ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Профиль – Общая педагогика, история педагогики и образования
Присваиваемая квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения – очная
Срок обучения – 3 года
Условия поступления:
Вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующей
направленности (профилю) программы аспирантуры (устно)
Иностранный язык (устно)

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
психологии, педагогики и специального образования.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров
соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В
реализации образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук,
регулярно повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах
страны; в числе ведущих, лекторы курсов повышения квалификации по направлению:
педагогическое образование.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки. Учебные
аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки,
экраны, проекторы, интерактивные доски); функционируют лаборатории:
информационных технологий, анатомии человека, общей физиологии; В библиотеке и
институтах университета имеется выход в Интернет. Современная информационная
база обеспечивает возможность оперативного получения и обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.
Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных зала,
тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки проводятся в
специализированных классах.
9. Возможность продолжения обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,
профилю Общая педагогика, история педагогики и образования (уровень – подготовка

кадров высшей квалификации) смогут продолжить свое обучение в докторантуре по
направлениям Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки); Теория и методика профессионального образования (педагогические науки).
10. Отрасль
профессиональной
деятельности
выпускника
–
область
профессиональной деятельности обучающихся в аспирантуре включает в себя научноисследовательскую деятельность в области образования и педагогических наук,
преподавательскую деятельность в области педагогических наук; включает
исследование педагогических процессов, образовательных систем и их
закономерностей, разработку и использование педагогических технологий для
решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы.
11. Конкурентные преимущества выпускника - в программе учтены как научнообразовательные интересы аспирантов, так потребности карьерного роста;
формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную
деятельность в системе науки и образования; формирование социокультурной среды и
создание условий, обеспечивающих социализацию аспиранта как преподавателяисследователя; обеспечение практико-ориентированного характера подготовки
аспирантов путем привлечения их в рамках диссертационных исследований к
выполнению конкретных проектов кафедры, органов власти и других работодателей;
логичным завершением обучения в аспирантуре является написание и защита
кандидатской диссертации.
12. Трудоустройство – выпускник аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки является специалистом высшей квалификации и
фундаментально подготовленным к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в современных направлениях отраслевой науки, а также к научнопедагогической работе в высших учебных заведениях.
13. Дополнительная информация. иногородним аспирантам предоставляются места в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.
Рекомендуемые базовые направления подготовки для обучения: 44.04.01
Педагогическое образование; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование;
39.04.02 Социальная работа; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование;
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения.

