Факультет физической культуры и спорта
Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, профиль – Спортивная
тренировка
Уровень обучения - Бакалавр
Обучение - на базе 11 класса, среднего профессионального образования
Форма обучения - заочная
Бюджетные места - 10
Коммерческие места - 15
Срок обучения – года на базе СПО, 5 лет на базе 11 класса.
Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, профиль – Спортивная
тренировка дарит отличную возможность приносить конкретную пользу обществу. С ней
можно не только заботиться о собственном здоровье, но и помогать формированию
хороших привычек у населения. Особенно ценной представляется педагогическая работа с
подрастающим поколением.
Условия поступления
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 естественных наук.
Какие же предметы традиционно сдают при поступлении в Тувинский государственный
университет (ТувГУ):
Биология (миним. балл – 36);
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
физической культуры. Под этим подразумевают разные виды деятельности. Все они
нацелены на познание возможностей человека с тем, чтобы использовать их по
максимуму. Параллельно профессионал способствует популяризации активного 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.
Куда поступить
Чтобы получить полноценную подготовку к дальнейшей профессиональной
деятельности лучше поступать в ТувГУ по направлению подготовки: 49.03.01.
Физическая культура, профиль – Спортивная тренировка
Сроки обучения:
освоить программу бакалавриата можно на заочном отделении:
- 3 года обучение на базе среднего специального образования (например, после
окончания отделения физической культуры Кызылского педагогического колледжа, УОР);
- 5 лет обучение на базе общего среднего образования.
Основные предметы для получения диплома бакалавра:
- анатомия;
- физиология (общая и спортивная);
- гигиенические основы в физической культуре и спорте;
- лечебная физическая культура и массаж;
- педагогика физической культуры;
- менеджмент в сфере физической культуре и спорта;
- теория и методика базовых видов спорта;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- теория и методика избранных видов спорта;
- учебная, производственная, преддипломная практики;
- основы научно-методической 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;
- составление отчетов и финансовых документов;
- 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 спортаТувГУ:
- педагог физической культуры и БЖД;
- тренеры по видам спорта;
- методисты и инструкторы по организации отдыха и досуга;
- инструкторы-методисты по туризму и спорту;
- методисты по организации спортивной физкультурной работе;
- офицеры, прапорщики в силовых структурах: ФСБ, МВД, МЧС, судебные приставы.
Средний уровень зарплаты:
- учителя – от 20.000-40.000;
- тренеры по видам спорта 20.000-60.000;
- методисты и инструкторы по организации отдыха и досуга -20.000-40.000;
- инструкторы-методисты по туризму и спорту 20.000-45.000;
- методисты по организации спортивной физкультурной работе 20.000-40.000;
- офицеры и прапорщики в силовых структурах: ФСБ, ВЧ, МВД, МЧС, судебные
приставы -40.000-100.000.
Преимущества обучения в магистратуре
Чтобы иметь стабильную и высокооплачиваемую работу есть – магистратура
(обучение 2,3 года), где глубоко осваиваются знания которые помогут, в последствии
могут заниматься разными видами деятельности: проектной, организационной,
педагогической, научно-исследовательской и просветительской.
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