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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно 

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)   

44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры), реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», представляет собой  систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 44.06.01 Образование 

и педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30»   07  2014 г. № 902; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

              

1.3. Цель программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

Цель программы аспирантуры: подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в области физической культуры и спорта, решающих задачи 

по организации, управлению, научно-методическому обеспечению в сфере спортивной 

подготовки, физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры, 

рекреации и спортивно- оздоровительного туризма, профессионально-прикладной 

физической культуры, профессионального образования в области физической культуры и 

спорта на основе:   
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 развития у аспирантов личностных качеств и формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО,  

 углубленного изучения методов научного поиска и теоретических основ в области 

физической культуры и спорта;  

 формирования профессиональной культуры научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения и составляет 4 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения.  

 
1.5. Трудоемкость программы аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

Трудоемкость освоения студентом ОП, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения аспирантом ОП, составляет 180 ЗЕТ. Объем программы аспирантуры, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры). 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

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. 
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии 

с профессиональным стандартом  

Программа аспирантуры направлена на подготовку к выполнению трудовых 

функций, обозначенных в профессиональном стандарте научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность), в который входят:  

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Планировать, 

организовывать и 

контролировать 

деятельность в 

подразделении научной 

организации 

Организовывать и контролировать выполнение научных 

исследований (проектов) в подразделении научной 

организации 

Готовить предложения к портфелю проектов по направлению 

деятельности и заявки на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности 

Управлять реализацией проектов 

Организовывать экспертизу результатов научных (научно-

технических, экспериментальных) разработок (проектов) 

Стимулировать создание инноваций  

Организовывать эффективное использование материальных 

ресурсов в подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов) 

Реализовывать изменения 

Управлять рисками 

Осуществлять межфункциональное взаимодействие c другими 

подразделениями научной организации  

Принимать эффективные решения 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для 

реализации задач деятельности  

Управлять данными, необходимыми для решения задач 

текущей деятельности (реализации проектов) 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать проекты 

Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана 

деятельности  

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов 

по направлению и заявок на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности 

Эффективно и безопасно использовать материальные ресурсы 

Реализовывать изменения, необходимые для эффективного 

осуществления деятельности  

Принимать эффективные решения 

Взаимодействовать с субъектами внешней среды для 

реализации текущей деятельности / проектов 

Эффективно использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

подразделения 

Организовывать обеспечение подразделения материальными 

ресурсами  

Управлять нематериальными ресурсами подразделения 

Управлять человеческими 

ресурсами подразделения 

Обеспечивать надлежащие  условия для работы персонала 

Обеспечивать рациональную расстановку кадров и управление 

персоналом  подразделения 
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Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделения 

Организовывать обучение и развитие персонала подразделения 

Поддерживать мотивацию персонала 

Управлять конфликтными ситуациями 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения 

в коллективе 

Управлять командой  

Создавать условия для обмена знаниями  

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

Работать в команде 

Поддерживать и 

контролировать 

безопасные условия труда 

и экологическую 

безопасность в 

подразделении 

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда 

и промышленной/ экологической безопасности подразделения 

Организовывать безопасные условия труда и сохранения 

здоровья в подразделении 

Обеспечивать экологическую безопасность деятельности 

подразделения 

Поддерживать 

безопасные условия труда 

и экологическую 

безопасность в 

подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и  экологическую 

безопасность в подразделении 

Управлять информацией в 

подразделении 

Поддерживать механизмы движения информации в 

подразделении 

Осуществлять защиту информации в подразделении 

Управлять собственной 

деятельностью и 

развитием 

Управлять собственным развитием 

Управлять собственной деятельностью 

 

Кроме того, программа аспирантуры направлена на подготовку к выполнению 

следующих трудовых функций, обозначенных в профессиональном стандарте 

преподавателя:  

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Преподавание по 

программам бакалавриата 

и дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП 

Участие в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий  

Разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

ДПП 

Преподавание по 

программам 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
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бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

магистратуры и ДПП 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организации учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и ДПП 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам высшего 

образования 

Создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам ВО 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 

программам ВО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

 
 

3. Результаты освоения образовательной программы 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. 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); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Карты универсальных компетенций приведены в Приложении 9. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

 владением 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); 

 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 
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 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способностью 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); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Карты общепрофессиональных компетенций приведены в Приложении 9. 

