
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
44.06.01 «Образование и педагогические науки»

Направленность (профиль) программы:
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»

1. Наименование образовательной программы
Образовательная  программа  высшего  образования  -  программа

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направление  подготовки  44.06.01  «Образование  и  педагогические

науки»
Направленность (профиль) программы - 13.00.08 «Теория и методика

профессионального образования»
2. Квалификация, присваиваемая выпускнику 

Исследователь. Преподаватель-исследователь
3.  Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовятся выпускники: 
а)  научно-исследовательская  деятельность  в  области  образования  и

социальной сферы;
б)  преподавательская  по  образовательным  программам  высшего

образования:
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  44.06.01

«Образование и педагогические науки» направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы:

Компетенции  выпускников,  которые  должны  быть  получены  в
результате освоения программы аспирантуры

В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки»  у выпускника
должны быть сформированы:

- универсальные  компетенции  (далее  УК),  не  зависящие  от
конкретного направления подготовки;

- общепрофессиональные  компетенции  (далее  ОПК),
определяемые направлением подготовки;

- профессиональные  компетенции  (далее  ПК),  определяемые
направленностью  программы  аспирантуры  в  рамках  направления
подготовки.



Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению
подготовки  44.06.01  «Образование  и  педагогические  науки»,  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:

˗ 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 следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);

˗ способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению
подготовки  44.06.01  «Образование  и  педагогические  науки»,  должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

˗ владением  методологией  и  методами  педагогического
исследования (ОПК-1);

˗ владением  культурой  научного  исследования  в  области
педагогических  наук,  в  том  числе  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий (ОПК-2);

˗ способностью  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования,  оценивать  границы их  применимости,  возможные риски  их
внедрения  в  образовательной  и  социокультурной  среде,  перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3);

˗ готовностью организовать работу исследовательского коллектива
в области педагогических наук (ОПК-4);

˗ способностью  моделировать,  осуществлять  и  оценивать
образовательный  процесс  и  проектировать  программы  дополнительного
профессионального  образования  в  соответствии  с  потребностями
работодателя (ОПК-5);

˗ способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии,  методы и средства  обучения  и воспитания  с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);

˗ способностью  проводить  анализ  образовательной  деятельности
организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их
развития (ОПК-7);



˗ готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению
подготовки  44.06.01  «Образование  и  педагогические  науки»,  должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:

˗ способность  системного  решения  вопросов  профессионального
обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех
видах  и  уровнях  образовательных  учреждений,  предметных  и  отраслевых
областях (ПК-1);

˗ способность использовать научно-педагогический опыт в целях
решения задач управления и организации учебно-воспитательного процесса
(ПК-2);

˗ способность  осуществлять  научное  прогнозирование  и
определять структуру подготовки кадров с учетом потребностей личности и
рынка труда, общества и государства (ПК-3);

˗ способность  интегрировать  научные  подходы  к  исследованию
развития  профессионального  образования,  связи  теории  и  методики
профессионального  образования  с  областями  педагогической  науки  и
другими науками (ПК-4).

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе:
Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них:
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  кандидата  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических  работников  Университета  -  63,25  чел.  или  60,82%;
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%. Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям ставок), которые имеют ученую степень и (или)
ученое  звание  в  общем  числе  научно-педагогических  работников
Университета,  реализующих  программу  аспирантуры,  составляют  100%,  в
том числе докторов наук 82%. 

В  реализации  программы  участвуют  следующие  представители
научных школ,  авторы учебников,  учебных пособий и монографий:  Гусев
Д.А. (доктор философских наук, доцент); Аниол А.В. (кандидат технических
наук, доцент), Рыбакова Н.А. (доктор педагогических наук, доцент), Зайцев
М.А. (кандидат технических наук), Дохолян С.Б. (кандидат психологических
наук,  доцент),  Руденко  Ю.С.  (доктор  педагогических  наук,  профессор),
Салихов  Б.В.  (доктор  экономических  наук,  профессор),  Осипова  Н.В.
(кандидат  социологических  наук,  доцент),  Оганян  Т.Б.  (доктор
педагогических наук, доцент), Флеров О.В. (кандидат педагогических наук).


