
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ CОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ



Специальность: «Физическая культура и спорт»

Основные дисциплины: 
✓Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности;
✓Профессиональный спорт; 
✓Педагогика;
✓Психология физической культуры;
✓Организация физической культуры.

Профиль программы
образовательной степени бакалавр

Специализация: «Физическая культура и спорт»



После окончания обучения по образовательным программам бакалавра
физической культуры и спорта выпускник способен выполнять профессиональную
работу и может занимать соответствующую первичную должность:

✓Тренер по виду спорта (федерация, сборной или клубной команды, спортивной школы и 
т.д.);
✓Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной школы, секции);
✓Инструктор - методист спортивной школы;
✓Инструктор по аэробике;
✓Инструктор - методист тренажерного комплекса (зала);
✓Фитнес - тренер;
✓Специалист по организации досуга;
✓Инструктор оздоровительно-спортивного туризма (по видам туризма);
✓Инструктор по строевой и физической подготовки;
✓Инструктор - методист по физической культуре и спорту;
✓Инструктор - методист по производственной гимнастике.

Перспективы трудоустройства



Специальность: «Физическая культура и спорт»

Основные дисциплины: 
✓Менеджмент рекреационных услуг;
✓Практический менеджмент;
✓Организация производства и маркетинг;
✓Психология управления;
✓Профессиональная и социальная ответственность в физическом 
воспитании, спорте и рекреации.

Профиль программы
образовательной степени магистр

Специализация: «Менеджмент спортивно-оздоровительной деятельности»



После окончания обучения по образовательным программам
магистра физической культуры и спорта выпускник способен
выполнять профессиональную работу и может занимать
соответствующую должность:

✓Президент федерации вида спорта;
✓Директор комплекса (оздоровительного, спортивного,
туристического, учебно-тренировочного);
✓Заведующий спортивной базы;
✓Менеджер (управляющий) с общественного здравоохранения;
✓Руководитель секции спортивного направления.

Перспективы трудоустройства



Спортивные сооружения кафедры

Материальная база кафедры включает в 
себя:

Легкоатлетический манеж, 10 спортивных
залов (для борьбы, гимнастики, аэробики,
минифутбола), 2 тренажерных зала, стадион с
игровыми площадками для баскетбола, легкой
атлетики и футбола.

В спорткомплексе работают два бассейна
(взрослый на 50 метров и детский 12 метров).



Лабораторная база кафедры

Лабораторная база кафедры оснащена современным научно-исследовательским 
оборудованием

Интерактивный тренажер для организации контроля 
и учета расчетной дальности и интенсивности 
приложенных усилий в метании копья

Интерактивный тренажер для текущего 
контроля скорости разбега прыгунов в длину с 
оптической обратной связью



Лабораторная база кафедры

Механический стенд для определения
параметров ударов в единоборствах с
использованием метода акселерометрии

Интерактивные диагностические
системы для контроля уровня
периферийного внимания



Заведующий кафедрой:

Юшко Алексей Владимирович
Кандидат педагогических наук, доцент
Мастер спорта СССР по водному поло 
Стаж педагогической деятельности —
28 лет.


