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1. ВКГУ имени С. Аманжолова является единственным вузом в Республике 

Казахстан, осуществляющим подготовку по данной ОП. 

2. Преподавание на ОП основано на уникальном творческом опыте 

известных в Восточном Казахстане спортивных клубов и школ: ТОО 

«Волейбольный Клуб «Алтай», КГУ ВКО СДЮСШОР по легкой атлетике 

УФКиС ВКО, ОО «Федерация гиревого спорта и армрестлинга», а также на 

привлечении к образовательному процессу видных зарубежных ученых и 

педагогов, а также Восточно-Казахстанском «Реабилитационным 

центром». 

3. На ОП функционирует  научно-исследовательская лаборатория 

«Проблемы физической культуры и спорта» Академика Русанова В. П. 

4. В учебном процессе используются современные инновационные 

технологии, дающие возможность обучающимся овладеть навыками  

работы  в области физической культуры и спорта, позволяющими 

проводить обучение, коррекционно-развивающую и оздоровительную 

деятельность с детьми, с ограниченными возможностями в рамках их 

совместного обучения с нормативно развивающимися сверстниками. 

5. Обучающимся предоставлена возможность наряду с традиционной 

подготовкой на основе классических уроков физической культуры и 

учебно-тренировочных занятий по видам спорта освоения в рамках 

обновленного содержания образования знаний, умений, навыков, 

компетенций в области физической культуры и спорта. 

        Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

 

Цель ОП 

Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных 

специалистов в области оздоровительной физической культуры и спорта, 

способствующих проводить обучение, коррекционно-развивающую и 

оздоровительную деятельность с детьми, отнесенными с основной 

медицинской группе и детьми, с ограниченными возможностями в рамках 

их совместного обучения с нормативно развивающимися сверстниками, а 

также готовых работать по специальным методикам и новым технологиям, 

применять вариативные образовательные формы и методы обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи ОП 

 

1.Подготовка  специалиста, понимающего стратегические цели 

казахстанского образования, способного планировать и конструировать 

учебную деятельность в соответствии с обновленным содержанием 

образования. 

2. Создание условий для развития креативной, критически мыслящей 

личности, способной к творческому решению в процессе осуществления  

основных видов профессиональной деятельности учителя оздоровительной 

физической культуры - преподавательской, научно-методической, 

воспитательной, спортивно-оздоровительной, коррекционно-развивающей, 

управленческой, проектно-исследовательской, тренерской. 

3.Формирование толерантной личности, открытой к культурному 

многообразию, способной к межэтническому, межконфессиональному и 

межкультурному диалогу. 

4. Направленность на развитие технологической компетентности 

выпускников, способных отбирать и адекватно применять педагогические, 

информационно-коммуникационные, цифровые технологии для 

осуществления спортивно-оздоровительной  деятельности. 

Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы ожидается, что 



 

 

 

 

 

обучающиеся будут способны: 

1. демонстрировать понимание специфики обновленного содержания 

среднего образования; 

2. применять новые подходы в обучении и преподавании 

(компетентностный, диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и 

др.), способствующие развитию у обучающихся критического мышления, 

познавательной активности, способности работать в команде, 

самостоятельности в решении проблем и пр.; 

3. осуществлять работу по формированию общенациональных и 

нравственных ценностей личности в соответствии с общегосударственной 

программой «Рухани жаңғыру»; 

4. использовать экономические, экологические, правовые знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной, общественной и иной 

деятельности;  

5. демонстрировать знание истории, обычаев и традиций казахского 

народа, казахского языка как культурного кода нации; 

6. совершенствовать свою профессиональную деятельность на основе 

знания сущности физиологических, психологических механизмов, 

личностных особенностей, установок и направленности субъектов, их 

эмоциональных состояний  

7. осмысливать здоровый образ жизни и занятия физическими 

упражнениями  как востребованное общечеловеческое явление,  его 

значимость и роль в жизни людей, его место среди других видов 

деятельности; 

8. подбирать программу реабилитации с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей человека, используя весь спектр 

восстановительных процедур; грамотно использовать различные методики 

восстановления, специализированный инвентарь и вспомогательные 

средства реабилитации и массажа; 

9. подбирать оптимальные физические нагрузки и знать механизмы их 

воздействия на организм занимающихся, отнесенных к разным уровням 

физической подготовки, а также детей с особыми потребностями; 

10. демонстрировать владение навыками в избранном виде спорта; 

11. организовывать внеклассную физкультурно-оздоровыительную  и 

спортивно-массовую работу, и деятельность школьных спортивных секций 

в условиях обновления содержания  среднего образования; 

12. применять современные информационно-коммуникационные и 

инновационные технологии физического воспитания в учебном процессе; 

 13. организовывать исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся в области педагогики оздоровительной физической культуры 

и спорта; 

14. выстраивать устную и письменную коммуникацию на государственном, 

русском и английском языках с целью эффективной организации 

профессиональной, общественной и иной деятельности; 

15. осуществлять физическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей детей, в том числе, детей с ограниченными 

возможностями  в пространстве инклюзивного образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по специальности 6В01405 Оздоровительная 

физическая культура  

Переченьдолжностей 

- учитель оздоровительной физической культуры в средних школах, 

гимназиях, лицеях; 

- тренер-преподаватель в детских юношеских спортивных школах; 

- сотрудник департамента физической культуры и спорта, методист по 

физическому воспитанию  



Объект профессиональной 

деятельности 

- общеобразовательные школы, учреждения технического и 

профессионального образования; 

- детские спортивные школы, спортивные секции общеобразовательных 

учреждений всех типов, дошкольные учреждения; 

- реабилитационные центры, оздоровительные центры дополнительного 

образования. 

 


