
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК – 4 Способен использовать методики и технологии из смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: общие и специфические функции физической культуры, разновидности и структуры физической культуры в обществе, 

целенаправленность основных сторон процесса физического воспитания; медико-биологические и психолого-педагогические особенности 

занятий физической культурой, массовыми и базовыми видами спорта. 

УМЕТЬ: осуществлять организационно-массовую работу в различных звеньях физкультурного движения; планировать развитие физической 

культурой и спортом; руководить развитием науки и программно-методическим обеспечением по физической культуре и спорту.  

ВЛАДЕТЬ: навыками по анализу, обучению, показу (демонстрации) техники движений физических упражнений, спортивных тактических 

действий; по применению медико-биологических, психолого-педагогических, статистических методов исследования; по использованию 

средств, методов обучения и тренировки с учётом различного возраста, пола, спортивной квалификации. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками по 

анализу, обучению, 

показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий; по 

применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических 

методов 

исследования; по 

использованию 

Не владеет навыками 

по анализу, 

обучению, показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий; по 

применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических 

методов 

исследования; по 

использованию 

средств, методов 

Владеет отдельными 

навыками  по 

анализу, обучению, 

показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий. 

Владеет отдельными 

навыками  по 

анализу,обучению, 

показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий; по 

применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических 

методов 

исследования. 

Владеетнавыками по 

анализу, обучению, 

показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий; по 

применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических 

методов 

исследования; 

Владеет навыками по 

навыками по 

анализу, обучению, 

показу 

(демонстрации) 

техники движений 

физических 

упражнений, 

спортивных 

тактических 

действий; по 

применению медико-

биологических, 

психолого-

педагогических, 

статистических 

методов 

исследования; по 

использованию 

средств, методов 

обучения и 

тренировки с учётом 



средств, методов 

обучения и 

тренировки с учётом 

различного возраста, 

пола, спортивной 

квалификации. 

обучения и 

тренировки с учётом 

различного возраста, 

пола, спортивной 

квалификации. 

различного возраста, 

пола, спортивной 

квалификации. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

организационно-

массовую работу в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения; 

планировать 

развитие физической 

культурой и 

спортом; руководить 

развитием науки и 

программно-

методическим 

обеспечением по 

физической культуре 

и спорту.  

 

Не умеет и не готов 

осуществлять 

организационно-

массовую работу в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения; 

планировать 

развитие физической 

культурой и 

спортом; руководить 

развитием науки и 

программно-

методическим 

обеспечением по 

физической культуре 

и спорту.  

 

 

Имея базовые 

представления об 

осуществлении 

организационно-

массовой работы в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения. 

Имея базовые 

представления об 

осуществлении 

организационно-

массовой работы в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения. 

Умеетосуществлять 

организационно-

массовую работу в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения; 

планировать 

развитие физической 

культурой и спортом 

Умеет осуществлять 

организационно-

массовую работу в 

различных звеньях 

физкультурного 

движения; 

планировать 

развитие физической 

культурой и 

спортом; руководить 

развитием науки и 

программно-

методическим 

обеспечением по 

физической культуре 

и спорту.  

 

ЗНАТЬ: общие и 

специфические 

функции физической 

культуры, 

разновидности и 

структуры 

физической культуры 

Не имеет базовых 

знаний об общих и 

специфических 

функциях 

физической 

культуры, 

разновидности и 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания общих и 

специфических 

функцияхфизическо

Демонстрирует 

частичные знания в 

вопросе 

общие и 

специфические 

функции физической 

культуры, 

Демонстрирует 

знания в вопросе 

общие и 

специфические 

функции физической 

культуры, 

разновидности и 

Раскрывает полное 

содержание в 

вопросеобщие и 

специфические 

функции физической 

культуры, 

разновидности и 



в обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания; медико-

биологические и 

психолого-

педагогические 

особенности занятий 

физической 

культурой, 

массовыми и 

базовыми видами 

спорта. 

 

структуры 

физической культуры 

в обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания; медико-

биологические и 

психолого-

педагогические 

особенности занятий 

физической 

культурой, 

массовыми и 

базовыми видами 

спорта. 

 

й культуры, 

разновидности и 

структуры 

физической 

культуры в 

обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания; 

разновидности и 

структуры 

физической 

культуры в 

обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания 

структуры 

физической 

культуры в 

обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания 

структуры 

физической культуры 

в обществе, 

целенаправленность 

основных сторон 

процесса 

физического 

воспитания; медико-

биологические и 

психолого-

педагогические 

особенности занятий 

физической 

культурой, 

массовыми и 

базовыми видами 

спорта. 

 

 

 

 


