АННОТАЦИЯ
основной образовательной программы
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Структурное подразделение: Академия физической культуры и спорта ЮФУ
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма)
Язык обучения: обучение осуществляется на русском языке
О программе
Целью основной образовательной программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура
является
подготовка
высоко
квалифицированного
бакалавра,
областью
профессиональной деятельности которого является образование в сфере физической культуры,
спорта, двигательной рекреации и реабилитации. В ходе обучения предполагается:
- освоение дисциплин общеуниверситетского модуля, направлено на формирование
общекультурных компетенций выпускника, определяющих возможности его профессионального
роста и самосовершенствования;
- повышение общего и специального теоретического уровня знаний, необходимого для
реализации практики построения тренировочного процесса в учреждениях дополнительного
образования, реализации дисциплины «физическая культура» в общеобразовательных
учреждениях.
Что я буду изучать?
Учебный план составлен из дисциплин общекультурной и общепрофессиональной
направленности, таких как история, иностранный язык, философия, психология, позволяющих
повысить общий уровень образования, а также привить навыки исследовательской деятельности.
Изучение дисциплин предметной подготовки связано с определением медико-биологических и
психолого-педагогических основ построения современного тренировочного процесса.
Обязательной частью процесса обучения является изучение курса иностранного языка (на
протяжении 4 лет). Овладение языковой компетенцией повышает конкурентно способность
выпускника на рынке образовательных услуг, а также способствует развитию спортивной
карьеры.
Особенность программы
Особенностью программы является соединение теоретического обучения с практикой
тренировочной деятельности на современных спортивных площадках Южного федерального
университета. Студентам направления подготовки 49.03.01 предоставляется: возможность
обучения по индивидуальному графику; изучение дисциплин медико-биологической
направленности с использованием современного диагностического оборудования и проведения
проектных и научных исследований в сфере физической культуры и спорта.
У кого я буду учиться?
Руководителем образовательной программы является заслуженный мастер спорта, чемпион
Олимпийских игр Самургашев Вартарес Вартересович. К образовательному процессу
привлечены мастера спорта, призеры и победители Российских и международных соревнований,
более 75 % преподавательского состава имеют научные звания в области педагогики, методики
обучения, психологии, педагогики, медицины и иных науках.
Где я смогу работать?
Выпускник, получивший квалификацию бакалавр по физической культуре, востребован на рынке
труда и способен осуществлять трудовую деятельность в сфере физической культуры и спорта, в
образовательных учреждениях различного типа, в спортивно-оздоровительных центрах, фитнесцентрах, в структурах аппарата управления по физической культуре и спорту. Студенты,
освоившие данную программу имеют возможность дальнейшего обучения по различным
магистерским программам Южного федерального университета.

