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1. Общие положения
Используемые нормативные документы
При разработке образовательной программы послевузовского профессионального образования использованы следующие основные нормативные
документы:
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365;
письмо Минобрнауки России от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального образования»;
приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников, с изменениями внесенными приказами Минобрнауки от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603;
приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» с изменениями, внесенными приказами от 16.03.2000 № 780, от
27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696;
приказ Минобрнауки России от 08.10.2007 г № 274 «Об утверждении
программ кандидатских экзаменов»;
письмо Минобрнауки России от 12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 января
2002 г. N 74 «Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 12.08.2003 №
490, от 20.04.2006 № 227, от 04.05.2008 № 330, от 02.06.2008 № 424, от
31.03.2009 № 279, от 20.06.2011 № 475;
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», утвержденные Минобрнауки России 08.05.2001, рег. № 12/39.
2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования
2.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского профессионального образования) и успешной защиты
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квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) – кандидат наук.
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования по очной форме обучения не может
превышать три года, по заочной форме – четыре года, кроме специальностей срок обучения по которым может составлять четыре года по очной
форме и пять – по заочной форме.
В случае досрочного освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования и успешной защиты диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
2.2. Цели аспирантуры
Целью аспирантуры является подготовка научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации, подготовленным к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в выбранной отрасли науки, образовании, народном хозяйстве.
2.3. Паспорт специальности научных работников 13.00.04
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, оздо-
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ровительной и адаптивной физической культуры, усилить её профессионально-прикладную направленность.
Области исследований:
1. Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры
1.1. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы физической культуры: пути усиления значимости физической культуры в современном обществе; научное обоснование структуры
и содержания базовых компонентов системы физической культуры; физическая культура как часть общей культуры; физическая культура как социальное явление; историко-логические и теоретические исследования эволюции научных знаний в области физической культуры; прогнозирование развития системы физической культуры в государстве и международном сообществе; дидактические проблемы физической культуры; факторы, условия и закономерности направленного физического развития и совершенствования людей, входящих в различные социально-демографические и нозологические группы.
1.2. Управление в системе физической культуры: менеджмент в системе физической культуры; маркетинг в системе физической культуры;
управление физкультурным движением; управление физкультурной организацией; управление физической культурой в государстве, регионе, республике, городе, области, районе, отдельном населенном пункте.
1.3. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования двигательных (физических) способностей (качеств): средства и
методы развития и совершенствования, корригирования и поддержания силовых, скоростных и координационных способностей (качеств), гибкости,
общей аэробной и специфической выносливости; закономерности формирования двигательных навыков и умений; содержание и методика формирования простых и сложных двигательных навыков и умений; взаимосвязь и
интерференция, взаимодействие и взаимовлияние двигательных (физических) способностей (качеств) и двигательных навыков; общие и специфические закономерности переноса в формировании двигательных навыков и
развитии двигательных (физических) способностей (качеств); динамика
развития двигательных (физических) способностей (качеств); закономерности развития и совершенствования двигательных (физических) способностей (качеств), простых и сложных двигательных навыков в онтогенезе;
сенситивные периоды в развитии двигательных (физических) способностей
(качеств) и двигательных навыков.
1.4. Средства и методы физической культуры в целях профилактики
вредных привычек, укрепления здоровья, закаливания организма, повышения устойчивости человека к неблагоприятным факторам природной среды
и экстремальным условиям жизнедеятельности.
1.5. Нормативная база физической культуры.
2.Теория и методика физического воспитания
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2.1. Теоретико-методологические и историко-логические проблемы
физического воспитания: дидактические проблемы базового физического
воспитания; психолого-педагогические технологии в системе физического
воспитания; методологические аспекты формирования нормативной основы
физического воспитания; управление системой физического воспитания.
2.2. Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, среднеспециального и высшего образования: направленность, содержание и методика физического воспитания в системе дошкольного, среднего, среднеспециального и высшего образования; особенности развития, функционирования и совершенствования двигательных (физических) способностей
