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Укрупненная группа подготовки: 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность: Общая педагогика, история педагогики и образования 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

- научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускнику присваивается квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Формы и нормативные сроки обучения:  

- заочное обучение 3 года 10 месяцев; 

Выпускающая кафедра: Кафедра рекламы и современных коммуникаций (№62). 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 



1. Планируемые результаты освоения ОП 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, 
образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование 
педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и 
социальной сферы.  
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные 
системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, 
педагогическая экспертиза и мониторинг.  
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной 
сферы;  
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования.  
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
1.4. Компетенции, которыми должен обладать выпускник:  

Универсальные компетенции:  
- способность 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);  

- способность 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);  

- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

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

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

общепрофессиональными компетенциями:  

- владение 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);  

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

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



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

- способность 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);  

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

- Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 
организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью 
программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и 
науки Российской Федерации*(1). 
 

2.  Сведения о профессорско–преподавательском составе, 

обеспечивающем реализацию ОП 

2.1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих основную образовательную программу: 100%. 

 
2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программу: 100%. 
 

 

Ответственный за ОП ВО 

                    _ проф, д.ф.н.__ ______________ С. В. Орлов 
                            (должность, уч. степень)  (подпись)                                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
Уровень высшего образования: аспирантура 
Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 
Направленность: Общая педагогика, история педагогики и образования 
Выпускающий институт: Гуманитарный факультет 
Выпускающая кафедра: Кафедра рекламы и современных коммуникаций  
Руководитель направления: доц., д.э.н. К.В. Лосев 
Ответственный за ОП ВО: проф, д.ф.н. С.В. Орлов 
Формы и нормативные сроки обучения:  

- Заочное обучение 3 года 10 месяцев; 
Выпускнику присваивается квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 
Цель дисциплины – дать понятие организации образовательного процесса сформировать у 
аспирантов научное педагогическое мировоззрение, развить креативные способности, 
проблемное, проектное и конструктивное мышление для анализа и выработки 
эффективных решений по организации образовательного процесса в вузе. 
Задачами освоения направления являются:  

- Усвоить порядок организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях, как целенаправленной деятельности всех участников 
образовательного процесса; 

- Изучить существовавшие и существующие в педагогике высшей школы 
определения образовательного процесса и подходы к его организации; 

- Овладеть теоретическими и практическими основами организации учебного 
процесса, навыками исследователя для осуществления научной деятельности 
в педагогической области; 

- Развить навыки нестандартного решения педагогических задач, выработки 
эффективной стратегии и тактики по организации образовательного процесса 
в высшем учебном заведении, а также коммуникативных навыков 
диалогового общения в процессе научных дискуссий. 
 

Информация о содержании и особенностях учебного плана представлена на сайте ГУАПа 
в разделе «Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования» 
(http://guap.ru/sveden/edustandarts). 
 
 

 


