АННОТАЦИЯ
образовательной программы
по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование
профиль

«Физическая культура»
Цель программы:
Обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособных
специалистов в области преподавания физической культуры в образовательных
учреждениях различного типа, владеющих навыками использования ценностного
потенциала физической культуры с целью сохранения и укрепления здоровья,
формирования всесторонне развитой личности на основе традиционных и инновационных
технологий.
Форма обучения:

очная/заочная

Получаемая квалификация:

бакалавр

Язык обучения:

русский
Трудоустройство выпускников

Выпускники настоящей образовательной программы востребованы:

в

образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессионального
образования
в качестве педагогов по физической культуре, а также существует перспектива
работы в высшем образовании;

 в сфере дополнительного образования - спортивные школы (ДЮСШ и СДЮСШОР),
районные и муниципальные центры дополнительного образования детей
в качестве инструкторов-методистов, инструкторов по спорту;

 коммерческие

и некоммерческие организации физкультурно-оздоровительной
направленности - фитнес-центры, спортивно-оздоровительные клубы, спортивные
клубы по месту жительства, детские спортивно-оздоровительные лагеря и т.д.
в качестве фитнес-тренеров, инструкторов-методистов по плаванию,
борьбе, туризму, гимнастике и т.д.;

 в органах управления сферы физической культуры и спорта при условии продолжения

обучения в магистратуре соответствующего профиля - Министерство физической
культуры и спорта, Управление по физической культуре и спорту
в качестве специалистов по работе с населением (организация досуговых
физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий);

в

структурах аппарата управления образованием - Министерстве общего и
профессионального образования
в качестве специалистов по организации физкультурно-спортивной
работы с населением.

Отличительные характеристики программы
Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в подготовке
бакалавра по профилю «Физическая культура», способного:

к



выполнению научно-исследовательской деятельности в области физической
культуры;
к педагогической деятельности во всех типах образовательных учреждений, в
организациях, на предприятиях различной формы собственности;
к выполнению рекреационных и досуговых задач средствами физической
культуры в физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных, туристских, лечебных,
реабилитационных и профилактических учреждениях любой формы собственности.
Организация практик

Различные виды практик, предусмотренные образовательной программой, направлены на
отработку профессионально-педагогических умений, овладение навыками самостоятельного
ведения учебно-воспитательной работы, формирование профессионально-прикладных
компетенций.

 учебная практика;
 педагогическая в ДОЛ;
 педагогическая в ДОУ и МОУ СОШ.
Педагогическая практика включает летнюю практику в оздоровительных лагерях и
центрах, физкультурно-спортивных лагерях, на базах отдыха. Педагогическая практика
проходит на базах образовательных учреждений, с которыми заключены договора о
сотрудничестве, оснащенность и педагогический потенциал которых способен обеспечить
высокий организационно-образовательный уровень ее реализации.
Студенты, поступившие по целевому набору, проходят практику на базе учреждениязаказчика, направившего на обучение.
С целью обеспечения интеграции знаний по отдельным дисциплинам предусмотрено
проведение педагогической практики в различных видах учреждений:

 дошкольные

образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы,
учреждения дополнительного образования, оздоровительные центры
договора о сотрудничестве заключены с образовательными учреждениями г. Ростов-наДону (МБОУ СОШ № 16, 24, 27, 73, 112), детскими оздоровительными лагерями
Неклиновского района Ростовской области;

 Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
 используются базы Южного федерального университета (БП и СОТ «Лиманчик» и БП и
СОТ «Витязь», «Таймази»)

Привлекательность образовательной программы
В настоящее время специалисты в области физического воспитания и спорта все настойчивее
обращают внимание на тот факт, что задачи модернизации российского образования
выдвигают новые требования к системе физического воспитания студентов. Студенты вузов
являются авангардным отрядом молодежи России.
Обучающие данной образовательной программы будут принимать участие в сдаче
нормативов ГТО и иметь возможность пройти курсы повышения квалификации по
программам дополнительного образования:

 Судейство соревнований комплекса ГТО;
 Комплекс ГТО в практике физической культуры и спорта;
 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО

как инструмент реализации
государственной политики по привлечению населения к занятиям физической культурой
и спортом.

Существует возможность параллельного получения дополнительного образования по
программам, реализуемым в структуре Академии физической культуры и спорта, например:

 ЛФК и массаж;
 Прикладные аспекты спортивной подготовки в избранном виде;
 Инструктор-спасатель по плаванию;
 Проектирование технологий здоровой и безопасной жизнедеятельности;
 и т.д.
Появление в перспективе современной материальной базы сделает возможным
формирование сборных студенческих команд по видам спорта с перспективой участия в
соревнованиях различного уровня.
Возможность
использования
индивидуального
плана
обучения
создает
привлекательность для спортсменов высокого класса к обучению по выбранному профилю.
Полезная информация:
При поступлении в 2016 году:
по очной форме обучения

выделено 20 бюджетных мест

по заочной форме обучения

выделено 25 бюджетных мест

Прием заявлений на поступление с 20 июня по 9 июля