(качеств), формирование двигательных навыков и умений в системе дошкольного воспитания, среднего, средне-специального и высшего профессионального образования; оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической культуры в дошкольных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях; физическое воспитание как
средство становления личности.
3.Теория и методика спорта
3.1. Спорт как социальное явление: социальные, воспитательные и педагогические функции спорта; историко-логические тенденции эволюции и
преобразования научных знаний в области спорта; международное олимпийское движение (закономерности развития, функционирования и управления); история развития отдельного вида спорта.
3.2. Система подготовки спортсменов.
3.3. Методологические концепты построения общей теории подготовки спортсменов и ее реализация на практике: методологические аспекты
построения теории подготовки спортсменов; научные направления совершенствования системы подготовки спортсменов.
3.4. Соревновательная деятельность в спорте: стратегия и тактика соревновательной деятельности; структура соревновательной деятельности;
управление соревновательной деятельностью; соревновательная деятельность спортсменов военнослужащих.
3.4.1. Общие основы подготовки спортсменов: адаптация в спорте и закономерности её формирования у спортсменов; адаптация основных функциональных систем организма к специфическим нагрузкам отдельных видов спорта; энергообеспечение двигательной деятельности в спортивной
тренировке; нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов;
утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов; формирование долговременных адаптационных реакций в многолетней и годичной
подготовке; основы управления произвольными движениями; средства, методы и принципы спортивной подготовки.
3.4.2. Технико-тактическая и психологическая подготовка спортсменов: техническая подготовленность и техническая подготовка спортсменов;
тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов; пси-
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хологическая подготовленность и психологическая подготовка спортсменов.
3.4.3. Двигательные (физические) способности (качества) и физическая
подготовка спортсменов: скоростные способности, методика их развития и
совершенствования; силовые способности и силовая подготовка; координационные способности, методика их развития и совершенствования; гибкость, методика ее развития и совершенствования; выносливость, методика
ее развития и совершенствования.
3.4.4. Макроструктура процесса подготовки спортсменов: структура, содержание и направленность многолетнего процесса подготовки спортсменов;
структура, содержание и направленность подготовки спортсменов в годичном цикле тренировочного процесса.
3.4.5. Микро- и мезоструктура процесса подготовки спортсменов: построение программ микроциклов; построение программ мезоциклов.
3.4.6. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки
спортсменов: отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки; управление в системе подготовки спортсменов; контроль в спортивной тренировке.
3.4.7. Моделирование и прогнозирование в системе подготовки спортсменов: моделирование в спорте; прогнозирование в спорте.
3.4.8. Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной деятельности спортсменов: среднегорье, высокогорье и искусственная
гипоксия в системе подготовки спортсменов; спортивная подготовка и соревнования в условиях высоких и низких температур; десинхронизация и
ресинхронизация циркадных ритмов у спортсменов; психологопедагогические аспекты профилактики спортивного травматизма.
3.4.9. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе
подготовки и соревновательной деятельности спортсменов: средства восстановления работоспособности спортсменов после напряженной соревновательной деятельности; тренажеры в системе спортивной тренировки; деятельность по борьбе с распространением допинга в спорте.
3.5. Система подготовки юных спортсменов: методология юношеского
спорта; научные и методические основы управления процессом подготовки
юных спортсменов; программирование тренировочного процесса юных
спортсменов; содержание, методика и направленность тренировочного процесса юных спортсменов в отдельном виде спорта; теоретические и прикладные аспекты построения учебного и тренировочного процесса в училищах олимпийского резерва и общеобразовательных школах-интернатах
спортивного профиля.
3.6. Теория и организация массового спорта: содержание, методы и организация массового спорта; управление системой массового спорта; факторы, принципы и пути усиления действенности массового спорта в обществе.
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3.7. Система подготовки спортсменов военнослужащих: методология
военного спорта; управление системой подготовки спортсменов военнослужащих; теоретические и прикладные аспекты построения процесса спортивной подготовки в силовых ведомствах.
4. Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих
4.1. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы профессионально-прикладной физической культуры и
физической подготовки военнослужащих: средства и методы профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки для повышения устойчивости организма человека к неблагоприятным и отрицательным факторам профессиональной деятельности; педагогические технологии в системе профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовке военнослужащих; история развития и становления
профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих.
