
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»      44.03.01 
Профиль: Физическая культура  
Квалификация: «бакалавр» 
Форма обучения: заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание, 
физическая культура (проводится вузом самостоятельно). 
Продолжение обучения в магистратуре по направлениям подготовки 49.04.03 «Спорт», 
44.04.01«Педагогическое образование», единственные в регионе 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта:  
- знающих современные методы, технологии обучения и диагностики различных 
возрастных категорий обучающихся и отражающих специфику предметной области 
«физическая культура»; 
- умеющих обеспечивать педагогическую деятельность с учетом особых 
образовательных потребностей;  
- владеющих современными инновационными  технологиями для обеспечения 
обучения и воспитания в сфере физической культуры и в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

 

Преимущества программы: 
- факультет физической культуры и спорта является единственным в регионе, 
осуществляющим подготовку бакалавров по данной программе; 
- участие работодателей в организации учебной, практической и научно-
исследовательской деятельности;  
- современная материально-техническая база; 
- использование дистанционных технологий 

 

 кандидаты и доктора наук; 

  ученые,  участвующие в научных школах и грантах. 

  тренеры, преподаватели физической культуры, инструкторы, методисты и другие 
работники профессиональной сферы физической культуры и спорта 



 

 

 

 - общеобразовательных учреждений г. Орла и Орловской области; 

 - учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности; 

 - учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
оздоровительной физической культуры 

.

 

 специализированные компьютерные и мультимедийные классы, 
фундаментальная библиотека; 

 студенческий спортивно-оздоровительный кластер: спортивный комплекс 
игровых видов спорта, «Ледовая арена», бассейн «Олимпийский», спортивные и 
тренажерные залы, уличные скалодром и силовой городок, стадион, лыжная база, 
центр восстановления здоровья; 

 Санаторий-профилакторий «Зеленый берег», оснащенный необходимым 
оборудованием для проведения учебно-тренировочных сборов, восстановления 
организма занимающихся. 

 
- в организациях и учреждениях государственных и муниципальных органов 

управления;  
-  в учреждениях общего и дополнительного образования различного уровня; 
-  в организациях, учреждениях и предприятия всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, осуществляющие деятельность в сфере 
физического воспитания, спорта. 

 
Ответственная за профориентационную работу  
Пеленицина Татьяна Александровна  
Тел.: 89536140486 
E-mail: ffks.gu-unpk@mail.ru 


