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Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО - создание студентам условий для приобретения
необходимого уровня знаний, умений, навыков для осуществления
профессиональной деятельности.
Срок освоения - по заочной форме обучения – 5 лет.
Общая трудоемкость составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации
программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, и включает все виды учебной деятельности студента,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения.
Применение ЭО и ДОТ нет
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке
В процессе реализации дисциплины «Иностранный язык» преподавание на
английском языке занимает не менее 40% от общего количества
академических часов.
Конкурентные преимущества для выпускника
В общеобразовательных организациях Красноярского края остро ощущается
востребованность в учителях физической культуры. По данным
Министерства образования и науки Красноярского края в школах края более
40 вакансий учителей физической культуры. Остро ощущается потребность в
гг.Лесосибирск, Енисейск, Пировском, Мотыгинском, Енисейском районах.
Трудоустройство
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает образование в сфере физической
культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду
здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научноизыскательные работы, исполнительское мастерство
В качестве основного вида профессиональной деятельности, к которому

готовится бакалавр направления подготовки 49.03.01 Физическая культура, в
ЛПИ-филиале СФУ избрана педагогическая деятельность.
Выпускники с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура могут осуществлять профессиональную
деятельность в различных организациях системы общего образования,
дополнительного образования, организациях и учреждениях социальной
сферы и сферы культуры, в которых востребованы педагогические кадры с
данным уровнем квалификации.
Сведения о ППС
Кадровое обеспечение ОП соответствует требованиям ФГОС ВО
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 86 процента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет 83 процента.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (специализацией)
реализуемой программы специалитета в общем числе работников,
привлекаемых к реализации программы специалитета, составляет 10,1
процента.
Стратегические партнеры: управление образования администрации г.
Лесосибирска; МКУ «Управление образования Енисейского района».