3.3. Профессиональные компетенции были сформированы самостоятельно в 

соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени: 

 владением методологией и методами исследования в области физической культуры 

(ПК-37); 

 способностью выявлять и решать актуальные научно-практические проблемы в 

сфере физической культуры и спорта с применением современных технологий и новаций, в 

том числе из смежных областей знаний (ПК-38); 

 способностью выполнять научные исследования, интерпретировать и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности учебно-тренировочного процесса и 

физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-39). 

Карты профессиональных компетенций приведены в Приложении 9. 

Последовательность формирования компетенций через дисциплины учебного плана 

отраженны в матрице соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 

частей и оценочных средств ОП (приложение 8). 

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом;  

 рабочими программами дисциплин (модулей);  

 программами практик;  

 графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п. 4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков  ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы 

аспирантуры организация обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору). В связи с этим, учебный 

план подготовки аспиранта предусматривает изучение факультативных дисциплин, 

которые могут быть освоены аспирантом на добровольной основе. 

Учебный план подготовки аспиранта состоит из следующих блоков: 
Наименование элемента Объем (в з.е.) 

 ОДО ОЗО 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"   

Базовая часть 17 17 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 21 

Блок 2 "Практики" 141 201 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа"  

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 9 

Базовая часть 

Факультативы 4 4 

Учебный план подготовки аспиранта представлен в Приложении 1. 

 

4.2. График(и) учебного процесса. 

В графике учебного процесса подготовки аспиранта указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный график размещен на сайте университета и представлен в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля), утверждён на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные дисциплины размещены на 

сайте университета 2 и включают: 

Наименование элемента Дисциплины 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 

 

Базовая часть  История и философия науки; 

  Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский).  

Вариативная часть  Педагогика высшей школы; 

 Психология высшей школы; 

 Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности; 



 10 

 Научно-методическая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

 Методики психо-педагогической диагностики в сфере 

физической культуры; 

 Теория и методика физической культуры; 

 Современные научные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 История и методология науки о физической культуре и 

спорте; 

 Основы адаптивного физического воспитании; 

 Здоровьесберегающие технологии в сфере физической 

культуры и спорта. 

Блок 2 "Практики"  Педагогическая практика 

Блок 3 "Научно-

исследовательская работа"  
 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Блок 4 "Государственная 

итоговая аттестация" 
 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа 

Факультативы  Педагогическая герменевтика  

 Педагогическая инноватика 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 2. 

 

4.4. Программа педагогической практики. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки педагогическая практика является обязательным 

разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам физкультурного профиля. 

 Задачи практики: 

 1) ознакомление с федеральными государственными стандартами (бакалавриата и 

магистратуры) и учебными планами по направлению «Физическая культура»; 

2) освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическим комплексами профильных кафедр, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

3) получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

4) непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

Педагогическая практика проводится на базе профильных кафедр Института 

физической культуры, осуществляющих подготовку студентов по направлению 

«Физическая культура» (уровень бакалавриата, магистратуры). Кафедра  теоретических 

основ физического воспитания, кафедра управления физической культурой и спортом, 

кафедра спортивных дисциплин обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

обеспечением: 

 Профессорско-преподавательский состав данных кафедр включает: докторов наук 

8, кандидатов наук 28, профессоров 10, доцентов 28. 
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 Кафедры работают над научными исследованиями по направлениям: 

«Формирование здорового образа жизни населения», «Гуманизация физического 

воспитания и спорта», «Социально-экономические основы управления физической 

культурой и спортом», «Функциональные системы различных контингентов населения: 

хронобиологические подходы», «Инновационное развитие сферы физической культуры и 

спорта». В рамках данных направлений издано более 50 монографий и учебных пособий, 

получено более 80 патентов, свидетельств на изобретение, свидетельств государственной 

регистрации компьютерных программ для ЭВМ. 

 Четыре профессора кафедр входят в состав диссертационного совета ТюмГУ 

212.274.01 по защите диссертаций, на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки); 13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки).  

