПГУ
Сомова Елена Викторовна (совместитель кафедры мировой литературы и методики ее
преподавания);
• кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английской филологии
Татьяна Петровна Бабак;
• кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой германо-романской филологии

•
•
•
•
•

и иноязычного образования Инна Александровна Майер;
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Миллер Ольга
Михайловна;
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
начального образования Сафонова Марина Вадимовна;
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и управления
образованием Саволайнен Галина Савельевна;
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии детства Тихонович
Татьяна Юрьевна;
кандидат филологических наук, доцент, завкафедрой мировой литературы и методики
ее преподавания Липнягова Светлана Геннадьевна.

Места проведения практик
Практики проводятся в различных организациях (общеобразовательных учреждениях,
колледжах, образовательных учреждениях дошкольного, среднего профессионального
образования, образовательных учреждениях дополнительного образования) или на
кафедрах вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Места работы выпускников
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки входят:
• образовательные организации;
• научно-исследовательские организации.
Основные дисциплины учебного плана
1. Базовая часть:
• История и философия науки.
• Иностранный язык (английский, немецкий).
2. Вариативная часть:
• История зарубежной литературы и культуры.
• Методика написания диссертации.
• Инновационные процессы в науке и научных исследованиях.
• Основы педагогики высшей школы.
• Основы психологии высшей школы.
Дисциплины по выбору аспиранта:
• Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной
литературе.
• Проблема интермедиальности художественного текста.
Практики:
• Научно-исследовательская практика.
• Педагогическая практика.
Научные исследования:
• Научно-исследовательская деятельность.
• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
• Научно-исследовательский семинар.
Итоговая государственная аттестация.
Рабочие программы дисциплин и практик

Рабочая программа дисциплины
История и философия науки
Цель освоения дисциплины.
Рабочая программа предназначена для аспирантов и соискателей всех научных
направлений. Она представляет собой введение в общую проблематику истории и
философии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной
техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов
научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Данная
рабочая программа соответствует программе, разработанной Институтом философии РАН
при участии ведущих специалистов МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и ряда других
университетов.
Цель курса заключается в том, чтобы средствами учебного предмета, во-первых,
повысить, мотивацию к занятиям научно-исследовательской и педагогической
деятельностью; во-вторых, содействовать развитию когнитивных способностей и
воспитанию определенных профессиональных и нравственных качеств, таких как
способность к целостному видению мира, общества, человека; устойчивое осознание роли
науки в глобальных процессах; преодоление утилитарно-прагматического взгляда на
сущность науки; ориентация на систему ценностей, принятую научным сообществом, в
сочетании с уважительным отношением к людям, ориентирующимся на иные системы
ценностей; приверженность общечеловеческим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации.
В процессе освоения курса предстоит решить несколько собственно учебных задач:
сформировать представление о философии науки, о ее важнейших концепциях и проблемах,
уделив при этом особое внимание таким темам, как природа и структура научного знания,
основания науки, закономерности и исторические этапы ее развития, эволюция картины
мира, кризис современной цивилизации, наконец, система ценностей, на которые
ориентируются ученые; углубить понимание основных мировоззренческих и
методологических проблем, возникающих в различных областях конкретно-научного
знания на современном этапе, понимание тенденций исторического развития той или иной
отрасли; интенсифицировать восприятие науки как феномена культуры и таким образом
способствовать реализации установок на гуманитаризацию образования.
Лекционные занятия нацелены, главным образом, на развертывание системы
теоретических представлений в оптимальном режиме, предполагают последовательное,
комплексное рассмотрение обширных тем курса и узловых (сквозных) проблем, на
синхронное формирование разнообразных общекультурных и общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Семинарские занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков
творческого применения усвоенных компетенций (аргументация, дискуссия, убеждение
собеседника), а также на рассмотрение вопросов, вызывающих наибольшие затруднения у
учащихся.
Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык (английский)
Цель освоения дисциплины.
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является достижение
практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает
наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают
возможность:

