
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-3 Способность разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований в области физической 

культуры и спорта, интерпретировать результаты собственных научных исследований и выявлять их практическую 

значимость. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

программы аспирантуры, должен:  

ЗНАТЬ: возможные сферы и направление методики исследований в области физической культуры и спорта 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблему педагогического исследования, исходя из этапов развития  

ВЛАДЕТЬ: приемами планирования и реализации необходимых видов научных исследований 
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ВЛАДЕТЬ: 

Педагогическими 

приемами и 

методикой 

проведения 

исследований в 

области физической 

культуры и спорта и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований и 

выявлять их 

практическую 

значимость  

Не владеет 

Педагогическими 

приемами и 

методикой 

проведения 

исследований в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Владеет 

отдельными 

педагогическими 

приемами и 

методикой 

проведения 

исследований в 

области 

физической 

культуры и спорта, 

допуская ошибки 

при выборе 

приемов и их 

реализации 

Владеет 

отдельными 

педагогическими 

приемами и умение 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики 

исследований, 

давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

варианта решения  

Владеет 

отдельными 

педагогическими 

приемами и 

умение 

разрабатывать 

планы, 

программы и 

методики 

исследований, 

полностью 

аргументируя 

предполагаемые 

варианты 

решения 

Демонстрирует 

владение 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики 

исследований в 

области 

физической 

культуры и спорта 

и 

интерпретировать 

результаты по 

решению 

основных 

поставленных 

задач, полностью 

аргументируя 

предполагаемые 

варианты решения 

ВЛАДЕТЬ: 

Способами 

выявления 

Не владеет 

способами 

выявления 

Владеет 

информацией о 

способах 

Владеет 

некоторыми 

методами и 

Владеет 

отдельными 

способами 

Владеет системой 

способов 

выявления данных 



программы и 

методики для 

реализации 

основных задач 

программы и 

методики для 

реализации 

основных задач 

выявления 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики 

проведения 

исследований не 

допуская при этом 

существенные 

ошибки 

методикой 

исследований 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельностью, не 

демонстрирует 

способность 

оценки этих 

качеств и 

выявление 

конкретных путей, 

и их 

совершенствование 

выявления 

программного 

материала для 

реализации цели и 

поставленных 

задач 

задач для 

профессиональной 

самореализации и 

определения 

адекватного пути 

самосовершенство

вания  

УМЕТЬ: применять 

принципы, средства 

и методы и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований в 

области физической 

культуры и спорта  

Не умеет и не готов 

формулировать 

цели и задачи 

исходя из 

тенденций 

развития в области 

профессиональной 

деятельности  

Имея базовые 

представления о 

тенденциях 

развития и в области 

профессиональной 

деятельности, но не 

способен 

сформулировать 

цели и задачи 

научных 

исследований  

При формулировке 

целей и задач 

научных 

исследований не 

учитывается 

тенденция развития 

профессиональной 

деятельности 

Формулирует цели 

и задачи исходя из 

тенденций 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности, но 

не полностью 

учитывает все 

этапы 

Готов и умеет 

формулировать 

цели, задачи, 

методы и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований в 

области 

физической 

культуры и спорта 

УМЕТЬ: - подбирать 

и применять 

средства и методы 

физической 

культуры для 

Не готов и не 

умеет 

осуществлять и 

подбирать 

средства и методы 

Готов 

осуществлять и 

подбирать средства 

и методы 

физической 

Осуществляет 

конкретный выбор 

подбирать средства 

и методы 

физической 

Осуществляет 

личностный 

выбор подбирать 

средства и методы 

физической 

Умеет 

осуществлять 

правильный выбор 

своего решения 

для освоения 



освоения основных 

двигательных 

действий и 

осуществлять их по 

выбору 

 

физической 

культуры, не 

оценивает 

последствия 

принятого 

решения 

культуры, но не 

умеет оценивать 

последствия 

принятого решения 

культуры, 

оценивает 

некоторые 

последствия 

принятого решения 

культуры, 

оценивает 

последствия 

принятого 

решения 

основных 

двигательных 

действий 

 

ЗНАТЬ: содержание 

педагогического 

процесса 

целеполагания 

профессионального 

развития в области 

физической 

культуры и спорта 

Не имеет базовых 

знаний о 

сущности 

процесса 

целеполагания, 

его особенностей 

и способах 

реализации 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии  

содержания 

процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способах 

реализации 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержательного 

процесса и 

применяет их в 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса 

целеполагания 

отдельных 

особенностей 

процесса и его 

реализации, 

характеристик 

профессиональной 

деятельности, но 

не выделяет 

критерии выбора 

при решении 

конкретных задач 

Раскрывает полное 

содержания 

процесса 

целеполагания 

отдельных 

особенностей 

процесса и его 

реализации, 

характеристик 

профессиональной 

деятельности, 

выделяет критерии 

выбора при 

решении 

конкретных задач 
 

 