4.2. Содержательная и нормативная основа системы профессиональноприкладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих: средства и методы развития, функционирования и совершенствования
профессионально важных физических качеств и формирования прикладных
двигательных навыков представителей различных, в том числе и воинских
профессий; взаимосвязь общефизических и профессионально-важных физических качеств; перенос специальной физической тренированности; этапность и периодизация развития, функционирования и совершенствования
профессионально важных физических качеств и прикладных двигательных
навыков; периодизация профессионально-прикладной физической культуры
и физической подготовки военнослужащих; управление процессом профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих.
5.Теория и методика оздоровительной физической культуры
5.1. Методология оздоровительной физической культуры: дидактические основы оздоровительной физической культуры; организационнометодические основы оздоровительной физической культуры; управление
системой оздоровительной физической культуры; системные механизмы
обеспечения различных слоев населения и возрастных групп оптимальными
двигательными режимами в оздоровительных целях.
5.2. Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятельности человека: средства, формы и методы оздоровительной физической культуры; содержание и методика оздоровительной физической культуры различных слоев населения и возрастных групп; оздоровительная физическая
культура в профилактике различных заболеваний.
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5.3. Физкультурно-оздоровительные технологии: содержание и направленность физкультурно-оздоровительных технологий; системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных технологий.
6. Теория и методика адаптивной физической культуры
6.1. Теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной физической культуры: цель, задачи, принципы и функции адаптивной
физической культуры; средства, методы и организационные формы адаптивной физической культуры; программно-нормативные основы адаптивной физической культуры; национально-этнические и религиозные особенности адаптивной физической культуры.
6.2. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц
с отклонением состояния здоровья всех социально-демографических и нозологических групп.
6.3. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских
игр, игр специальной олимпиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а
также научное обоснование содержания и направленности новых видов
спорта инвалидов.
6.4. Двигательная реакция, интегрированные программы, объединяющие определенный вид адаптивной физической культуры с искусством и
творческой деятельностью инвалидов и лиц с отклонением состояния здоровья всех социально-демографических и нозологических групп.
6.5. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совершенствование физического, психологического и социального здоровья инвалидов.
7.Психология физической культуры
7.1. Психологические закономерности физического воспитания молодежи.
7.2. Психология личности и деятельность учителя физической культуры.
7.3. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды
спорта.
7.4. Психология детского и юношеского спорта.
7.5. Психологические закономерности психического и физического совершенствования в процессе занятий массовым спортом (мотивация, формирование навыков, развитие физических, психических и нравственных качеств).
7.6. Психология соревнования в спорте высших достижений.
7.7. Психология личности и деятельности тренера.
7.8. Социально-психологические аспекты физической культуры.
Отрасль наук: педагогические науки, психологические науки.
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3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы послевузовского профессионального образования и условия конкурсного отбора
3.1. Лица, желающие освоить образовательную программу послевузовского профессионального образования по данной специальности научных
работников (далее – научная специальность) должны иметь высшее профессиональное образование, подтверждающее присвоение квалификации «дипломированный специалист» и «магистр».
3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим
достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим
Положением
о
подготовке
научнопедагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
3.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны
Сибирским федеральным университетом в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура).
4. Структура образовательной программы послевузовского профессионального образования
4.1. Образовательная программа послевузовского профессионального
образования реализуется СФУ на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального
образования.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее – Федеральные государственные требования) образовательная программа послевузовского профессионального образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный
план подготовки диссертации.
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4.2. Образовательная программа послевузовского профессионального
образования имеет следующую структуру:
4.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД.А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00);
Практика (П.А.00).
4.2.2. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:
Научно-исследовательская
работа
аспиранта
и
выполнение
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (ПД.А.00).
4.3.
Трудоемкость
освоения
образовательной
программы
послевузовского профессионального образования (по ее составляющим и их
разделам):

