


1. Общие положения 

 

1.1. Задачи итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация является обязательной и проводится в форме оценки диссертации на 

предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

Задачи итоговой аттестации: 

- установление уровня подготовленности аспиранта ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ», освоившего 

программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности: 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка, 5.8.5 Теория 

и методика спорта, 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура к выполнению 

профессиональных задач; 

- определение соответствия подготовленной аспирантом диссертации критериям, 

установленным Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике». 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный 

план работы, в том числе, подготовившие диссертацию к защите. 

Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не 

позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и 

свидетельство об окончании аспирантуры. 

 

1.2. Место итоговой аттестации в структуре программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

В структуре программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

итоговая аттестация является заключительным разделом, проводится после освоения аспирантом 

всех разделов программы аспирантуры на 3 курсе. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 216 часов (4 недели). 

 

2. Содержание итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация аспирантов-выпускников, завершивших освоение всех разделов 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности: 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка, 5.8.5 Теория 

и методика спорта, 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура к выполнению 

профессиональных задач; включает в себя: 

- подготовку к процедуре апробации результатов научной деятельности аспиранта; 

- процедуру апробации результатов научной деятельности аспиранта. 

На этапе подготовки к процедуре апробации результатов научной деятельности аспирант 

должен подготовить и представить в отдел аспирантуры следующие документы: 

1. Диссертация в расшитом виде. 

2. Автореферат диссертации в расшитом виде. 

3. Отчет о результатах проверки текста диссертации по системе проверки заимствования 

текста «Антиплагиат». 

4. 2 рецензии (за подписью рецензентов). 

5. Отзыв научного руководителя. 

6. Акты о внедрении (не менее 1). 

7. Список публикаций. 

8. Копии публикаций, в том числе публикаций в журналах, рекомендованных ВАК. 

Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени проводится в форме 

открытого заседания кафедры, на которой была подготовлена диссертация. При необходимости 

приглашаются специалисты из других структурных подразделений ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ». В 

заседании должны принять участие не менее 5-ти специалистов, имеющих ученую степень по 

профилю научной специальности (из них не менее двух докторов наук). 



Рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 

«ПГУФКСиТ» и представителей, являющихся ведущими специалистами по научной специальности, 

по которой подготовлена диссертация. Возможен следующий состав рецензентов (не менее): 2 

кандидат наук; 2 доктора наук; 1 доктор и 1 кандидат наук. Допускается назначение рецензентов из 

числа преподавателей или научных сотрудников, имеющих ученую степень по другой научной 

специальности, либо из числа специалистов-практиков при наличии опубликованных научных 

работ по направлению исследования и научной специальности, по которой подготовлена 

диссертация. 

Рецензент не должен являться соавтором опубликованных работ аспиранта. 

По результатам итоговой аттестации формируется заключение о соответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Для проведения итоговой аттестации аспиранта и подготовки заключения о соответствии 

диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», могут привлекаться члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющиеся специалистами по 

проблемам научной специальности диссертации. По итогам обсуждения диссертации принимается 

решение о соответствии (несоответствии), обсуждаемой диссертации предъявляемым требованиям, 

имеющее одну из следующих формулировок: 

- «диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете после 

доработки устранения сделанных замечаний»; 

- «диссертация не может быть рекомендована к защите и требует существенной доработки 

(требует изменения специальности, изменения названия и др.)». 

Решение заседания кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50% 

принимавших участие в голосовании при наличии кворума (не менее 2/3 от соответствующего 

списочного состава работников кафедры и при участии не менее 5-ти специалистов, имеющих 

ученую степень по профилю научной специальности (из них не менее 2 докторов наук)). 

 

Критерии оценивания результатов предварительной защиты диссертации 

 

Для оценивания результатов предварительной защиты диссертации используется 2-уровневая 

шкала: 

Уровни оценивания Документ 

1. Удовлетворительно Заключение 

2. Неудовлетворительно Справка об освоении программ аспирантуры 

 

По итогам предварительной защиты формируется протокол заседания кафедры, который 

подписывается председателем и секретарем заседания, и заключение по выполненной 

диссертационной работе. 

В заключении должны быть отражены: 

- оценка выполненной работы; 

- личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации; 

- степень достоверности результатов приведенных исследований; 

- научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 

- ценность научных работ аспиранта; 

- научная специальность, которой соответствует диссертация; 

- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом. 

Заключение утверждается ректором или проректором по научной работе и международной 

деятельности ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ». Вышеуказанные документы заверяются в установленном 

порядке и передаются аспиранту. 

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об освоении программы аспирантуры по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ». 

 



3. Требования к планируемым результатам освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

- способен выявлять современные практические и научные проблемы, применять 

современные технологии и новации в сфере физической культуры и профессиональной физической 

подготовки; 

- способен интерпретировать результаты собственных научных исследований и выявлять их 

практическую значимость; 

- способен разрабатывать научно-методическую документацию, необходимую для 

осуществления научной и профессиональной деятельности; 

- способен использовать современные методики и технологии из смежных областей знаний 

при проведении научно-исследовательской работы в области теории и методики физической 

культуры и профессиональной физической подготовки. 

 

Положительное решение по итогам предварительной защиты диссертации аспирантом-

выпускником, принимается если: 

- аспирант демонстрирует способности выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере физической культуры и 

профессиональной физической подготовки; интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость; разрабатывать научно-методическую 

документацию, необходимую для осуществления научной и профессиональной деятельности; 

использовать современные методики и технологии из смежных областей знаний при проведении 

научно-исследовательской работы в области теории и методики физической культуры и 

профессиональной физической подготовки; обобщать и внедрять в практику передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы в сфере физической культуры профессиональной 

физической подготовки; 

- тема диссертации соответствует основной проблематике научной специальности; 

- в отзыве научного руководителя дана высокая оценка сформированности у аспиранта 

научно-исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении индивидуального 

плана научной деятельности, степени самостоятельности при выполнении диссертации; 

- рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения 

обучающегося анализировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие 

практических рекомендаций и грамотность выполнения диссертации, соответствие оформления 

списка литературы библиографическим требованиям; рецензент рекомендует диссертацию к защите 

без значительных замечаний; 

- доклад по диссертации представлен аспирантом четко, на высоком научно-методическом 

уровне, представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-

презентацией, подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и 

иллюстративности (слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и 

рисунки отражают содержание, демонстрируя результаты выполненной работы); 

- формулировка объекта, предмета, целей и задач соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к научно-исследовательской работе; 

- гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной целью и задачами; 

- в ходе защиты аспирант четко представляет решение каждой задачи исследования; 

- в работе представлено заключение и практические рекомендации; 

- аспирант владеет научным стилем изложения, орфографической и пунктуационной 

грамотностью; на заданные вопросы дает четкие и грамотные ответы, подкрепляемые 

теоретическими положениями, доказательствами; владеет материалом, может безошибочночетко, 

аргументировано обосновывать выводы. 

 

 

 

 



Программа итоговой аттестации по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности: 55.8.4 Физическая культура и профессиональная 

физическая подготовка, 5.8.5 Теория и методика спорта, 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура к выполнению профессиональных задач; разработана в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования от 20 октября 2021 г. №951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов). 
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