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Профиль/
Квалификация
направление
подготовки
Физическая
Бакалавриат
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)

Педагогическое
образование ( с
двумя
профилями
подготовки)

Бакалавриат

Описание профессии

Кем и где может работать
выпускник

Профессионально важные
качества

Деятельность специалиста
протекает
в
области
педагогической
антропологии,
где
он
является
активным
субъектом приобщения лиц
с
отклонениями
в
состоянии
здоровья,
к
физической
культуре,
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Действия специалиста в
системе «человек-человек»
опираются на глубокую
интеграцию гуманитарных,
социально-экономических,
естественно-научных,
психолого-педагогических
и
медико-биологических
знаний, обеспечивающих
научно
обоснованное
целеполагание,
конструирование
и
процессуальное
развитие
деятельности в различных
сферах
физической
культуры
с
лицами,
имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
Основным
видом
деятельности выпускников
является
педагогическая,
проектная,
научноисследовательская
и

Специалист
по
АФК
в
соответствии
с
общепрофессиональной
и
специальной
подготовкой
может выполнять спортивнопедагогическую
(преподавательскую,
тренерскую,
методическую);
рекреационно-досуговую
и
оздоровительнореабилитационную;
образовательнопрофессиональную,
коррекционную
и
консультационную;
научноисследовательскую и научнометодическую;
организационноуправленческую
виды
профессиональной
деятельности.

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
хорошая
физическая
подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Бакалавр
по
безопасности
жизнедеятельности
и
дополнительное образование по
спортивному ориентированию и
туризму подготовлен:

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,

профиль
(Безопасность
жизнедеятельнос
ти и
дополнительное
образование по
спортивному
ориентированию
и туризму)

ИФКИиС

Педагогическое
образование с
двумя
профилями

культурнопросветительская, в том
числе
организация
обучения и воспитания в
сфере
общего,
специального
и
дополнительного
образования; организация
безопасности
жизнедеятельности
в
образовательном
учреждении, деятельность
по оздоровлению населения
средствами
физической
культуры,
спорта
и
туризма;
индустрия
туризма,
досуга
и
рекреации;
туристскорекреационные учреждения
и
системы; санаторнокурортные
учреждения;
физическая культура и
спорт, иные услуги в сфере
рекреации и туризма.

Бакавриат

Основным
видом
деятельности выпускников
является
педагогическая,
проектная,
научно-

к
педагогической
и
рекреационно-оздоровительной
деятельности во всех типах
образовательных учреждений, в
организациях
туристскокраеведческого профиля, в
детско-юношеских командах по
основным видам туризма;
- к
деятельности
по
проведению рекреационнооздоровительных
мероприятий на туристских
маршрутах и в процессе
рекреационнопознавательных и туристскокраеведческих поездок;
- к организации туристскооздоровительной,
краеведческой,
экскурсионно-методической
и
туроператорской
деятельности, развлечений и
физкультурно-спортивного
проведения
досуга
в
туристских группах, клубах,
фирмах и др.;
- к
управленческой,
маркетинговой деятельности
в
сфере
туризма
и
физической рекреации на
местном, региональном и
федеральном уровнях;
- общеобразовательные школы,
спортивные
комплексы,
подразделения МВД.
Сфера деятельности
- общеобразовательные школы,
спортивные
комплексы,
подразделения МВД

хорошая
физическая
подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,

подготовки,
профиль
«Безопасность
жизнедеятельнос
ти и физическая
культура»
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Физическая
культура,
профиль
«Технология
спортивной
подготовки»

Бакалавр

исследовательская
и
культурнопросветительская, в том
числе
организация
обучения и воспитания в
сфере
общего,
специального
и
дополнительного
образования; организация
безопасности
жизнедеятельности
в
образовательном
учреждении
(взаимодействие
с
общественными,
государственными
(учреждения МЧС, МВД,
ГИБДД,
Министерства
обороны)
и
образовательными
организациями,
родителями) для решения
задач
обеспечения
безопасности
обучающихся;
осуществление
физкультурнооздоровительного,
спортивно-туристического,
военно-патриотического
воспитания в учреждениях
дополнительного
образования.
Выпускник готовится к
работе в качестве учителя
физической культуры в
общеобразовательной
школе,
а
также
к
выполнению

