
 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»      49.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: спортивная подготовка в избранном виде спорта 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года, 5 лет  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, биология, 

            физическая культура (проводится вузом самостоятельно) 
           Продолжение обучения в магистратуре по направлениям подготовки 
           49.04.03 «Спорт», 44.04.01«Педагогическое образование»,  
           единственные в  регионе 

* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 знающих современные технологии учебных занятий по физической культуре, физкультурно-

массовых мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований, фитнесс-
тренингов с разными категориями населения; 

 владеющих практическими инструментами планирования, конструирования и проектирования 
различных форм двигательной деятельности; 

 владеющих знаниями в области системы управления по физической культуре и спорту; 

 
 участие студентов в интерактивных, инновационных формах проведения учебного процесса, 

ведущихся на факультете; 

 сотрудничество с партнерами: НОО «Лига путешественников», студенческий клуб 
экстремальных видов спорта «Траверс», клуб «Большое приключение» г. Москва, 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания, спортклуб «ОГУ», Федерации по 
видам спорта, ДЮСШ г. Орла; 

  современная материально-техническая база; 

  организация мастер-классов, тренингов от ведущих специалистов, соревнований разного 
уровня. 

 
 доктора и кандидаты наук; 

  ученые, участвующие в научных школах, грантах, аттестационных комиссиях, курсах 
повышения квалификации учителей и педагогов высшей школы; 

 практикующие востребованные консультанты в области физической культуры, спорта и 
туризма. 

  
 



 

 

 
 НОО «Лига путешественников».   

  Студенческий клуб экстремальных 
видов спорта «Траверс». 

 Клуб «Большое приключение» г. Москва, 
г. Руза, Карелия. 

  ДЮСШ г. Орла и др., 

 Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания.  

 спортклуб «ОГУ». 

 СОЛ «Солнечный», «Орловчанка» и др. 

 общеобразовательные учреждения г. 
Орла и области. 

 Городской спортивно-оздоровительный 
центр, 

 а также в составе научных групп выпускающих кафедр: «Теория и методика избранного вида 
спорта», «Теория и методика физического воспитания и спорта». 

Студентам предоставляется возможность совмещать трудовую деятельность на условиях 
неполной занятости с обучением в ВУЗе, а также индивидуальный график занятий  
 

 
 специализированные компьютерные и мультимедийные классы, учебные аудитории и 
лаборатории, фундаментальная библиотека; 

 на охраняемой территории студенческий спортивно-оздоровительный кластер: спортивный 
комплекс игровых видов спорта, «Ледовая арена», бассейн «Олимпийский», спортивные и 
тренажерные залы, уличные скалодром и силовой городок, стадион, лыжная база, центр 
восстановления здоровья; 

 база отдыха «Зеленый берег», оснащенная необходимым оборудованием для проведения 
учебно-тренировочных сборов, восстановления организма занимающихся. 

 
- преподавателем по физической культуре; 
- тренером по виду спорта, инструктором по спорту; 
- менеджером по спорту; 
- в спортивных клубах; 
- в общеобразовательных учреждениях, в оздоровительных учреждениях; 
- в учреждениях дополнительного образования; 
- осуществлять частную деятельность в сфере ФК и спорта. 

 
Ответственная за профориентационную работу  
Пеленицина Татьяна Александровна  
Тел.: 89536140486, 89606478886 
E-mail: ffks.gu-unpk@mail.ru 


