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КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ

ГДЕ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ

• Преподаватель физической культуры в средне специальных 
(бакалавриат) и высших учебных заведениях (магистратура)

• Инструктор по физической культуре в дошкольном 
образовательном учреждении

• Учитель физической культуры в общеобразовательной школе, 
гимназии, лицее

• Тренер-преподаватель спортивной школы

• Специалист спортивно-досугового отдела
• Специалист отдела по физической культуре и спорту

• Инструктор по видам спорта (плавание, фитнес, лыжные гонки, 
спортивные игры и т.д.)

• Средне специальные учебные заведения

• Городские и региональные спортивные общественные 

организации Югры

• Общеобразовательные школы, гимназии, лицеи г. 

Нижневартовска и района

• Спортивные школы г. Нижневартовска и Нижневартовского 

района

ПОСТУПИТЬ 

ОНЛАЙН ВКФАКУЛЬТЕТ



Выпускник способен осуществлять педагогическую деятельность по 

разработке и реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ по физической культуре в учреждениях общего и 

дополнительного образования, умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающих-

ся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, осуществлять контроль и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении, владеет современными психолого-педагогическими и инфор-

мационными технологиями, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями.

Педагогическое образование (физкультурное образование)

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Педагогическое образование (Современные технологии физкультурного 

образования)

Выпускник способен проектировать и осуществлять педагогическую 

деятельность в области физкультурного образования детей и взрослых 

на основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

Готов к разработке и реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ по физической культуре в условиях образовательных 

организаций начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых. Способен разрабатывать и реализо-

вывать исследовательские программы, направленные на развитие 

профессиональной деятельности и повышение качества физкультурного 

образования. Выпускники магистратуры способны самостоятельно 

разрабатывать не только программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, но и программы преодоления трудностей в 

обучении, выявленных в процессе мониторинговых исследований. 

Востребованность специалистов этого направления подготовки на 

рынке труда актуализируется повышенным вниманием органов 

государственного управления к вопросам сохранения и укрепления 

здоровья населения средствами физической культуры.

Выпускник способен осуществлять педагогическую деятельность по 

разработке и реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ по физической культуре и спорту в учреждениях 

общего и дополнительного образования; умеет планировать содержание 

занятий с учетом положений теории физической культуры, осуществлять 

спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий, 

проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с исполь-

зованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; проводить тренировочные занятия различной 

направленности и организовывать участие спортсменов в соревно-

ваниях в избранном виде спорта; осуществлять контроль с использова-

нием методов измерения и оценки физического развития, технической и 

физической подготовленности, психического состояния занимающихся; 

осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному 

виду спорта; понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. На этом направлении готовят выпускников, которые 

всегда являются востребованными на рынке труда, и на фоне популяри-

зации здорового образа и стиля жизни они становятся еще важнее.

Физическая культура (Физкультурное образование)