•

свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
• оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода
или резюме;
• делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной
работой аспиранта (соискателя);
• вести беседу по специальности.
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и
дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по
иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.
Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык (немецкий)
Цель освоения дисциплины.
Цель: Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой частью
подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения
иностранным языком, позволяющего им продолжать обучение и вести профессиональную
деятельность в иноязычной среде.
Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка
в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной,
а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад
на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и
бытового общения в пределах изученного языкового материала и в сответствии с избранной
специальностью.
Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки
языковой и контекстуальной догадки.
Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен владеть всеми
видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое).
Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах
изученного языкового материала, в частности, уметь составить (конспект) прочитанного,
изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по
темам проводимого исследования.
Рабочая программа дисциплины
История зарубежной литературы и культуры
Центральными понятиями курса являются: история литературы и культуры,
литературный процесс. Литературный процесс – одна из ключевых категории
литературоведения, раскрывающая контекстуальное звучание произведения как особой
модели действительности, созданной писателем с помощью словесно-речевых средств (С.

Шаталов). Изучение развития литературного и культурного процесса
позволяет
обратиться ко многим важным аспектам литературы (истории, теории, поэтики и т.д.), а
также способствует развитию ряда компетенций, необходимых для профессиональной
подготовки преподавателя высшей квалификации.
Цель курса: выявить основные тенденции развития литературы и культуры
народов стран зарубежья, представить творчество крупнейших авторов и их важнейшие
произведения в историческом контексте; показать воздействие исторических
(политических, социальных, религиозных, философских, литературных и др.) факторов.
Задачи:
• Рассмотреть понятия «история литературы и культуры», «литературный процесс» в
теоретическом аспекте.
• Представить основные тенденции развития зарубежной литературы и культуры.
• Углубить знания по теории литературы и поэтике зарубежной литературы.
Дисциплина ориентирована на выявление методологических и теоретических
проблем, тенденций развития филологического знания в области истории зарубежной
литературы, формирование системы знаний о многообразии сюжетного репертуара
зарубежной литературной традиции, развитии национальнозначимых сюжетов.
Изучение дисциплины предполагает усвоение аспирантами основных категорий и
понятий истории зарубежной литературы и культуры ; осуществление аспирантами
различных видов литературоведческого анализа художественного текста.
Изучение дисциплины позволяет сформировать у аспирантов научноисследовательские компетенции, представления об основных научных достижениях в
области изучения истории зарубежной литературы.
Рабочая программа дисциплины
Методика написания диссертационной работы
Цель освоения дисциплины
Дать аспирантам общее представление о методологии научного творчества,
использовании методов научного познания и применения логических законов и правил в
научной деятельности. Данная дисциплина изучается в первый год обучения и необходима
для написания диссертационной работы.
В результате освоения дисциплины аспирант должен: знать общую методологию
научного творчества; порядок написания диссертации; оформление диссертационной
работы; порядок защиты диссертации; уметь применять полученную информацию для
выбора темы, составления индивидуального плана, поиска и изучения литературных
источников, а также отбора фактического материала, оформления библиографического
списка; владеть навыками сбора и обработки информации для установления какого-либо
научного факта, давать ему объяснения с позиций современной науки, показать его
общепознавательное, теоретическое или практическое значения, углубленные
систематизированные знания о современных проблемах и методологии, применяющейся в
современной науке и образовании.
Рабочая программа дисциплины
Инновационные процессы в науке и научных исследованиях
Цель освоения дисциплины
Сформировать у аспирантов профессиональные
деятельности в сфере образования.
Задачи курса:

