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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственного экзамена в аспирантуре по направлению 49.06.01 – 

«Физическая культура и спорт», направленность (профиль) – «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры – (педагогические науки)» разработана в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом подготовки аспирантов по направлению 49.06.01 – «Физическая культура 

и спорт», направленность (профиль) – «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры – 

педагогические науки». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по  образовательным 

программам в аспирантуре включает в себя государственный экзамен и представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

ІІ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 49.06.01 Физическая культура и 

спорт, профиль- теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки) 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению 49.06.01 - 

Физическая культура и спорт, профиль - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(педагогические науки); 

2. По результатам государственной итоговой аттестации принять решение о 

присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель – исследователь» и выдачи 

выпускнику документа о высшем образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию процесса подготовки 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего 



образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург». 

   

ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основное содержание итоговой аттестации 

Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 

компетенциями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.06.01 - Физическая культура и спорт, профиль 

- теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (педагогические науки), имеющими определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Данное соотношение 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и ее соответствие 

совокупному ожидаемому результату образования в компетентностном формате по 

ОПОП ВО программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

коды Требования к результатам освоения 

ОПОП ВО 

Формы проведения итоговой 

аттестации 

Государственный 

экзамен 

Научно-

квалификационная 

работа 

(диссертация) 

ОПК-2 владением методологией исследований 

в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

 + 

ОПК-3 владением культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 + 

ОПК-4 способностью к применению 

эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области теории и методики 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

 + 

ОПК-6 готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

+  



программам высшего образования 

ОПК-7 способность к 

самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности 

 + 

ОПК-8 способность к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и 

готовностью нести ответственность за 

их последствия 

 + 

ПК-1 способность планировать, 

организовывать и выполнять научные 

исследования в образовательной 

деятельности и использовать их 

результаты в целях повышения 

эффективности педагогического 

процесса 

+  

ПК-2 способность применять в 

педагогической деятельности в 

системе профессионального 

образования в области физической 

культуры и спорта современные 

технологии, организационные формы 

обучения и воспитания, технологии 

педагогического контроля результатов 

обучения с целью повышения качества 

подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту 

+  

ПК-4 способность выявлять, формулировать 

и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности 

 + 

ПК-5 способность использовать 

современные научные концепции, 

передовой опыт и новации в сфере 

физической культуры для решения 

актуальных научных и практических 

проблем в области физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 + 

 


