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Профиль: Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности 

Миссия Образовательной программы заключается в подготовке бакалавров  в 

сфере физической культуры, безопасности жизнедеятельности,  их нравственного, 

физического и интеллектуального развития, обеспечивающими  социальную 

готовность для жизни в современном мире и профессиональную готовность 

реализовать свои компетенции в сфере физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с потребностями общества, государства, личности 

в различных образовательных учреждениях Российской Федерации, а также 

продолжить обучение в магистратуре по соответствующим направлениям подготовки. 
 



Особенности программы 
• За время обучения студенты осваивают сложные 

и интересные учебные дисциплины по 
физической культуре и различным видам спорта 
– гимнастика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
легкая атлетика, гандбол, флорбол… 

• Зимние виды спорта – хоккей, конькобежный 
спорт, лыжный спорт… 

• Туристический поход… 

• Учебно-тренировочная практика, практика в 
школе… 

• Разносторонний профессиональный цикл 
учебных дисциплин – психология, анатомия, 
физиология, основы 

медицинских знаний,  
безопасность 
жизнедеятельности,  
нормативно-правовое 
обеспечение, 
противодействие 
терроризму … 

 

 



Образовательные результаты 
• После окончания обучения студенты 

получают право преподавания Физической 
культуры, Безопасности 
жизнедеятельности. 

•  Выпускники могут работать 
преподавателями в школе и других 
образовательных учреждениях, 
специалистами в органах образования, 
ФОКах. 

• Государственных службах, 
административных органах, органах 
внутренних дел, МЧС и других 
социальных сферах. 



Что особенного в этой программе? 
• 1. Студенты в процессе обучения не только изучают технику и 

методику преподавания физической культуры и спортивных 
дисциплин, но и получают учебно-тренировочною и 
соревновательную практику. Могут входить в состав сборной 
команды ВУЗа, и принимать участие в соревнованиях 
различного уровня – Городской, Областной, Региональный, 
Российский, Международный. 

• 2. Во время обучения получает опыт планирования учебной 
документации и реализации разработанных документов в 
практике. 

• 3. Получение основ медицинских знаний, оказания первой 
медицинской помощи, изучение теории и практики защиты 
населения и территории окружающей среды, 
противодействие терроризму 

• 4. Выпускник способен реализовать сформированные 
компетенции в различных сферах педагогической 
деятельности, в государственных службах, и других 
социальных сферах 
 
 



ПОСТУПЛЕНИЕ 

• ЕГЭ: русский язык, обществознание. 

Дополнительные вступительные 

испытания: Акробатика, Силовой тест, 

Легкая атлетика.  

Срок обучения: очная форма — 5 лет 

• Мест на очной форме:бюджетных — 18, 

платных — не ограниченно. 

 