компетенции в инновационной

• формирование знаний о сущности инновационной деятельности как части
(функции) управления образованием;
• усвоение аспирантами основных понятий и теоретических основ педагогической
инноватики;
• усвоение аспирантами теоретических знаний о современных инновационных
образовательных процессах в мире и России;
• формирование знаний о концептуальных направлениях модернизации
современной системы образования в РФ;
• изучение основ инновационной деятельности в школе (в учебном и
воспитательном процессе, в управлении);
• усвоение основ проектирования и реализации педагогических нововведений;
• формирование умений проектировать образовательные среды, в том числе
инновационного характера (образовательные программы, содержание обучения,
методические системы и технологии).
Аспиранты должны знать: основные категории педагогической инноватики как
новой научной отрасли, её объект, предмет, задачи, функции, основные принципы;
характер и содержание инноваций в мире и в современном российском образовании;
основы проектирования и реализации педагогических инноваций в образовательных
учреждениях.
Полученные знания и практические умения должны обеспечить способности
аспирантов решать проблемы в их профессиональной деятельности с установкой на
инновационные тенденции в образовании, прогрессивное поступательное движение,
модернизацию образования.
Рабочая программа дисциплины
Основы педагогики высшей школы
Цель освоения дисциплины
Подготовка будущего преподавателя высшей школы к преподавательской и научноисследовательской деятельности, включающей:
• знакомство с основными направлениями развития инновационных процессов в
педагогике высшей школы, понимание их сущности и современного состояния;
• реализацию образовательных стандартов высшего образования (ВО) в
образовательном процессе высшей школы;
• разработку и применение современных образовательных технологий, выбор
оптимальной стратегии преподавания, целей, форм и методов обучения, создание
развивающей образовательной среды;
• выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в
высшей школе, использование результатов научных исследований для совершенствования
образовательного процесса; формирование профессионально-творческого мышления,
индивидуального стиля преподавательской деятельности на уровне личностных смыслов,
воспитание гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной
сфер личности, направленных на гуманизацию образовательного процесса и всего
общества;
• проведение исследований частных и общих проблем ВО.
Задачи:
• Развитие индивидуально-личностного профессионального самосознания
обучающегося, его способности к творческой, исследовательской и практической
самореализации как преподавателя высшей школы.
• Вооружение обучающихся знаниями о миссии высшего образования в
современном мире, о направлениях и тенденциях развития вузовского образовательного

процесса в мировом образовательном пространстве; о роли педагогики высшей школы в
решении теоретических и методических проблем реализации обучения в высшей школе и
послевузовском образовании.
• Освоение аспирантами наиболее перспективных инновационных моделей и
практико- ориентированных технологий построения образовательного процесса и
педагогической деятельности в вузе.
• Становление и развитие представлений о научных подходах к организации
учебного и исследовательского процесса субъектов высшего образования.
• Создание необходимых условий для развития у аспирантов умений критического
анализа сложившейся в стране инновационной образовательной ситуации, осмысления,
проектирования и самопроектирования необходимых качеств будущих преподавателей
высшей школы, их способности к самоопределению и саморазвитию в глобальном
культурно- образовательном пространстве.
Рабочая программа дисциплины
Основы психологии высшей школы
Изучение данного курса призвано способствовать расширению теоретических основ
психолого-педагогических знаний у будущих преподавателей высшей школы и
формирование у них первоначальных навыков психологического анализа конкретных
ситуаций процесса обучения и воспитания и профессиональной педагогической
деятельности. Курс имеет большое значение в формировании личности специалиста,
способного к инновационной работе, творческому поиску путей совершенствования
учебно-воспитательного процесса.
Психолого-педагогические основы методов обучения и воспитания, учет
возрастных особенностей учащихся, социализация и индивидуализация, проблемы
дифференциации, организация психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса, вопросы специфики и особенности педагогической
деятельности – это далеко не полный перечень ключевых вопросов данного курса.
Особое внимание уделяется современным подходам к пониманию и организации
учебно-воспитательного процесса в вузе и профессиональной педагогической
деятельности.
Цель освоения дисциплины
Сформировать у аспирантов представление о современном уровне развития
психолого-педагогического знания о высшей школе.
Задачи:
1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом современной
психологии высшей школы.
2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучаемых и
преподавателя высшей школы.
3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития
личности студента.
4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и о
педагогическом общении как разновидности профессионального.
5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального
общения.
6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической диагностики
субъектов образовательного процесса в высшей школе.

