
 

 

Описание направления 

Прохождение обучения в аспирантуре по направлению «Образование и педагогические науки» включает 

исследование педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и 

использование педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Чему учим? 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры «Теория и методика 

обучения и воспитания (физика)», являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-исследовательская деятельность в 

области образования и социальной сферы;преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Трудовые функции выпускников:вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов;разработка 

научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин. 

В результате освоения образовательной программы аспирант должен обладать способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, и др. 

Как учим? 

В рамках курса аспиранты занимаются научно-исследовательской, преподавательской и научной деятельностью на 

базе профильной кафедры. Квалификационная работа должна включать в себя исследование педагогических 

процессов, разработку направления в выбранной прикладной или фундаментальной сфере, подразумевающей 

анализ существующих научных работ и получение набора педагогических методов, имеющих практическое 

применение в образовании, науке или культурно-социальной сфере. 

Где могу работать? 

Кандидаты наук в нашей стране могут легко устраиваться преподавателями в средних и высших учебных заведениях, 

которые являются востребованными профессиями на сегодняшний день и получать хорошие заработные платы. 

Работа по специальности педагога имеет свои преимущества: есть возможность совмещения других видов 

деятельности и условия для профессионального роста;  длительный отпуск (обычно 56 календарных дней и только 

летом), постоянный доход, социальные гарантии.  Кандидаты наук могут трудоустраиваться в научные центры и 

организации, где требуются не просто рядовые сотрудники, но специалисты, имеющие высокий 

профессиональный уровень подготовки,в образовательных учреждениях всех уровней – школах, лицеях, гимназиях, 

училищах, колледжах, в ВУЗах, системах дополнительного образования. В целом можно сказать, что аспирантура 

обеспечивает возможность беспрепятственно заниматься любимым делом, проводить исследования и другую 

научную работу, а также делиться своим опытом и знаниями с теми, кто только начинает постигать азы науки. 
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