Факультет
физической культуры и спорта
На современном этапе развития общества физическая культура, спорт и физическая активность,
адаптивная физическая культура, являются одним из
важнейших направлений государственной политики
Российской Федерации, где пристального внимания
требует физкультурное образование и здоровый образ
жизни, являющиеся условием для успешной социализации личности на всех уровнях и ступенях профессионального и жизненного пути, позволяют расти здоровому поколению и формировать личность безопасного типа поведения. БГПУ является единственным
вузом в Амурской области, где на факультете физической культуры и спорта можно получить высшее образование в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности, адаптивной физической
культуры. Наш факультет готовит специалистов, востребованных в различных учреждениях, задача которых подготовка здорового, физически сильного подрастающего поколения будущих россиян. Область
профессиональной деятельности выпускников факультета – образование (ВУЗы, ССУЗы, школы,
СДЮШОР, ДЮСШ, детские сады); спорт (профессиональный спорт, спортивные клубы, фитнес центры);
региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и спорту (министерство спорта и туризма, центры развития спорта);
специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения для детей с отклонениями в состоянии
здоровья: дошкольные учреждения, специальные
(коррекционные) школы; образовательные учреждения всех видов и типов (с лицами, отнесенными к специальным медицинским группам): общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные
заведения; образовательные учреждения дополнительного образования: детско юношеские спортивно
адаптивные школы; физкультурно оздоровительные и
реабилитационные центры, лечебно профилактические организации, санатории, дома отдыха; МЧС (пожарно и аварийно спасательные формирования, поисково спасательные отряды); силовые структуры (ФСБ,
МВД, вооруженные силы, управление исполнения
наказаний) и т.д. Уровень подготовки позволяет продолжать свое образование в магистратуре и аспирантуре

История факультета начинается в 1953 году,
за весь период своего развития факультет формировался как коллектив, имеющий свои традиции и инновации, повышающий творческий, спортивный и научный потенциал, расширяющий возможности в подготовки физкультурно-педагогических кадров в сфере
физической культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности.

Для осуществления учебного процесса факультет располагает лекционными аудиториями, специализированными кабинетами (теории и методики
физической культуры, физиологии и
гигиены, спортивной медицины и
ЛФК, ОБЖ и др.),
спортивным и тренажерным залами,
оздоровительным
центром с хоккейной
коробкой.
Арендуется лыжная
база, легкоатлетический манеж, зал борьбы и фитнеса.
Наличие спортивно-оздоровительного лагеря
позволяет качественно организовать учебный процесс
по
спортивнопедагогическим
дисциплинам, занимающим значительную
долю
цикла предметной
подготовки.
Обязательным
в
процессе обучения
является активная
двигательная деятельность в рамках
курса спортивного совершенствования. Студентамам

предоставляется прекрасная возможность продолжать
занятия спортом, повышать уровень своего спортивного мастерства, выступать на
соревнованиях
различного уровня.
Сборные команды университета,
составленные в основном из студентов факультета, защищают
честь вуза в соревнованиях различного уровня.
Наши спортсмены добиваются высоких результатов, их имена знают
не только в городе и области, но и в регионах России и за рубежом.
Факультет создает
необходимые условия для
развития и поддержки
студенческих инициатив.
На факультете действует
орган студенческого самоуправления – студенческий
совет, сфера деятельности которого – общественная, научная и культурно-массовая
работа студентов факультета.
Члены студенческого актива участвуют в организации и проведении праздников, научнопрактических конференций, спортивных соревнований и фестивалей.
Участие в мероприятиях различного уровня и
направления позволяют раскрыть личностные качества и творческие способности студента.
Факультет физической культуры достойно
представляет ВУЗ в спортивной, научной и культурно-общественной деятельности города и области:
«Зарница», «День города»,
«День
победы»,
«День физкультурника»,
«Кросс нации», «Лыжня
России» и др.
Традиционными
для факультета являются
такие мероприятия как:

«День Знаний», «Посвящение в студенты», «Новый
год», «День Святого Валентина»; День Защитников
Отечества; Международный Женский День, Масленица, «Последний звонок», «Веселые старты», «Спартакиада» и др.
Большое внимание уделяется привлечению
студентов к научно-исследовательской работе. Участие студентов в научных исследованиях служит важным фактором в подготовке специалистов, отборе
кандидатов в аспирантуру.
Факультетом выпущено более двух с половиной тысяч специалистов,
работающих
различных
регионах Российской Федерации и за рубежом. В
их числе заслуженные
учителя,
преподаватели
высших и средних учебных заведений, известные
тренеры,
спортсмены,
работники силовых структур, управленцы в сфере физической культуры и
спорта. В настоящее время на факультете реализуются
следующие направления подготовки бакалавров и
магистров:
• 44.03.05 Направление подготовки «Педагогическое образование». Профиль «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура. Нормативный срок обучения 5 лет. Очная форма обучения. Квалификация выпускника бакалавр.
• 44.03.01 Направление подготовки «Педагогическое образование». Профиль «Физическая культура». Нормативный срок обучения 5 лет заочная
форма обучения. Уровень высшего образования бакалавриат.
• 44.03.01 Направление подготовки «Педагогическое образование» Профиль «Физическая культура». Нормативный срок обучения 3 года сокращенная
форма обучения. Уровень высшего образования бакалавриат.
• 49.03.02. Направление подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)». Профиль «Адаптивное физическое воспитание». Нормативный срок обучения 4 года. Очная и заочная форма
обучения. Уровень высшего образования бакалавриат.

• 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Физкультурно оздоровительные и спортивные технологии». Нормативный срок по очной форме
обучения составляет 2 года, по заочной форме обучения 2 года 5 месяцев.
Набор студентов осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных экзаменов.
44.03.05 (очная форма обучения)
44.03.01 (заочная форма обучения)
 Русский язык (ЕГЭ)
 Обществознание (ЕГЭ)
 Специальность (легкая атлетика, гимнастика,
основы знаний физической культуры)
49.03.02 (очная и заочная форма обучения)
 Русский язык (ЕГЭ)
 Биология (ЕГЭ)
 Специальность (легкая атлетика, гимнастика,
основы знаний физической культуры)
Обучение осуществляется как на бюджетной так и
договорной основе.
Подробные правила приема размещены на сайте
БГПУ (http://www.bgpu.ru) и в приемной комиссии.
Телефоны: 8 (4162) 771 - 684
(приемная комиссия)
Деканат факультета ФК и С: БГПУ, корпус «Б»,
2 этаж, ауд. 211«б», тел: 8 (4162) 77-16-57
E-mail: sportdis@mail.ru

ФГБОУ ВО «БГПУ»
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Ленина 104.