 Профессорско-преподавательский состав кафедр принимает участие в 

региональных, всероссийских, международных конференциях. Ежегодно организуются и 

проводятся традиционные научные мероприятия: 

- региональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Здоровье нации – наша забота»; 

- всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта: опыт и перспективы 

развития»; 

- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора И.И.Сулейманова 

«Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта».   

Рабочая программа педагогической практики содержит описание работы аспиранта в 

период прохождения педагогической практики, типовые контрольные задания, структуру 

отчета, учебно-методическое и информационное обеспечение  практики.   

Рабочая программа педагогической практики размещена на сайте университета и 

представлена в Приложении 3.  
 

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.   

Целями научно-исследовательской работы является: 

- углубленное изучение методологических и теоретических основ педагогических 

наук;  

- приобретение и совершенствование опыта самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной 

темой.  

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в следующем: 

 сформировать у аспирантов представление о характере и тенденциях 

инновационного развития образования в стране, проблематике научных исследований в 
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сфере физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

 сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

 расширить объем теоретических, методологических знаний и методических умений 

в процессе организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 

 овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта; 

 привлекать аспирантов к научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

 формировать и совершенствовать навыки преподавания специальных дисциплин на 

кафедре; 

 формировать и совершенствовать навыки подготовки тезисов докладов на 

конференции и статей для публикации; 

 закреплять знания, умения и навыки, полученные аспирантами в процессе изучения 

дисциплин аспирантской программы; 

  развивать у аспирантов личностные качества, определяемые общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

Рабочая программа «Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» содержит перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, указание на формы, место и время 

проведения научно-исследовательской работы, примерный план научно-исследовательской 

работы аспиранта по семестрам, формы промежуточной аттестации, требования к 

содержанию и оформлению отчета о научно-исследовательской работе. 

Рабочая программа «Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» размещена на сайте 

университета и представлена в Приложении 4.  

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, в государственную итоговую аттестацию (далее – 

ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с паспортами 

научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК Минобрнауки России 

в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 Номенклатуры 

специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011). 

Кандидатский экзамен по этой специальности направлен на выявление системы знаний у 

соискателей по комплексу профилированных отраслей теории и методики физической 

культуры, научной эрудиции, основной проблематики и методологии исследований в 

области базового физического воспитания, профессионально-прикладной физической 

подготовки, оздоровительно-рекреационной и адаптивной физической культуры и умений 

определять пути их решения в ходе экзамена. 
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Программы кандидатского минимума содержит описание процедуры кандидатского 

экзамена, критерии оценки результатов кандидатского экзамена, методические разъяснения 

по подготовке к кандидатскому минимуму, компетенции обучающегося, допущенного к 

сдаче кандидатского экзамена, перечень планируемых результатов обучения, примерный 

перечень вопросов, учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

кандидатского минимума. 

Рабочая программа кандидатского минимума размещена на сайте университета и 

представлена в Приложении 6.  

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам магистратуры и 

составлена в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам  подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2014/2015 учебный год, утвержденными ректором 30.05.2014. 

Программа вступительных испытаний ориентирована на действующий паспорт 

научной специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации, где в основу содержания 

образовательных требований положены знания основополагающей интегративной научно-

педагогической дисциплины «Теория и методика физической культуры». 

Цель и задачи вступительного испытания (экзамена) в аспирантуру: выявление 

общетеоретических педагогических знаний и компетенций абитуриента в общенаучном, 

общекультурном, профессиональном разделах его подготовки, знаний в области 

фундаментальных проблем физической культуры и спорта, умений применять полученные 

знания для решения практических задач, определение сформированных инструментальных 

компетенций и навыков ведения научной работы, вскрытие способности к 

самостоятельному научному мышлению, готовности абитуриента к освоению выбранной 

программы обучения.  

Программа вступительного экзамена включает требования к пороговому (входному) 

уровню знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для поступления в аспирантуру, 

содержит перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену, учебно-

методическое и информационное обеспечение программы. Содержание программы 

включает четыре раздела: общие основы теории и методики физической культуры; 

возрастные основы физического воспитания; теоретико-методические основы физического 

воспитания; теоретико-методические основы спортивной тренировки.  

Программа вступительных испытаний размещена на сайте университета и 

представлена в Приложении 7.  

