
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Факультет проводит подготовку бакалавров, специалистов и 
магистров по следующим специальностям и направлениям 
подготовки: 

Код. 
Наименование 
специальности. 
Квалификация. 

Направления профессиональной деятельности 

Госстандарт. 
Примерный 

учебный план.
  

034400.62 "Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)" 
Профиль подготовки: 
Физическая 
реабилитация  
Бакалавр 

Выпускник готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
- педагогическая (обучение лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья в области специальных знаний и 
др.);  
- воспитательная (формирование у лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья социально значимых 
потребностей и др.); 
- развивающая (содействие развитию психических и 
физических качеств у лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех 
или иных психических и физиологических функций и 
др.); 
- реабилитационная (обеспечение возможности более 
полного устранения ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья и др.); 
- профилактическая (проведение комплекса 
мероприятий по предупреждению прогрессирования 
основного заболевания (дефекта) организма человека и 
др.); 
- научно-исследовательская (выявление актуальных 
вопросов в сфере АФК и ее основных видов и др.); 
- организационно-управленческая (организация и 
проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий с лицами, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья и др.). 
Эти виды профессиональной деятельности 
реализуются в: 
- специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для лиц, воспитанников с отклонениями в 
состоянии здоровья; 
- образовательных учреждениях всех типов и видов; 
- образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей; 
- физкультурно-оздоровительных и реабилитационных 
центрах, санаториях, домах отдыха, ЛПУ и др.; 
- федеральных, региональных государственных органах 
испольнительной власти по ФкиС. 

Стандарт  
Примерный 
план 

034300.62 "Физическая 
культура" 
Профиль подготовки: 
Физкультурное 
образование 
Бакалавр 

Область профессиональной деятельности включает 
образование в сфере физической культуры, спорт, 
двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу 
управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительное мастерство. 
Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиоальным видам деятельности:  

 педагогическая (решать педагогические задачи 
в рамках образовательных учреждений 
дошкольного, общего и профессионального 

Стандарт 
Примерный 
план 



образования и др.); 
 тренерская (осуществлять планирование и 

управление тренировочным процессом с 
устоновкой на достижение высоких спортивных 
результатов и др.); 

 рекреационная (реализовывать программы, 
режимы занятий по двигательной рекреации 
населения на региональном и местном уровнях 
в соответствии с потребностями населения и 
др.); 

 организационно-управленческая 
(организовывать и проводить физкультурно-
массовые мероприятия и др.); 

 научно-исследовательская (проводить научные 
исследования в области ФкиС и др.); 

 культурно-просветительская (проводить 
пропагандистские и информационные кампании 
по вопросам ФкиС и др.). 

050100.62 
"Педагогическое 
образование" 
Профиль подготовки: 
Физическая культура – 
экономика, Физическая 
культура – 
дополнительное 
образование 
Бакалавр 

Область профессиональной деятельности — 
образование, социальная сфера, культура. 
Виды профессиональной деятельности:  

 педагогческая деятельность (организация 
обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику областей знаний и др.); 

 культурно-просветительская деятельность 
(изучение, формирование и реализация 
потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности, организация 
культурного пространства); 

 научно-исследовательская деятельность 
(разработка современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания, 
обучения и развития личности, проведение 
экспериментов по использованию новых форм 
учебной и воспитательной деятельности и др.). 

Стандарт 
Примерный 
план 

050100.68 
"Педагогическое 
образование", 
Магистерская программа 
"Образование в области 
физической культуры" 
Магистр 

Выпускник, получивший степень магистра в области 
фиической культуры, должен быть готов:  

 решать образовательные и исследовательские 
задачи, ориентированные на научно-
исследовательскую работу в области 
физической культуры; 

 использовать современные технологии сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 

 владеть современными методами 
исследований, которые применяются в области 
физической культуры; 

 конструировать, реализовывать и 
анализировать результаты процесса обучения в 
различных типах учебных заведений, включая 
специализированные гимназии, лицеи, а также 
средние специальные и высше учебные 

Стандарт 
Примерный 
план 



заведения. 

Программа ориентирована на овладение студентами 
инновационными технологиями обучения, 
использования современных данных науки в области 
физической культуры, на формирование умения 
моделировать образовательный процесс по физической 
культуре в высшей школе. 

050720.65 
"Физическая культура" 
Педагог по физической 
культуре  
Специалитет 

Педагог по физической культуре готовится к учебно-
воспитательной, социально-педагогической, культурно-
просветительской, организационно-управленческой, 
физкультурно-спортивной, восстановительно-
профилактической, оздоровительно-рекркационной 
видам деятельности в образовательных, физкультурно-
спортивных, оздоровительных учреждениях всех форм 
собственности. 

Стандарт 
Примерный 
план 

032102.65 
"Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)" 
Специалист по 
адаптивной физической 
культуре 
Специалитет 

Спеиалист по адаптивной физической культуре 
готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:  

 педагогической; 
 воспитательной; 
 развиващей; 
 профилактической; 
 научно-исследовательской; 

- организационно-управленческой в образовательных 
учреждениях, физкультурно-оздоровительных центрах, 
ЛПУ, федерациях, ассоциациях, клубов инвалидов, 
образовательных учреждениях всех видов и типов, 
органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту. 

Стандарт 
Примерный 
план 

032101.65 
"Физическая культура и 
спорт" 
Специалист по 
физической культуре и 
спорту 
Специалитет 

Специалист по физической культуре и спорту готовится 
к следующим видам детельности:  

 педагогической; 
 - тренерской во всех типах образовательных 

учреждений; 
 научно-исследовательской; 
 - организационно-упарвленческой в сфере 

физической культуры и спорта; 
 - восстановительно-профилактической; 
 - рекреационной деятельности в физкультурно-

спортивных, туристических, лечебных и 
профилактических учреждениях. 

Стандарт 
Примерный 
план 

 


