
Бакалаврская программа  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  
                                                  (с двумя профилями подготовки) 
Бюджетные места: 22 
 

Платные места: 10 
 

Целевой прием: 5 

Вступительные 
испытания: 

ЕГЭ: обществознание, русский язык 
Вступительные профессиональные испытания по 
общей физической подготовке и по специальной 
физической подготовке 

Форма обучения: очная  
Продолжительность обучения: 5 лет 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование  

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения русский 
Программу ведет факультет физической культуры 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в очном формате в форме 
аудиторной контактной работы, самостоятельной 
работы обучающихся, в том числе с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности: педагогической, научно-
исследовательской и направлено на решение 
профессиональных задач: 
- изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области образования по 
физической культуре и спорту; 
- обучение и воспитание в сфере образования в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 
- использование технологий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику предметных областей 
физической культуры и спорта; 



- формирование образовательной среды для 
обеспечения качества образования, в том числе с 
применением информационных технологий в сфере 
физической культуры и спорта; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса; 
- постановка и решение исследовательских задач в 
области науки и образования, физической культуры 
и спорта; 
- использование в профессиональной деятельности 
методов научного исследования. 
Практическая подготовка проходит на базе ПГГПУ, 
образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования спортивной 
направленности, лучших спортивных сооружениях 
г.Пермь  
 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: 
 Социогуманитарные основы педагогической 

деятельности 
 Концепции современного естествознания 
 Правовые основы образовательной 

деятельности и др. 
Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Медико-биологическое обоснование 

двигательной деятельности; 
 Психолого-педагогические основы 

педагогической деятельности, основы 
спортивной психологии; 

 Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании;  

 История физической культуры; 
 Теория и методика физической культуры и 

спорта; 
 Образовательная физическая культура; 
 Основы экономики и менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта; 
 Организационно-методические основы 

дополнительного образования; 
 Педагогическое мастерство тренера; 
 Спортивный отбор и спортивная ориентации; 
 Основы  спортивного  питания и  др. 



Заведующий 
кафедрой 

 
Тихонов Александр 
Михайлович, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
и.о. зав.каф. Теории и методики 
физической  
культуры и туризма 
 
 
 
 
 
Федорова Тамара 
Александровна, к.п.н., доцент, 
и.о.зав.каф. спортивных 
дисциплин и адаптивной 
физической культуры  
 
 
 

 

Ведущие 
преподаватели 

Тихонов Александр Михайлович, кандидат 
педагогических наук, доцент, и.о. зав.каф. Теории и 
методики физической культуры и туризма 
Полякова Татьяна Андреевна, к.п.н., доцент 
кафедры ТМФКиТ, 
Старкова Елена Викторовна, к.п.н., доцент, декан 
факультета физической культуры 
Кечкин Денис Дмитриевич, к.п.н., доцент кафедры 
спортивных дисциплин и адаптивной физической 
культуры 
Шевырин Сергей Андреевич, к.истор.н., доцент каф. 
ТМФКиТ 
Маркелов Владимир Вениаминович, д.п.н., 
профессор, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и адаптивной физической культуры 
Левин Константин Борисович, ст.преподаватель каф. 
ТМФКиТ 
Федорова Тамара Александровна, к.п.н., доцент 
каф. СДиАФК 
Кетов Герман Борисович, ст.препод.каф.ТМФКиТ 
 
 



Трудоустройство 
выпускников 

Образовательные учреждения дошкольного, 
основного общего, среднего профессионального, 
дополнительного (спортивной направленности) 
образования; 
Организации спортивной подготовки. 

 

  

 

 
 

 

 