Индекс

Трудоемкость
(в зачетных
единицах) 1

ОД.А.00

Обязательные дисциплины

11

ОД.А.01

История и философия науки

2

ОД.А.02
ОД.А.03

Иностранный язык
Специальные дисциплины отрасли науки и научной
специальности
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
Дисциплины по выбору аспиранта
Методология подготовки и представление диссертационной работы, с учетом действующих нормативных
документов
Обработка экспериментальных данных
Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, средне- специального и высшего образования
Система подготовки спортсменов
Факультативные дисциплины

2
2

ОД.А.03

ОД.А.04
ОД.А.04
ОД.А.05
ОД.А.05
ФД.А.00
ФД.А.01
ФД.А.02
ФД.А.03
ФД.А.04
1

Наименование разделов и дисциплин (модулей)

Нормативно-правовая база высшего и
послевузовского профессионального образования
Педагогика
Психология человека
Педагогика высшей школы

2

5
2

2
3
3
13
1
2
2
1

Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.
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ФД.А.05
Психология высшей школы
ФД.А.06
Информационные технологии в науке и образования
ФД.А.07
Технология профессионального обучения
ФД.А.08
Основы педагогической риторики
П.А.00
Практика (педагогическая или производственная)
П.А.01
Педагогическая практика
Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00
Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
КЭ.А.03
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в
соответствии с темой диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объём подготовки аспиранта2

1
2
2
2
3
3
27
165

3
1
1
1

15
183
210

4.4 Сроки освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования.
4.4.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки
аспиранта при очной форме обучения 156 недель, в том числе:
образовательная программа подготовки – 16 недель;
кандидатские экзамены – 2 недели;
практика – 2 недели;
научно-исследовательская работа и выполнение диссертации – 110 недель;
подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – 10 недель;
каникулы – 16 недель.
Для специальностей, срок обучения по которым может составлять четыре года по очной форме и пять по заочной форме трудоемкость научноисследовательской работы увеличивается на 55 зачетных единиц.
4.4.2. Завершенная и оформленная диссертация представляется на кафедру (оформляется выписка из заседания кафедры) или в совет по защите
диссертаций.
5. График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта
и содержание образовательной программы послевузовского профессионального образования
2

Без учета каникул.
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5.1. 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.
5.2. Учебный план подготовки аспиранта по специальности 13.00.04
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» разработан в соответствии с Федеральными государственными требованиями и другими нормативными документами.
5.2. Содержание образовательной программы послевузовского профессионального образования представлено программами дисциплин учебного
плана и программой практики.
График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта, программы дисциплин и программа практики по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» прилагаются (приложение 1).
6. Условия реализации образовательной программы послевузовского профессионального образования
6.1. Образовательная программа послевузовского профессионального
образования, включая научные исследования, формируется с учетом следующего:
6.1.1. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы,
составляет 54 академических часа в неделю.
6.1.2. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом подготовки аспиранта, предназначены для освоения дополнительной
образовательной профессиональной программы «Преподаватель высшей
школы» и не являются обязательными для изучения. Часы, отведенные на
факультативные дисциплины, могут быть использованы как для теоретического обучения, так и для научно-исследовательской работы аспиранта.
6.1.3. Зачисление аспирантов очной и заочной форм обучения проходит на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов
по следующим дисциплинам:
иностранный язык;
философия;
специальный предмет.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуальных планов, которые разрабатываются на базе образовательной программы послевузовского профессионального образования и утверждаются в порядке, опре-
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деленном действующим Положением о подготовке научно-педагогических
кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Аттестация аспирантов проводится два раза в год в промежуточной и
ежегодной форме. Критерии аттестации аспирантов регламентированы положением о назначении повышенных стипендий аспирантам и утверждены
Ученым советом СФУ. Аспиранты, успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению.
По окончании срока обучения аспирант представляет диссертационную
работу на кафедре или научно-методическом совете института. В случае положительного решения оформляется выписка из заседания установленного
образца.
6.2. Ресурсное обеспечение образовательной программы послевузовского профессионального образования.
6.2.1. Кадровое обеспечение.
Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров соответствует требованиям Положения о подготовке научнопедагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Научное руководство аспирантами осуществляется докторами наук по
научной специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры», кандидатами наук со званием «профессор» по решению Ученого совета СФУ; докторами наук по другим специальностям, имеющих научные школы по профилю научной специальности.
6.2.2 Учебно-методическое обеспечение
Сибирский федеральный университет обеспечивает аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам, в соответствии с
Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности
ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных
экзаменов.
Научные издания, учебно-методические и иные библиотечноинформационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и способствуют
качественному освоению аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального образования.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами (Таблица 1).
Таблица 1 – Информационные ресурсы научной библиотеки СФУ
Название
Характеристика
Примечание
Научная Электрон- Полнотекстовая коллекция "Рос- Заключено лицензионное со-
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ная Библиотека
e-LIBRARY.RU

сийские академические журналы
on-line" (издательство "Наука")
охватывает 139 журналов, включая РЖ ИНИОН.

