
АННОТАЦИЯ 
44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГО-

ТОВКИ)  
ПРОФИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА) 
         (ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Профессии педагогов по физической культуре и спорту на сегодняшний 

день востребованы. Большинство людей осознают важность занятий физически-
ми упражнениями. Ведь только физическая активность, под руководством опыт-
ного специалиста в области физической культуры и спорта, способна помочь 
человеку сохранить и укрепить здоровье, научить рационально использовать 
средства и методы физического  воспитания для повышения уровня физической 
подготовленности, эффективности трудовой деятельности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления. 

Педагогу по физической культуре и спорту необходимо приобрести зна-
ния, умения и владеть навыками: 

‒ проведения обязательных занятий по физической культуре в пределах 
образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) 
программ общеразвивающей направленности по физической культуре 
и спорту; 

‒ формирования у обучающихся культуры движений с учетом индивиду-
альных способностей и состояния здоровья, создавая условия для во-
влечения учащихся в занятия физической культурой и спортом; 

‒ осуществления физкультурных мероприятий во время урочных и вне-
урочных занятий, содействуя развитию и популяризации массового 
спорта, интереса к  систематическим самостоятельным занятиям физ-
культурно-спортивной направленности, бережному отношению к сво-
ему здоровью; 

‒ осознанного проведения врачебно-педагогического контроля за органи-
зацией физического воспитания, проведением ежегодного мониторинга 
физической подготовленности обучающихся и др. 

 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности: 

 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании) – учитель физической 
культуры,  тренер-преподаватель,  инструктор по физической культуре,   воспи-
татель. 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых в физкультурно-
спортивных организациях – тренер-преподаватель, инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций.   

Выпускники могут осуществлять преподавательскую деятельность по фи-
зической культуре в образовательных учреждениях любого уровня.  

Бакалавры по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание», профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортив-
ная подготовка) готовятся к следующим видам профессиональной деятельно-



сти: 
 педагогической,  методической, организационно-управленческой.  

 

Основные дисциплины, изучаемые в рамках профиля: 
‒ Анатомия 
‒ Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
‒ Физиология 
‒ Физиология физического воспитания 
‒ Биохимия 
‒ Биомеханика 
‒ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
‒ Психология физического воспитания 
‒ Теория физического воспитания 
‒ Теория и методика детско-юношеского спорта 
‒ Физическая культура и спорт в организациях  дополнительного образо-

вания 
‒ Профессиональная деятельность детского тренера 
‒ Особенности организации спортивных волонтеров 
‒ Основы вожатской деятельности 
‒ Теория и методика гимнастики 
‒ Теория и методика легкой атлетики 
‒ Теория и методика спортивных игр 
‒ Единоборства народов мира 
‒ Туризм и спортивное ориентирование 
‒ Организация физкультурно-оздоровительной работы в детских оздоро-

вительных лагерях 
‒ Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедея-

тельности 
‒ Технология оздоровительной работы 
‒ Спортивная медицина 
‒ Лечебная физическая культура 
‒ Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса по фи-

зической культуре 
‒ Спортивная метрология 
‒ Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта 
‒ Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по физиче-

ской культуре 
‒ Разработка индивидуальных программ физического воспитания 
‒ Обучение лиц с ОВЗ 
‒ Технология и проведение соревнований  
‒ Основы финансовой грамотности 
‒ ИКТ в профессиональной деятельности и др. 
 

 

 


