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Код 
специальности

Наименование 
специальности

Квалификация Срок 
обучения

Область профессиональной 
деятельности

49.02.01 Физическая
культура

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

3 г. 10 мес.
( после 
9 класса)
2 г. 10 мес.
(после 
11 класса)

Организация и руководство 
тренировочной и 
соревновательной 
деятельностью спортсменов в 
выбранном виде спорта и 
физкультурно-спортивных 
организациях, в 
оздоровительных учреждениях.



Специальность среднего 
профессионального образования 

49.02.01 Физическая культура
Квалификация: педагог по физической 

культуре и спорту



Срок обучения
На базе

основного общего
образования
(9 классов)

3 года
10 мес.

2 года
10 мес.

основного среднего
(полного) образования

(11 классов)



Требования к поступлению

аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании и успешная сдача спортивных нормативов:

• Прыжок в длину с места
• Отжимания от пола (девушки)
• Подтягивание на перекладине (юноши)
• Бег- 1 км.



Объекты профессиональной деятельности:
Задачи содержание, методы, средства, формы организации учебно- тренировочного процесса и 
руководства соревновательной деятельностью , занимающихся избранным видом спорта;

Процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 
избранным видом спорта:

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной деятельности 
различных возрастных групп населения;

Процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
населения;

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и 
социальными партнерами (местными органами самоуправления, учреждениями/организациями 
социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения;
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Область профессиональной
деятельности выпускников

Физкультурно-спортивная 
деятельность в 
оздоровительных  учреждениях 
и организациях отдыха

Физкультурно-спортивная 
деятельность возрастных групп 
населения

Организация и 
руководство 
тренировочной 
деятельностью 
спортсменов в ИВС

Физкультурно-
спортивная 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Соревновательная 
деятельность 
спортсменов в ИВС

Физкультурно-спортивная 
деятельность  в спортивных 
организациях



Профессионально важные качества:

 склонности к физкультурно-спортивной 
деятельности;
 педагогические способности;
 стремление к познанию нового;
 интерес к саморазвитию;
 способность к самообучению.



Основные виды деятельности:

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий;
Руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта;
 Организация физкультурно- спортивно деятельности различных 
возрастных групп населения;
Оздоровительная деятельность с применением средств лечебной 
физической культуры и массажа;
Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности .



•Анатомия;
•Физиология с основами биохимии;
•Гигиенические основы физической культуры и спорта;
•Основы врачебного контроля;
•Педагогика;
•Психология;
•Теория и история физической культуры и спорта;
•Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
•Основы биомеханики;
•Безопасность жизнедеятельности.

Общепрофессиональные дисциплины



Профессиональные модули

Модули

ПМ.01:
Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и 
руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта 

ПМ.03:
Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 
спортивной деятельности

ПМ.02:
Организация физкультурно-
спортивной деятельности 
различных возрастных групп 
населения



Виды практики

3 курс

• Учебная практика ПМ.01 

• Учебная практика ПМ.02

4 курс

• Производственная практика ПМ.01

• Производственная практика ПМ.02

• Производственная практика ПМ.03

4 курс
• Производственная (преддипломная) 

практика



В процессе обучения студенты проходят 
учебно-производственные практики на 

предприятиях по индивидуальным 
договорам



Аудитории полностью оснащены техническими 
средствами.



Занятия по освоению некоторых видов спорта 
проходят на арендованных спортивных базах



Студенты отделения физической культуры 
имеют возможность участвовать в 

соревнованиях разного уровня по избранному 
виду спорта.



Студенты могут проявить себя в научно-
творческой деятельности.



Наши координаты:

Официальный сайт: www.art-gzhel.ru

Группа в контакте: https://vk.com/public171556502

Электронная почта: fk@art-gzhel.ru

Адрес: Раменский район, пос. Электроизолятор, д.67

http://www.art-gzhel.ru/
https://vk.com/public171556502