Рабочая программа дисциплины
Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературе

Цель дисциплины: формирование у аспиранта навыков сравнительносопоставительного литературоведческого анализа текста, что позволит специалисту на
практике оперировать разными методиками анализа художественного текста; ознакомиться
с историей формирования компаративистского подхода к
исследованию
в
литературоведении.
Задачи освоения дисциплины:
Рассмотреть
понятия
«сравнительно-сопоставительное
литературоведение»,
«литератрная компаративистика», «типологические схождения»,«национальная литература»,
«региональная литература», «мировая (всемирная) литература».
Углубить знания по поэтике мировой литературы.
Выявить
Представить сравнительное изучение литератур в свете концепции
диалогичности искусства
Результатом изучения дисциплины аспирантами станут освоение основных
методологических принципов организации научного исследования, стратегий анализа
художественного текста, усвоение специфики исследовательских методов, методов развитие
навыков использования информационно - коммуникационных технологий на разных этапах
исследования и представления его результатов; применение полученных знаний для
проведения собственного исследования.
Рабочая программа дисциплины
Проблема интермедиальности художественного текста
Центральным понятием курса является интермедиальность художественного
текста.
Интермедиальность – одна из актуальных категорий литературоведения,
раскрывающая произведение как особую модель действительности, как синтез различных
видов искусства. Изучение сложной культурологической природы произведения позволяет
обратиться ко многим важным аспектам литературы (истории, теории, поэтики и т.д.), а
также способствует развитию ряда компетенций, необходимых для профессиональной
подготовки преподавателя высшей квалификации.
Дисциплина «Проблема интермедиальности хужественного текста» направлена на
развитие исследовательской компетентности, необходимой в разных аспектах анализа
литературного текста, в том числе и при проведении диссертационного исследования.
Цель дисциплины – формирование у аспиранта навыков литературоведческого
анализа текста с точки зрения его интермедиальности, что позволит специалисту на
практике оперировать разными методиками анализа художественного текста.
Задачи освоения дисциплины:
Рассмотреть понятие «интермедиальность» в теоретическом аспекте.
Представить
многообразие
вариантов
функционирования
категории
интермедиальность в художественном тексте.
Углубить знания по теории литературы и поэтике мировой литературы.
Выявить
специфику интермедиального анализа текста, его ограничения и
возможности.
Результатом изучения дисциплины аспирантами станут освоение основных
методологических принципов организации научного исследования, стратегий анализа

художественного текста, усвоение специфики исследовательских методов, методов развитие
навыков использования информационно - коммуникационных технологий на разных этапах
исследования и представления его результатов; применение полученных знаний для
проведения собственного исследования.
Рабочая программа
научно-исследовательская практика
Цель практики.
Научно-исследовательская практика выполняет системообразующую роль в
образовательно-профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации,
позволяет выпускнику университета успешно выполнять основные функции педагогаисследователя в современном образовательном учреждении.
Научно-исследовательская практика является одним из наиболее сложных и
многоаспектных видов учебной работы аспирантов. Деятельность аспирантов в период
практики является аналогом профессиональной деятельности педагога-исследователя, так
как адекватна ее содержанию и структуре и организуется в условиях реального исследования.
Основная цель научно-исследовательской практики – подготовка аспирантов к
профессиональной научной деятельности. Научно-исследовательская практика проводится с
целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных
идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме кандидатской
диссертации, совершенствования навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы, практического участия в научно исследовательской работе коллективов
исследователей.
Целью прохождения практики является достижение следующих результатов:
будущий преподаватель высшей школы должен
знать:
- основы методологии науки, ее место в общей системе знаний и ценностей;
- основы организации научных исследований;
- основные методы научного исследования;
- отечественные и зарубежные источники по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении научно-исследовательской работы;
- методы исследования и проведения экспериментальных работ;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных.
уметь:
- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою научноисследовательскую деятельность;
- осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с
ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме;
- осуществлять текущее и перспективное планирование научно-исследовательской
деятельности;
- ставить исследовательские цели и задачи, планировать, организовывать и проводить
исследование;
- адекватно и обоснованно применять на практике исследовательский
инструментарий;
- анализировать и интерпретировать факты, формули-ровать гипотезы для объяснения
тех или иных фактов, предлагать пути их проверки.
владеть:
- методами научных исследований, современными технологиями диагностики,
основами научно-методической работы и организацией коллективной научноисследовательской работы;
- навыками самоконтроля и самоанализа процесса и результатов профессиональ-ной
деятельности, научной рефлексией (уметь делать адекватные выводы о характере своего

