Выбирай факультет физической культуры и спорта
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«Физкультурно-спортивное движение — формирует умственные и нравственные
качества человека, укрепляет и сохраняет здоровье»
Выбери направление подготовки —
44.03.01 Педагогическое образование с профилю “Физическая культура»
Профессия учителя — это увлекательная творческая профессия, открывающая
много возможностей для роста и непрерывного развития, но также требующая
комплексных знаний и нестандартного подхода к решению задач.
Педагогическое образование, с двумя профилями ―Физическая культура» - это
интересное и общественно полезное направление создано для того, чтобы выпускать
специалистов, способных работать с широким кругом лиц. Оно предполагает наличие
хорошей физической формы при багаже знаний из сферы педагогики, физической
культуры, спорта и основ безопасности жизнедеятельности. Какие же предметы сдают
при поступлении в Тувинский государственный университет:
обществознание (миним. балл – 42);
русский язык (миним. балл – 36);
физическая культура - (профильный экзамен, миним.балл - 36).
Будущая профессия
Такой специалист получает полный комплекс знаний и умений, чтобы работать в сфере
образования, физической культуры и спорта. Под этим подразумевают разные виды
деятельности. Все они нацелены на познание возможностей человека с тем, чтобы
использовать их по максимуму. Параллельно педагог по физической культуре
способствует популяризации активного и здорового образа жизни. Он прививает
населению общечеловеческие ценности. Поэтому в процессе обучения предстоит освоить
дисциплины из разных сфер: естественные и экономические, социальные и гуманитарные.
В итоге выпускник вуза сможет приложить полученные знания не только в практическом,
но и образовательном, исследовательском, организационном направлении.
Выпускник должен быть
подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:

Приобретаемые навыки
Молодой специалист становится достаточно компетентен для выполнения таких
профессиональных задач:
- организация занятий по физической культуре с детьми разного возраста;
- разработка программ занятий и учебных планов;
- организация внеклассных спортивно - массовых работ;
- оценка физической формы ученика;
- выбор оптимальных средств и методов развития физических возможностей;
- профилактические меры по предупреждению травм;
- оказание доврачебной помощи;
- формирование мотивационных посылок у детей и представителей молодежи;
- тренировки по видам спорта;
- обеспечение безопасности на занятиях;

- разработка программ оздоровительного направления;
- организация спортивно-массовых мероприятий;
- организация научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
Перспективы трудоустройства по профессии:
Это направление порождает специалистов, которые всегда являются востребованными
на рынке труда, а на фоне популяризации здорового образа жизни они становятся еще
ценнее.
Кем работают выпускники факультета физической культуры и спорта ТувГУ:
- педагогами физической культуры;
- организаторами массовых мероприятий;
- методистами и инструкторами по организации отдыха и досуга детей и молодежи;
- инструкторами-методистами по туризму и спорту;
- методистами по организации спортивной физкультурной работе
- тренерами ДЮСШ.
Сроки обучения:
освоить программу бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование с профилю
«Физическая культура» можно на очном отделении:
- 3 года обучение на базе среднего специального образования при формировании целой
группы (например, после окончания отделения физической культуры Кызылского
педагогического колледжа, УОР);
- 4 года обучение на базе общего среднего образования.

Желаем успеха в выборе и освоении будущей специальности!

