
 

1. Наименование направления подготовки (специальности) 
Педагогическое образование (физическая культура) 
2. Код направления подготовки (специальности) 
44.03.01 
3. Вступительные испытания (экзамены) 
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Обществознание (тест) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
3. Комплексный экзамен включает тестирование по легкой атлетике (бег на 100м; прыжок в 
длину; метание гранаты), по плаванию (100 или 50 м по выбору), устный ответ по основам 
физкультурно-спортивных знаний.  
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности  
1.  теория и методика физического воспитания и спорта 
2.  анатомия; физиология 
3.  психология 
4.  педагогика 
5.   теория и методика гимнастики, спортивных игр,   легкой атлетики, плавания, лыжного 
спорта. 
6. Будущая профессия 
1.Учитель физической культуры; 
2.Преподаватель физической культуры в средних профессиональных учебных заведениях 
3.  Инструктор (методист) по физической культуре (плаванию) в дошкольных учебных 
заведениях 
4.  Инструктор, тренер по виду спорта 
5. Инструктор по фитнесу. 
7. «Что я смогу?» 
1. Обучать предмету «Физическая культура» в общеобразовательных и средних  
профессиональных учебных заведениях 
2. Готовить спортсменов по избранному виду спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, в спортивных 
секциях 
3. Работать инструктором в фитнес-клубе по оздоровительным видам физической культуры 
4.Преподавать  основы физической культуры и плавания в дошкольных учебных заведениях 
8. Отзывы о профессии 
Выпускница 2005. «С удовольствием вспоминаю годы обучения в вузе. Учеба на факультете 
физической культуры ассоциируется  с различными спортивными мероприятиями, 
педагогическими  олимпиадами, групповыми методическими занятиями в школе (на практике), 
летними и зимними учебно-методическими сборами, туристическими походами. На 
сегодняшний день, я могу с уверенностью сказать, что  большой опыт, полученный на 
факультете является той основой, которая составила мою профессиональную деятельность в 
качестве преподавателя физической культуры». 
Выпускник 2009. «Большой опыт физической подготовки, которая была заложена в процессе 
обучения на факультете физической культуры, пригодилась мне во время прохождения 
службы в армии и службе в органах силовых структур» 
Выпускница 2010. «Обучение на факультете позволило мне сформировать базу 
необходимых знаний, умений и навыков, которые помогли мне работать тренером-
инструктором по фитнесу». 