труда, его достоинствах и недостатках, отличительных особенностях).
- способами представления результатов исследования научному сообществу.
Задачи практики:
• закрепить результаты освоения основ методологии науки, организации научных
исследований,
методов
научного
исследования,
анализа
и
обработки
экспериментальных данных в соответствующей области науки.
• овладеть навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской работы,
сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности
будущего исследователя-ученого
• овладеть навыками объективной оценки научной и практической значимости
результатов выполненного исследования;
• приобрести опыт логичного изложения результатов исследования в письменной
форме, публичной защиты результатов.

Рабочая программа
Педагогическая практика
Цель практики
Педагогическая практика аспирантов – это необходимая составляющая часть их
подготовки к работе в качестве преподавателя вуза и других образовательных учреждений.
В процессе прохождения педпрактики аспиранты должны овладеть основами
научно- методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал,
систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач,
упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного
материала; разнообразными образовательными технологиями.
Основная цель педагогической практики – формирование профессиональной
компетентности будущего преподавателя высшей школы.
Целью прохождения практики является достижение следующих результатов:
будущий преподаватель высшей школы
должен знать: правовые и нормативные основы функционирования системы
образования и воспитания; порядок реализации основных положений и требований
документов, регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава
по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе
государственных образовательных стандартов;
уметь: разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных
занятий, в том числе и с использованием новейших компьютерных технологий; применять
различные общедидактические методы обучения и логические средства, раскрывающие
сущность учебной дисциплины; активизировать познавательную и практическую
деятельность студентов на основе методов и средств интенсификации обучения;
реализовывать систему контроля степени усвоения учебного материала; проводить на
требуемом уровне основные виды учебных занятий с использованием новейших
компьютерных технологий;
владеть: правилами и техникой использования новейших компьютерных
технологий при проведении занятий по учебной дисциплине; техникой речи и правилами
поведения при проведении учебных занятий.
Задачи практики:
Познакомиться:
• с различными способами структурирования и предъявления учебного материала,
способами активизации учебной деятельности;