 

5. Условия реализации образовательной программы 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 
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Образовательный процесс по программе аспирантуры «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки обеспечивают преподаватели 9-ти кафедр университета, обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Из них 100 % имеют ученую степень (ученое 

звание), в том числе: 54 % имеют ученую степень доктора наук (ученое звание профессора 

31%), 11 преподавателей являются штатными сотрудниками, 1 внутренним совместителем 

и 1 внешним совместителем. 

Повышению квалификации преподавателей в области педагогики, психологии, 

физической культуры и спорта проводится не реже одного раза в три года. 

Научными руководителями являются преподаватели, которые имеют ученую 

степень доктора наук и научное звание профессора, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Материально-техническая база института физической культуры соответствует 

санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение как теоретических, так и 

практических занятий, предусмотренных учебным планом.  

Институт физической культуры располагает специальными помещениями для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования.   

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Во всех 15 аудиториях (УЛК № 7, ул. Пржевальского, 37/1) 

установлено мультимедийное оборудование и персональные компьютеры. Три лекционных 

аудитории оснащены мультимедийными досками: одна в лекционном зале УЛК № 13 

Центра зимних видов спорта по ул. Барнаульская, 41 (доска фирмы SMART) и две в 

учебном корпусе (ул. Пржевальского, 37/1, ауд. 312, 313).  

Компьютерный класс на 13 р.м. ПК с лицензионным программным обеспечением, 

все компьютеры имеют доступ к сети Интернет (4 шт. -  Irbis Ca 3051/80A DRW (SIS7161); 

1 шт. - unit AMD Phenom X4 9550, 1024Mb; 6 шт. - AccenNT 5400/250; 2 шт. - Intel Core 2 

Duo 2.2 HDD 320Gb/DDR 512 Mb)- 1 шт. МФУ Laser JeT 3052 - 1 шт. проектор  Panasonic. 

Комплекс компьютерных психодиагностических и психокоррекционных методик 

"Психология в образовании" -10 экземпляров (ул. Пржевальского, 37/1, ауд. 319).  

Все компьютеры лекционных и учебных аудиторий ИФК подключены к локальной 

сети и сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением, обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Реализация ОП обеспечивает доступ каждого аспиранта к электронно-библиотечной 

системе, учебно-методическим ресурсам, современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной учебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, зарубежными и 

отечественными журналами специального и педагогического направления по полному 

перечню дисциплин (модулей) ОП. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в количестве, соответствующем требованиям ФГОС ВО. 
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Институт располагает специализированным кабинетом возрастной анатомии и 

физиологии, в котором имеется полный комплект учебных муляжей и плакатов по 

изучению всех органов, систем органов и механизмов функционирования человека. 

Имеется кабинет спортивной медицины и лечебной физической культуры, оснащённый 

необходимым оборудованием. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 

дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Лаборатория 

функциональной диагностики рассчитана на 15 посадочных мест, оборудована партами, 

стульями, доской, компьютером Celeron 400 и мультимедийным оборудованием 

мультимедийный  проектор EPSON MultiMedia Projector EB-S62EPSON, наглядными 

пособиями по дисциплине и инвентарем: ростомеры, весы, динамометры, калипперы, 

спирометры, манометры, велоэргометр, сантиметровые лены, угломер, глюкометры, 

диагностический комплекс «Валента», стресс-система «Кардио-софт». 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967, г. Москва "Об утверждении методики определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки"). 

В соответствии с п.3 ст.54 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЭ и п.1 ст.1 Закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов» от 02.12.2013 № 349-Ф3 стоимость платных образовательных 

услуг при обучении в аспирантуре по очной форме в 2014-2015 учебном году составляет 

79 780,00 руб.  

Стоимость платных образовательных услуг при обучений в аспирантуре по заочной 

форме в 2014-2015 учебном году составляет: 2014 г. поступления (1 курс) – 35 830 руб., 

2013 г. (2 курс) – 35 830 руб., 2012 г (3 курс) 35 830 руб., 2011 г. (4 курс) – 31 650 руб. 

 

 

Программа аспирантуры «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки разработана коллективом 

авторов: 

 

 

1. Короткова Е.А.    

                                              (роспись)  

 

2. Стародубцева И.В.    

                                              (роспись) 
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