
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРЕНЕР ПО 

ТРИАТЛОНУ 

Группа образовательных программ В005-Подготовка учителей 
физической культуры 

Уникальная практико-ориентированная образовательная программа 

6B01402 – «Учитель физической культуры и тренер по триатлону».  
Специалисты в области образования, физического воспитания и 

оздоровления населения и спорта (массовые виды спорта, детско-юношеский 

спорт, параолимпийский спорт), государственные, общественные, частные 

образовательные организации (дошкольные, школьные, средние 
профессиональные учебные заведения, колледжи, гимназии, училища) и 

клубы; тренеры по виду спорта триатлон (плавание, велоспорт, бег).  

 

При поступлении после окончании школы сдают: 

 

Предметы ЕНТ: 

 1. История Казахстана 
 2. Грамотность чтения 

 

Профилирующие предметы:(творческие экзамены на базе академии) 

 
Творческий экзамен 1- Общая физическая подготовка 

Творческий экзамен 2- Специализация (по избранному виду спорта) 

 
При поступлении после колледжей по родственной специальности 

сдают: 

 

На платное отделение: на основе сбоседования 

 

Для участия в конкурсе государственных образовательных грантов: 

 
1 экзамен ЕНТ - Основы педагогики и психологии 

1 творческий экзамен – специализация  

 

Присваиваемая академическая степень – бакалавр «Учитель 
физической культуры и тренер по триатлону».  

 

Преимущества этой специальности: 

 Возможность найти работу в различных сферах. Выпускник 
востребован в сфере деятельности – в органах полиции, структуре МВД, 

КНБ, образовательных организациях, дошкольных учреждениях, тренером по 

видам спорта, методистами спортивных организаций и т.д. 
  Востребованность. Гибкая функция профессиональной деятельности 

дает возможность развиваться в различных сферах деятельности заработка.  



 Успешность в профессиональной деятельности. Разносторонний 

багаж знаний, таких как физиология и анатомия человека, психология 

управления, управление тренировочным процессом, маркетинг, менеджмент 
дают возможность в ведении индивидуального бизнеса.  

Профессии выпускников – тренеры (тренер по триатлону, по 

плаванию, по велоспорту, по легкой атлетике), инструкторы по спорту, 

фитнес-инструктор групповых программ, фитнес-инструкторы по силовой 
подготовке, организаторы отдыха и досуга, учитель физической культуры, 

методисты спортивных организаций, сотрудники правоохранительных 

органов. 
Вариативность заработных плат – высококвалифицированный 

специалист имеет возможность зарабатывать от 200.000 тг до 800.000 тг. в 

месяц.  

Сроки обучения: очная форма обучения после школы 4 года 
(бакалавриат), ускоренное очное обучение на базе ТиПО – 3 года. 

Язык обучения: казахский, русский  

 
 