•
•

особенностями профессиональной риторики;
с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей
школе;
• со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».
Овладеть:
• навыками структурирования и психологически грамотного преобразования
научного знания в учебный материал;
• навыками систематизации учебных и воспитательных задач;
• методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным
темам;
• навыками устного и письменного изложения предметного материала;
• разнообразными образовательными технологиями; навыками проведения
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр.
Приобрести: опыт ведения научно-методической работы в высшей школе.
Научиться: строить эффективные формы общения со студентами и педагогическим
коллективом кафедры.
Рабочая программа дисциплины
Научно-исследовательская деятельность
Цель освоения дисциплины.
Формирование у аспиранта таких компетенций (знаний, умений и навыков), которые
служат основанием для организации и проведения собственного научного исследования в
рамках написания диссертации.
Задачи:
1. Изучение методологических подходов к исследуемой проблеме.
2. Формирование категориального аппарата исследования.
3. Овладение принципами организации индивидуального научного исследования.
4. Выявление основных этапов научного исследования, формирование рабочей
гипотезы.
5. Формирование блока эмпирических исследований по рассматриваемой тематике.
6. Подготовка результатов исследования и написание диссертации.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать – сущность и методологию научных исследований; современные тенденции
развития форм и методов научных исследований; основные этапы подготовки и проведения
научного исследования; особенности научных исследований в психологических науках;
порядок формирования и оформления итогового отчета по результатам исследования.
Уметь анализировать конкретные формы и методы организации научного
исследования; проводить исследования методов и подходов к сбору и анализу эмпирического
материала; работать с основными литературными источниками по теме исследования;
анализировать конкретные формы и методы организации научного исследования; проводить
исследования методов и подходов к сбору и анализу эмпирического материала;
формулировать цель, объект, предмет, гипотезы исследования, определять основные этапы
исследования, задачи деятельности на каждом этапе; спланировать и реализовать конкретные
формы и методы организации научного исследования; анализировать и интерпретировать
результаты исследования, использовать методы математической обработки данных,
составлять аналитический отчет по результатам исследования.
Владеть навыками формирования методологической основы исследования; методами
разработки целевых комплексных программ исследования; методами планирования
результатов научно-исследовательской работы; методами планирования научноисследовательской работы, и методами прогнозирования основного результата; методами
разработки целевых комплексных программ исследования; методами сбора и анализа

эмпирического материала исследования; порядком формирования итоговых результатов
исследования; методами оценки степени научной новизны и практической значимости
полученных результатов.
Рабочая программа дисциплины
Научно-исследовательский семинар
Цель освоения дисциплины.
Подготовка и обучение к самостоятельной научно-исследовательской деятельности,
требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях
юриспруденции, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении,
владения навыками современных методов исследования на соискание ученой степени
кандидата наук.
Задачи:
1. Знать современные научные филологические проблемы, отражение актуальных
филологических проблем в научной литературе.
2. Уметь дать обоснование темы научного исследования как первого этапа
исследовательской деятельности
3. Овладеть навыками проектирования и презентации программы научного
исследования
4. Овладеть навыками подготовки научного доклада как форма представления
результатов исследования.
5. Провести апробацию результатов исследования, организовать научную рефлексию.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать – основные типы исследований в области филологии, методологические
основы филологии/литературоведения; подходы к организации литературоведческого
исследования; основы содержательного и формального планирования исследований;
требования к научному докладу форме представления результатов исследования; формы и
способы
апробации
результатов
научной
деятельности;
требования
научной
добросовестности.
Уметь организовывать поиск и анализировать информацию, в том числе
осуществлять метаанализ; критически (профессионально) оценивать представленные в
литературе исследования; вычленять проблематику своего научного исследования в
контексте современных проблем литературоведения/филологии; вычленять проблематику
своего
научного
исследования
в
контексте
современных
проблем
литературоведения/филологии; генерировать новые идеи при решении исследовательских и
практических задач; планировать уровни организации исследования (уровни методов и
методик); представлять результаты исследования научной и профессиональной
общественности; реализовывать свое научное исследование и представлять его результаты
научному сообществу; организовать апробацию результатов исследования.
Владеть коммуникативной компетентностью для установления необходимых
отношений с коллегами и участниками исследований; навыками рефлексивного анализа
собственной деятельности; системой понятий, характеризующих отличия в системах гипотез;
коммуникативной компетентностью для установления необходимых отношений с коллегами
и участниками исследований; навыками рефлексивного анализа собственной деятельности;
умениями представлять результаты своей научной деятельности и выстраивать менеждмент
их социализации.
Контактная информация:
Адрес: 660049,
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89,

Филологический факультет
ауд. 3-02, деканат
Декан:
Садырина Татьяна Николаевна
Тел:+7(391) 217-17-33
E-mail:tsadyrina@list.ru
Руководитель программы:
к.ф.н., доцент Липнягова Светлана Геннадьевна
Тел: +7(391) 217-17-39
E-mail: lipnjagova@list.ru

