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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

44.03.05 Педагогическое образование 

1. Профиль: Физическая культура. Дополнительное образование (Адаптивное 
физическое воспитание) 

2. Вступительные испытания (экзамены)* 

• Обществознание 
• Русский язык 

*На базе среднего общего образования (11 классов) в форме ЕГЭ.  
На базе профессионального образования (Диплом) в форме вступительных 
испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно (тестирование) или(и) ЕГЭ. 

3. Дополнительные испытания 

Комплексный экзамен по физической культуре 

4. Форма(ы) обучения, срок обучения 

Очная, 5 лет 

Заочная, 6 лет5. Ключевые предметы (дисциплины) 

1. Модуль «Теоретические основы физической культуры и спорта»: теория и 
методика физической культуры и спорта, история физической культуры и спорта, 
педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, социология 
физической культуры и спорта, правовые основы физической культуры и спорта 

2.  Модуль «Теоретические основы адаптивной физической культуры и 
спорта»: теория и методика адаптивной физической культуры, общая патология и 
тератология, частные методики адаптивной физической культуры, адаптивная 
реабилитация и рекреация, адаптивный спорт 

3. Модуль «Медико-биологические основы физической культуры и спорта»: 
анатомия и физиология человека, физиология физического воспитания и спорта, 
гигиена физического воспитания и спорта, биомеханика человека, биохимия 
человека, спортивная морфология и антропометрия, лечебная физическая культура и 
массаж, спортивная медицина 



4. Модуль «Теория и методика обучения базовым видам физической культуры 
и спорта»: легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры, гимнастика, лыжный 
спорт, плавание 

5. Модуль «Адаптивное физическое воспитание»: адаптивное физическое 
воспитание с поражением опорно-двигательного аппарата, адаптивное физическое 
воспитание лиц с нарушением слуха и речи, адаптивное физическое воспитание лиц 
с нарушением зрения, двигательная активность лиц со сложными (комплексными) 
нарушениями развития 

6. Будущая профессия 

1. Диплом дает право работать преимущественно в дошкольных и 
общеобразовательных организациях всех видов и типов (в том числе, с лицами, 
отнесенными к специальным медицинским группам), в специальных 
(коррекционных) образовательных организациях для детей и воспитанников с 
отклонениями в состоянии здоровья, лечебно-профилактических учреждениях. 
Также возможно трудоустройство в спортивных школах, спортивных и 
реабилитационных центрах 
2. Педагог по физической культуре и адаптивной физической культуре 
3. Преподаватель физической культуры и адаптивной физической культуры в 
средних профессиональных учебных заведениях 
4. Инструктор (методист) по физической культуре и адаптивной физической 
культуре в дошкольных учебных заведениях 
5. Инструктор, тренер по виду спорта 
6. Инструктор по адаптивному физическому воспитанию 

7. Перспективы 

1. Обучать предмету «Физическая культура» в дошкольных, 
общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведениях 
2. Использовать специальные подходы к обучению физической культуре и 
адаптивному физическому воспитанию в целях включения в образовательный 
процесс всех категорий обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и 
состояния их здоровья 
3. Готовить спортсменов по избранному виду спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, в 
спортивных секциях 
4. Работать инструктором в физкультурно-оздоровительных и реабилитационных 
центрах 
 