Электронная
библиотека
диссертаций РГБ

420 тыс. авторефератов и диссертаций по всем отраслям знаний
архив (1965-2010 гг) на русском
языке, защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и
в некоторых других странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.
Электронная
Содержит актуальную литературу
Библиотечная сис- по экономике, банковскому делу,
тема «BOOK.RU»
бухгалтерскому учету, налогообложению, страховому делу, финансам, фондовому рынку, маркетингу, менеджменту, праву и
юридическим наукам, информатике и вычислительной технике,
психологии, философии и др.
УИС Россия
Электронная библиотека и база
(Университетская
для исследований и учебных
информационная
курсов в области экономики,
система Россия)
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук.
EastView
Русскоязычная полнотекстовая
БД по гуманитарным наукам – 80
журналов.
Oxford Journals
Полнотекстовые
электронные
журналы издательства Oxford
University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о
жизни, математические и физические науки, медицина, социальные науки.
Sage Premier
более 300 журналов в области
социальных, гуманитарных и
технических наук, (Humanities &
Social Sciences )
Taylor&Francis
Электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания
Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов
по всем областям знаний: экономика, бизнес, образование, социология, математика и др.
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глашение (до ноября 2021 г.)
об использовании ресурсов со
свободным доступом с компьютеров
университетской
сети. http://elibrary.ru/.
Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и более ранние (с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ
СФУ.
Доступ возможен с любого
компьютера, подключенного
к
сети
Интернет.
(До
31.08.2012) Авторизация по
логину и паролю.

Доступ через сеть Internet по
IP адресам СФУ логину/паролю.

Доступ открыт: до 30/09/2012.
Авторизация по IP-адресам
СФУ.
Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 31.10.2012 г.

Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 30.09.2012 г.
Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 31.10.2012 г.

Web of Science (ISI) Мультидисциплинарная, рефера– Web of Science
тивно-библиографическая база
данных Института научной информации США (ISI), представленная на платформе Web of
Knowledge компании Thompson
Reuters. Авторитетнейшая база
данных научного цитирования,
которое становится в настоящее
время важнейшим показателем
оценки научных публикаций
(еженедельное обновление –
свыше 9000 научных журналов).
Journal Citation Re- На платформе Web of Knowledge.
ports (JCR) компа- JCR предоставляет данные о нании Thomson Reuters учных журналах, полученные на
основе обработки результатов
цитирования публикуемых в них
статей (импакт-факторы, индексы оперативности, времена полужизни цитирования, суммарное число цитирований)

Доступ через сеть Internet
по IP адресам СФУ до
30.10.2012 г.

Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 30.10.2012 г.

Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по
профилю научной специальности помещен на сайте ВАК РФ:
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Университет и кафедры, осуществляющие реализацию основной
образовательной программы, располагают материально-технической базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по специальности 13.00.04 «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры», и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfukras.ru/LPC/about/1.php).
Материально-техническая
база
включает
в
себя
наличие
индивидуальных рабочих мест на выпускающей кафедре, в методическом
кабинете Института физической культуры, спорта и туризма, в лаборатории
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«Здоровый образ жизни», оснащенных соответствующим оборудованием,
компьютерной и оргтехникой, выходом в Интернет.
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной
программы по каждой дисциплине учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик.
7. Уровень подготовки успешно завершивших обучение в аспирантуре
7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. 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.
7.1.2.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.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному языку, истории и философии науки определяются
программами кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной
работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта.
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и представление диссертации на кафедру или в Диссертационный
совет.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
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послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
СФУ включает в кандидатский экзамен по научной специальности дополнительные разделы, раскрывающие достижения в научной отрасли, в рамках которой выполняются диссертационные исследования.
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования
и науки Российской Федерации (ВАК РФ).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок
представления и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук)
разрабатываются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК РФ).
8. Документы, подтверждающие освоение образовательной программы послевузовского профессионального образования
8.1. Лицам, полностью выполнившим образовательную программу послевузовского профессионального образования при обучении в аспирантуре
СФУ, выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2).
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную
программу послевузовского профессионального образования и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (защитившим
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук), на основании решения ВАК выдается диплом кандидата
педагогических наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования разработана в Институте физической культуры, спорта и туризма.
Рассмотрена и рекомендована научно-методическим советом Института физической культуры, спорта и туризма протокол № _____
от «_____»_____________ 2012 г.
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