Учителями
физической
культуры
в
дошкольных,
школьных
учреждениях
и
ДЮСШ, РСДЮСШОР.
- Преподавателями в ССУЗ,
ВУЗ
по
направлению
подготовки.
- Инструкторами, тренерами по
национальным видам спорта,
спортивному туризму.
- Руководителями спортивных
клубов,
федераций,
организаций, спорткомплексов
и.т.д.

коммуникативные
навыки,
хорошая
физическая
подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Выпускники могут работать в
учреждениях:
Учителями
физической
культуры
в
дошкольных,
школьных
учреждениях
и
ДЮСШ, РСДЮСШОР.

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
хорошая
физическая

педагогических функций с
детьми школьного возраста
в других воспитательнообразовательных
учреждениях.
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Физическая
Бакалавриат
культура,
профиль
подготовки
«Национальные
виды спорта и
народные игры»

Выпускник готовится к
работе в качестве учителя
физической культуры в
общеобразовательной
школе,
а
также
к
выполнению
педагогических функций с
детьми школьного возраста
в других воспитательнообразовательных
учреждениях.

ИФКИиС

Педагогическое Бакалавриат
образование (с
двумя

Область профессиональной
деятельности выпускников
включает:

- Преподавателями в ССУЗ,
ВУЗ
по
направлению
подготовки.
- Инструкторами, тренерами по
национальным видам спорта,
спортивному туризму.
- Руководителями спортивных
клубов,
федераций,
организаций, спорткомплексов
и.т.д.
- Спортивными судьями по
видам спорта и.т.д.
Научно-образовательных
центрах, отделах, лабораториях
и.т.д.
Выпускники могут работать в
учреждениях:
Учителями
физической
культуры
в
дошкольных,
школьных
учреждениях
и
ДЮСШ, РСДЮСШОР.
- Преподавателями в ССУЗ,
ВУЗ
по
направлению
подготовки.
- Инструкторами, тренерами по
национальным видам спорта,
спортивному туризму.
- Руководителями спортивных
клубов,
федераций,
организаций, спорткомплексов
и.т.д.
- Спортивными судьями по
видам спорта и.т.д.
Научно-образовательных
центрах, отделах, лабораториях
и.т.д.
Выпускники могут работать в
учреждениях:
Учителями
физической

подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,
стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
хорошая
физическая
подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

Склонность к работе с детьми,
наблюдательность,
ответственность,

профилями
подготовки)
профиль
(Физическая
культура
и
дополнительное
образование
(физкультурнооздоровительная
и
спортивномассовая
работа))

образование
в
сфере
физической
культуры,
спорт,
двигательную
рекреацию и реабилитацию,
пропаганду
здорового
образа жизни, сферу услуг,
спортивно-массовая работа,
сферу управления, научноизыскательные
работы,
исполнительское
мастерство,
спортивнооздоровительная и массовая
работа;
а
также
деятельность
по
оздоровлению
населения
средствами
физической
культуры.

культуры
в
дошкольных,
школьных
учреждениях
и
ДЮСШ, РСДЮСШОР.
- Преподавателями в ССУЗ,
ВУЗ
по
направлению
подготовки.
- Инструкторами, тренерами по
национальным видам спорта,
спортивному туризму.
- Руководителями спортивных
клубов,
федераций,
организаций, спорткомплексов
и.т.д.
- Спортивными судьями по
видам спорта и.т.д.
Научно-образовательных
центрах, отделах, лабораториях
и.т.д.

стрессоустойчивость,
коммуникативные
навыки,
хорошая
физическая
подготовка,
организаторские
способности,
находчивость,
разносторонность, тактичность,
эмпатия.

