контактная информация Ленина 104. ауд. 211 Б
деканат тел. 77-16-57 mail sportdis@mail.ru

обучаются 282 студента
работают 30 преподавателей, из них
2 доктора наук, 13 кандидатов наук
директора общеобразовательных школ
и ДЮСШ

«В здоровом теле – здоровый дух»

Условия проживания
Общежитие № 4 2-3-4 – х местные секции
Имеются комнаты комфортного проживания

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.
Студенческие объединения
Студенческое самоуправление
Спортивные команды по видам спорта:
- сборные команды по легкой атлетике
(мужская и женская)
- сборные по баскетболу (мужская и
женская);
- сборные по волейболу (мужская и
женская);
- сборная по футболу;
- центр ГТО

Традиционные мероприятия и акции
- недели теории и методики физической
культуры и спорта
- недели безопасности жизнедеятельности;
- помощь и участие в организации и проведении соревнований по видам спорта;
- участие в волонтерских акциях с людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- «Посвящение в студенты», «Последний
звонок», «Веселые старты», «Спартакиада»
- флешмобы, профориентационные встречи
- «День науки», научные конференции

1953

Материальная и спортивная база
Для осуществления учебного процесса
факультет
располагает
лекционными
аудиториями,
специализированными
кабинетами (теории и методики физической
культуры, физиологии и гигиены, спортивной медицины и ЛФК, и массажа, ОБЖ и
др.), спортивным и тренажерным залами,
оздоровительным центром с хоккейной
коробкой. Арендуется лыжная база, легкоатлетический манеж, зал борьбы.

Наши студенты - лучшие!
Первенство России по ушу – Саковская А – чемпионка России (мастер спорта РФ)
Всероссийский турнир по самбо. (Д. Насыров - 1 место – мастер спорта РФ )
Международный турнир по спортивной гимнастике (январь 2017 г. Благовещенск)
(П. Белоусов )
Сборные команды по баскетболу (Всероссийский Чемпионат АСБ среди мужских и
женских команд)
И. Кузнецов – Всероссийское первенство по легкой атлетике г. Казань (к.м.с.)
И. Булатова (к.м.с. по легкой атлетике) , Е. Насонова (к.м.с. по легкой атлетике)
Е. Гладкая – член сборной команды России по дзюдо (.м.с. по дзю-до)
С. Шугаев – 3 место в в XV-ой Международной Интернет-Олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты Планеты - 2016»
В. Конопко – победитель во Всероссийском конкурсе «Лучший спортинструктор»
г. Владивосток – лагерь «Океан».
Герценовская Педагогическая олимпиада студентов (2015 г.) (П. Лунин)
П. Лунин – член команды БГПУ, победившей в IХ Международной студенческой олимпиаде по педагогике им. В.А. Сластёнина
Первенство ДФО по плаванию В. Малахова (мастер спорта РФ)
3 место в первенстве стран БРИКС

44.03.05 Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» (бакалавриат) - 5 лет обучения
экзамены
обществознание, русский язык, (ЕГЭ)
специальность
49.03.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)»,
профиль «Адаптивное физическое воспитание» (бакалавриат) - 4 года обучения
экзамены
русский язык, биология (ЕГЭ)
специальность
44.04.01
Педагогическое
образование
«Физкультурно-оздоровительные
и
спортивные технологии» (магистратура)
экзамен: тест ( педагогика, психология,
физическая культура) - 2 года обучения
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура» (ОЗО) 5 лет, сокращенная форма 3 года обучения
На факультете готовят 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: детскоюношеские спортивно-адаптивные школы;
физкультурно-оздоровительные и реабилитационные
центры,
лечебнопрофилактические организации, санатории,
дома отдыха; МЧС (пожарно- и аварийноспасательные формирования, поисковоспасательные отряды); силовые структуры (ФСБ, МВД, вооруженные силы, управление исполнения наказаний) и т.д. Уровень
подготовки позволяет продолжать свое
образование в магистратуре и аспирантуре

