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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТРАСЛИ 

1.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки выпускника в аспирантуре и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук) - кандидат педагогических наук.  

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (подготовки аспиранта по 

отрасли педагогические науки при очной форме обучения составляет 3 года. 

Нормативный срок подготовки аспиранта по отрасли педагогические науки при заочной 

форме обучения составляет 4 года (за исключением обучения по отдельным 

специальностям научных работников технических, естественных отраслей наук, срок 

обучения по которым может составлять 4 года в очной форме, 5 лет – в заочной форме 

согласно п.4 ст. 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №35, ст.4135; 2004, №35, ст.3607; 2006, №1 ст.10; 2007, №17, ст.1932, 

ст.5280; 2011, №1, ст.38). 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки 

аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.3. Цели аспирантуры. Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации для отраслей физической культуры, спорта 

и профессионального образования. 

 Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исторических 

наук; 

- совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности. 

 Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, 

способными самостоятельно ставить и решать проблемы отраслей физической культуры, 

спорта и профессионального образования методами научных исследований.  

1.4. Паспорт специальности. 

Шифр специальности: 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Формула специальности: Специальность 13.00.04  «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» определяет методологию физической культуры, основные направления 

фундаментальных и прикладных исследований по научному обоснованию её содержания 

и методики, нормативной основы, специфики управления и особенностей организации. 

Результаты этих исследований позволят расширить базовую основу физического 

воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры, усилить её 

профессионально-прикладную направленность. 

Область исследования: отрасль наук: педагогические науки (13.00.00). 
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2. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспирантов 

реализуется Санкт-Петербургским государственным горным университетом на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования.  

Образовательная программа послевузовского профессионального образования 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии*(1). 

2.2. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования имеет следующую структуру: 

2.3. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 - Обязательные дисциплины (ОД. А.00); 

 - Факультативные дисциплины (ФД.А.00); 

 - Практика (П.А.00). 

2.4. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

 - Научно-исследовательская работа аспиранта (НИР.А.00); 

 - Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

 - Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00). 

2.5.  Трудоемкость освоения содержания образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (по её составляющим и их разделам): 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры  

Индекс 
Наименования разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах) *(2) 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 

ОД.А.01 История и философия науки 2 

ОД.А.02 Иностранный язык (кандидатский курс) 2 

ОД.А.03 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

2 

ОД.А.04 Дисциплины по выбору аспиранта*(3) 5 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 13 

ФД.А.01 Деловой иностранный язык (продвинутый уровень) 10 

ФД.А.02 Психология и педагогика 2 

ФД.А.03 Культура речи и письма. Риторика. Этика и 

деловой этикет 

1 

П.А.00 Практика 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

выполнение диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук *(4) 

165 
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КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки 

1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине 

в соответствии с темой диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук *(5) 

15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объём подготовки аспиранта *(6) 210 

 

*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по соответствующей специальности научных работников научным 

руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

*(2) Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, 

включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 академических часа в неделю. 

*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД. А.04.01, ОД.А.04.02 и т.д.) выбираются 

им из числа предлагаемых образовательным учреждением или научной организацией, 

реализующими образовательную программу послевузовского профессионального 

образования. 

*(4) При обучении по отдельным специальностям научных работников технических, 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым составляет четыре года в очной 

форме, трудоемкость научно-исследовательской работы аспиранта для выполнения 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00) увеличиваются на 

55 зачетных единиц. 

*(5) Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление её на кафедру 

(в научный совет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

*(6) Без учета каникул. 

 

3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                         

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.04 ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки выпускника в аспирантуре по научной специальности 13.00.04 Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры составляют: 

- при очной форме обучения -3 года.  

- при заочной форме обучения - 4 года.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.04 ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

4.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки выпускника в 

аспирантуре сформирована с учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки 

аспиранта в период теоретического обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

4.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта 
4.2.1. Кадровое обеспечение. Научное руководство аспирантами и соискателями 

осуществляют  доктора и кандидаты педагогических наук по специальности 13.00.04 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

4.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы.  

Санкт-Петербургский государственный горный университет обеспечивает каждого 

аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями 

к основной образовательной программе послевузовского профессионального образования 

и паспортом специальностей ВАК. 

Научная библиотека СПГГУ удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает реферативные 

журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные 

текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиотеки 

содержат основные российские реферативные и научные журналы по педагогическим и 

смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Кафедры СПГГУ располагают оснащёнными лабораториями, обширными 

кафедральными библиотеками, включающими научно-исследовательскую литературу по 

научной специальности, научные журналы и труды научных конференций. 

4.2.3. Материально-техническое обеспечение 

Кафедры СПГГУ располагают материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, 

а также эффективное выполнение диссертационной работы.  

Университет располагает компьютерными классами, объединенными в локальную 

сеть, с выходом в Интернет, оснащенными современными высокопроизводительными и 

специализированными компьютерами. Поддерживается собственный сайт spmi.ru. 
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5. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  13.00.04 ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

5.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

5.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

 Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, 

уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

5.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта. 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

5.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, 

иностранному языку, истории и философии науки определяются программами 

кандидатских экзаменов и требованиями к диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

5.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) установлены Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 

(ВАК России). 

Порядок проведения кандидатских экзаменов определён  Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации.  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ВАК России). 

 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим 
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государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение 

искомой ученой  степени. 

 


