
Заочный факультет 
ул.Песина, 80  кор.3 тел. 8(0232)573360 

Специальность 1-03 02 01 Физическая культура (сокращенный срок обучения) 
Специализации 1- 03 02 01 03 Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность  
Квалификация Преподаватель 
Срок обучения 4 года – заочная форма обучения в сокращенный срок   
На сокращенный срок 
обучения принимаются 
лица, получившие 
среднее специальное 
образование по 
следующим 
специальностям: 

2-03 02 01 Физическая культура.  
2-01 01 01 31 Дошкольное образование (специализация «Физическое воспитание»).  
2-01 02 01 31 Начальное образование (специализация «Физическое воспитание»).  
2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность 

Вступительные 
испытания 
и минимальные 
положительные баллы 

Физическая культура и спорт (спортивные нормативы)  
 
Теория и методика физического воспитания (письменно) 

30 баллов 

3 балла 

Содержание 
выполняемой работы 

- осуществление педагогической работы; 
- осуществление преподавательской деятельности; 
- осуществление тренерской деятельности; 
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг гражданам; 
- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в учреждениях, организациях, на предприятиях различных форм 
собственности; 
- организация и проведение спортивно-массовой и тренерской работы в силовых 
структурах (армия, пограничные войска, МВД, КГБ, МЧС); 
- осуществление научно-исследовательской деятельности; 
- осуществление организационно-управленческой работы; 
- осуществление экспертно-аналитической работы; 
- научно-исследовательские разработки в области физической культуры, спорта и 
туризма; 
- использование существующих и разработка новых методик и технологий в области 
физической культуры, спорта и туризма; 
- организация и проведение лечебной физической культуры, осуществление 
физической реабилитации в поликлиниках,  стационарах, санаториях, пансионатах 
(имеют право работать лица со средним медицинским образованием); 

Сфера  
профессиональной 
деятельности 
 

- дошкольные учреждения;  
- общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии); 
- учреждения среднего специального образования; 
- учреждения высшего образования;  
- учреждения дополнительного образования; 
- ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР, РЦОП;  
- добровольные спортивные общества (БФСО «Динамо» и др.); 
- многопрофильные культурно-спортивные комплексы республиканского (МПКСК 
«Минск-Арена» и др.), областного (Дворцы по видам спорта) и районного значения; 
- городские, районные, областные и республиканский центры туризма и краеведения, 
туристические базы и фирмы; 
- спортивно-технические и туристические клубы; 
- районные и областные отделы образования, управления физической культуры, 
спорта и туризма; 
- учреждения различных форм собственности, оказывающие физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги (ФОК, ФОЦ, фитнес-центры и спортивные 
клубы);  
- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в учреждениях, организациях на предприятиях различных форм 
собственности;  
- кабинеты ЛФК и физической реабилитации в поликлиниках,  стационарах, 
санаториях, пансионатах (имеют право работать лица со средним медицинским 
образованием);  
- спортивно-массовая и тренерская работа в силовых структурах (армия, пограничные 
войска, МВД, КГБ, МЧС); 
- научно-исследовательские учреждения. 

Требования профессии к 
человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необходимо:  
– иметь высокий уровень здоровья; 



– обладать качествами гражданственности;  
– быть способным к социальному взаимодействию;  
– владеть навыками здоровьесбережения;  
– обладать критическим мышлением и способностью рефлексии в профессиональной 
деятельности; 
 – быть способным к сотрудничеству и координации деятельности с другими 
специалистами. 

Возможности 
трудоустройства 

- дошкольные учреждения;  
- общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии); 
- учреждения среднего специального образования; 
- учреждения высшего образования;  
- учреждения дополнительного образования; 
- ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР, РЦОП;  
- добровольные спортивные общества (БФСО «Динамо» и др.); 
- многопрофильные культурно-спортивные комплексы республиканского (МПКСК 
«Минск-Арена» и др.), областного (Дворцы по видам спорта) и районного значения; 
- городские, районные, областные и республиканский центры туризма и краеведения, 
туристические базы и фирмы; 
- спортивно-технические и туристические клубы; 
- районные и областные отделы образования, управления физической культуры, 
спорта и туризма; 
- учреждения различных форм собственности, оказывающие физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги (ФОК, ФОЦ, фитнес-центры и спортивные 
клубы);  
- учреждения, организации и предприятия  различных форм собственности для 
организации и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы;  
- кабинеты ЛФК и физической реабилитации в поликлиниках,  стационарах, 
санаториях, пансионатах (имеют право работать лица со средним медицинским 
образованием);  
- силовые структуры (армия, пограничные войска, МВД, КГБ, МЧС) для организации и 
осуществления спортивно-массовой и тренерской деятельности; 
- научно-исследовательские учреждения. 

 

 


