
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню подготовленности выпускника аспирантуры по отрасли 

13.00.00. Педагогические науки 

 

 

Цель  аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации педагогического профиля для науки, 

образования и организаций  физкультурно-спортивного профиля. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности  на базе углубленного изучения основ теории 

и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

 совершенствование владения иностранным языком, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации 

и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в 

современных направлениях педагогических наук, глубокой 

специализированной подготовки в выбранном направлении, владения 

навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных 

учебных заведениях различных форм собственности. 

 

 

Выпускник аспирантуры по специальностям отрасли 13.00.00. 
Педагогические науки  должен знать: 

 

- Теоретические основы, историю развития, законы, понятия и объекты 

педагогических наук наук, а также приложения теоретических выводов к 

решению методологических и прикладных задач по основным научным 

направлениям развития педагогики, теории и методики физического 

воспитания. 

- Методологические, философские основы  педагогических наук. 

- Методику преподавания физической культуры в высшей школе. 

 

 



Выпускник аспирантуры должен уметь: 

- Использовать законы и научные положения педагогических наук при 

проведении научных исследований, разработке программ физической 

подготовки студентов различных специальностей в соответствии с 

характером предстоящей трудовой деятельности, планирование 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

- Планировать и организовывать педагогические исследования и 

наблюдения, обрабатывать, анализировать и использовать для решения 

научных и прикладных задач их результаты. 

- Использовать в научной и педагогической работе современные 

компьютерные технологии обработки и представления первичных 

фактических материалов, применять  технические средства обучения. 

- Решать задачи по практическому использованию результатов научных 

исследований в педагогической деятельности для качественной 

подготовки специалистов. 

- Читать лекции, проводить учебные занятия и тренировки со студентами, 

руководить научно-исследовательской работой студентов, организовывать 

и проводить спортивные соревнования,  разрабатывать  тесты по 

физической подготовке. 

 

Для обеспечения перечисленных навыков аспирант обязан освоить 

обязательный минимум содержания основной общеобразовательной 

программы послевузовского профессионального образования. 

 

Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы подготовки аспиранта по отрасли 

Педагогика 

Индекс Наименование дисциплины Объем в 

часах 

ОПД.АФ.00 Образовательно-профессиональные 

дисциплины подготовки аспиранта   

480 

ОПД.АФ.01 Иностранный язык  100 

ОПД.АФ.02 Философия 100 

ОПД.АФ.03 Специальные дисциплины отрасли наук и 

научной специальности, в том числе 

дисциплины по выбору аспиранта  

280 

ПП.А.00 Педагогическая практика  100 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины  500 

Итого времени на освоение образовательной 

компоненты программы:  

1080 часов 

 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа и 

выполнение кандидатской диссертации 

110 недель 

ИА.А.00 Итоговая аттестация  



ИА.А.01 Кандидатский экзамен по иностранному 

языку 

 

ИА.А.02 Кандидатский экзамен по философии   

ИА.А.03 Кандидатский экзамен по специальным 

дисциплинам 

 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

10 недель 

Итого времени на научно-исследовательскую работу и 

подготовку диссертации: 

120 недель  

(6480 час.) 
 


