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І. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 49.06.01 

- «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) - 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен знать: 

 

универсальные компетенции: 

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); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1), 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2), 

профессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно планировать, организовывать и проводить научно-

исследовательскую деятельность в области биологических наук в физической культуре и 

спорте с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

способностью использовать современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса (ПК-2);  



готовностью использовать информационные технологии, новые знания и умения по 

применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов (ПК-3); 

способностью оценивать основные проблемы в области физиологии спорта, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора способов 

сохранения, восстановления и повышения работоспособности спортсменов (ПК-4); 

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в 

области физической культуры и спорта (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-5). 

 Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.   

 


