
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ИВАНОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

49.03.01 - «Спортивная тренировка в избранном виде
спорта»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень высшего образования: бакалавриат
Срок освоения образовательной программы и форма

обучения: 4 года
(очная форма обучения)

Количество бюджетных мест по КЦП – 23
Вступительные испытания (ЕГЭ) – Русский

язык – 40 баллов; Биология – 40 баллов; портфолио +
собеседование



РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ:

И.о. директора института физической

культуры и спорта ИвГУ

Заведующий кафедрой физической

культуры

Кандидат педагогических наук

Доцент



ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-педагогический коллектив составляют
профессора, доценты и старшие преподаватели. Все
преподаватели имеют высшее образование, многие −

ученую степень доктора или кандидата
(соответствующие профилю преподаваемой

дисциплины), мастера спорта  РФ.



Кустова Татьяна Петровна

Ведущий научный сотрудник учебно-

научного комплекса «Химическая

физика» Заведующая кафедрой

органической и физической химии

доктор химических наук, профессор

Карасева Татьяна Вячеславовна

Декан биолого-химического

факультета, заведующая кафедрой

общемедицинских знаний и БЖД,

доктор медицинских наук, профессор

Почетный работник высшего

профессионального образования

Российской Федерации



АЙГУБОВ НАРИМАН
МАГОМЕДОВИЧ

КУМИРОВА КСЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Доцент кафедры физической культуры.

Кандидат педагогических наук, доцент.

Президент Федерации тайского бокса

Ивановской области.

Доцент кафедры физической культуры.

Мастер спорта России по самбо.



ТУРБАЧКИНА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

КУМИРОВА КСЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

Доцент кафедры физической культуры.

Кандидат педагогических наук.

Доцент кафедры физической культуры.

Кандидат педагогических наук, доцент.



ОП имеет своей целью подготовку бакалавров для отрасли

здравоохранения, физической культуры и социального

обеспечения путем развития у студентов личностных качеств и

формирования универсальных и профессиональных компетенций,

определяющих уровень квалификации выпускника:

конкурентноспособного на рынке труда в сфере

физической культуры и спорта, свободно владеющего своей

профессией, умеющего работать с потенциальными

потребителями в сфере физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг, готового к постоянному профессиональному

росту, социальной и профессиональной мобильности.

Цели образовательной программы «Физическая культура»



ИНФОРМАЦИЯ
О ДИСЦИПЛИНАХ:

Анатомия человека; Биомеханика
двигательной активности; Физиология

человека; Гигиенические основы
физкультурно-спортивной деятельности;

Психология и педагогика физической
культуры; Теория и методика физической

культуры; Менеджмент физической культуры
и спорта; Теория и методика обучения

базовым видам спорта; и др.



KEY CAPABILITIES
CONSOLIDATION

NEW TECHNOLOGY PROCUREMENT

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРАКТИКАХ

Основными базами проведения практик являются

спортивные школы олимпийского резерва, детско- юношеские спортивные школы, фитнес-

центры, общеобразовательные школы и кафедра физической культуры ИвГУ.

Производственная

практика, тренерская

Учебная

практика, ознакомительная

Производственная

практика, преддипломная

Производственная

практика, педагогическая



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

В ОБРАЗОВАНИИ (ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, КОЛЛЕДЖИ);
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ;

В СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ;
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ О СФЕРАХ, В КОТОРЫХ
МОЖНО В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАБОТАТЬ 



ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРТНЕРАХ

Департамент спорта Ивановской области

МБУ ДО ДЮСШ №1 комитета молодежной политики, физической  культуры

и спорта Администрации города Иванова

МБУ  Спортивная школа олимпийского резерва № 2 комитета молодежной

политики, физической  культуры и спорта Администрации города Иванова

МБУ  Спортивная школа олимпийского резерва № 7 комитета молодежной

политики, физической  культуры и спорта Администрации города Иванова

Областное государственное образовательное учреждение дополнительного

образования детей "Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва № 8 "Спартак« (ОГОУ ДОД СДЮШОР № 8 "Спартак")

МБУ ДО ДЮСШ № 10 комитета молодежной политики, физической

 культуры и спорта Администрации города Иванова

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Физическая культура и спорт (в сфере

физической культуры и массового

спорта, спортивной подготовки) 

Выпускники могут осуществлять

профессиональную деятельность и в

других областях профессиональной

деятельности и (или) сферах

профессиональной деятельности при

условии соответствия уровня их

образования и полученных компетенций

требованиям к квалификации работника.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

БАКАЛАВРИАТА

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА,
ЯВЛЯЮТСЯ

Проведение тренировочных мероприятий и

осуществление руководства

состязательной деятельностью

спортсменов, подготовка спортсменов,

проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой

работы



Вузовская студенческая Научная
конференция  «Здоровьесберегающие

технологии»
Фестиваль молодых ученых и студентов 

ИвГУ «Молодая наука в классическом
университете»

Вузовская студенческая Научная
конференция  «ИвГУ - территория

здорового образа жизни»

НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ



Шалин Сергей

Мастер спорта, 

чемпион мира по

спортивному

ориентированию,

абсолютный чемпион

России, участник

Всемирной Универсиады

Климина Алиса

Мастер спорта,

двукратная чемпионка 

России по боксу,

тренер спортивной

школы олимпийского

резерва № 7

Иванчихин Игорь 

Мастер спорта,

многократный победитель

всероссийских и

международных

соревнований по каратэ,

тренер спортивной школы

олимпийского резерва № 9

Строителева Екатерина

Президент федерации

спортивной гимнастики

Ивановской области,

заместитель директора

спортивной школы

олимпийского 

резерва № 2



Виды спорта:



Виды спорта:



Виды спорта:



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!


