


Направления подготовки

Институт ведет подготовку бакалавров и магистров по 

направлению 49.00.00 Физическая культура 

по очной и заочной формам обучения

Академическая степень: бакалавр физической культуры

Профили подготовки бакалавров физической культуры:

1. Спортивная тренировка

2. Физкультурно-оздоровительные технологии.

Срок обучения – 4 года на отделении очного обучения и

4 года 6 месяцев на отделении заочного обучения



Областью профессиональной деятельности 

бакалавров физической культуры 

являются:
- образование в сфере физической культуры

- спорт 

- двигательная рекреация и реабилитация

- пропаганда здорового образа жизни 

- сфера услуг 

- туризм 

- сфера управления 

- научно-изыскательные работы

- исполнительское - мастерство



Основные виды 

профессиональной деятельности:

- педагогическая

- тренерская

- рекреационная

- организационно-управленческая

- научно-исследовательская

- культурно-просветительская



Вступительные испытания:

• Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) –

профильный (минимальный балл – 36)

• Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ)

(минимальный балл – 36)

• Общая физическая подготовка (ОФП) – профильный

(минимальный балл – 40)



Обучение в магистратуре ведется по 

направлению 49.00.00 Физическая культура 

на следующих программах:

• «Менеджмент и экономика в сфере физической

культуры и спорта»

• «Подготовка высококвалифицированных

спортсменов в избранном виде спорта»

Вступительным испытанием, для поступающих в

магистратуру, является письменный экзамен



Магистрант института готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:

- педагогической и тренерской деятельности во всех
типах образовательных учреждений, в организациях, на
предприятиях различной формы собственности

- к управленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта

- к выполнению научно-исследовательской
деятельности в области физической культуры и спорта

- к выполнению рекреационных и реабилитационных
задач средствами физической культуры и спорта в
физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных,
туристских, лечебных, реабилитационных и
профилактических учреждениях любой формы
собственности



Структура института

Кафедры

1. Теоретических основ физического воспитания

2. Управления физической культурой и спортом

3. Спортивных дисциплин

4. Лыжного спорта

5. Центр оздоровительной физической культуры 

(кафедра физического воспитания)  



Профессорско-преподавательский 

состав

№

п/п
Кафедры

Профессор, 

доктора наук

Доцент, кандидат 

наук
Ст.преподаватель Ассистент

1

Теоретических 

основ 

физического 

воспитания

1 9 1 2

2

Управления

физической 

культурой и 

спортом

4 10 4 -

3
Спортивных 

дисциплин 
2 11

11
2

4 Лыжного спорта 3 1 3 -

5 ЦОФК 1 4 42 1

Всего 11 35 61 5

Итого 112



Кафедра теоретических основ 

физического воспитания

И.о. зав.кафедрой 

кандидат педагогических наук,  доцент 

Ирина Викторовна Стародубцева



Кафедра управления 

физической культурой и спортом

И.о. зав.кафедрой

Кандидат биологических наук, доцент

Людмила Николаевна Шатилович



Кафедра спортивных дисциплин

Зав.кафедрой

кандидат биологических наук, доцент

Евгений Тимофеевич Колунин



Кафедра лыжного спорта 

И.о. зав.кафедрой

кандидат педагогических наук, доцент

Дмитрий Олегович Малеев



Центр оздоровительной 

физической культуры

Руководитель 

доктор педагогических наук, профессор

Ирина Владимировна Манжелей



Учебная работа

Проведение мастер-классов ведущими 

спортсменами

Галина Куклева Павел Тренихин

Магистранты и студенты Денис Кудрявцев



Виды производственных 

практик - бакалавриат

3 курс

Учебная

Педагогическая

4 курс 

Профессионально-
ориентированная

Преддипломная



Бакалавриат



Магистратура

1 курс

Учебная 

Научно-
педагогическая

2 курс

Преддипломная



Научная деятельность

участие в различных Всероссийских  

научно-практических конференций

Научно-практическая конференция 

с международном участием

«Физическая культура и 

студенческий спорт глазами 

студентов» г. Казань

Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов, соискателей и 

студентов «Проблемы совершенствования 

физической культуры, спорта и 

олимпизма» г. Омск



Научно-практические конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов 

«Здоровье нации – наша забота!»



Судейство соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону



Судейство соревнований по 

плаванию



Судейство соревнований по 

легкой атлетике



Мониторинг психо-физического здоровья 

школьников и дошкольников



Судейство соревнований по ГТО



Внеучебные мероприятия: 

№ Название мероприятия и занятое место Направление деятельности

1 День знаний ИФК
Художественно-эстетическое воспитание

студентов

2
Лига старост (игры на

командообразование)

Социально-значимая деятельность

студентов

3 Посвящение в студенты
Художественно-эстетическое воспитание

студентов

4 Фестиваль «Дебют первокурсника»
Художественно-эстетическое воспитание

студентов

5 Посещение музеев ИФК Патриотическое воспитание молодежи

6 Новогодний день ИФК
Художественно-эстетическое воспитание

студентов

7
Встречи ректора со спортсменами,

достигшими наивысших результатов

Духовно-нравственное воспитание и

развитие

8
Организация оздоровления и отдыха

студентов

Формирование потребности в ЗОЖ и

культуры межличностных отношений

9 День открытых дверей ИФК
Художественно-эстетическое воспитание

студентов

10 Фестиваль «Университетская Весна»
Художественно-эстетическое воспитание

студентов



Внеучебные мероприятия: 

«Посвящение в 
студенты»



Внеучебные мероприятия: 

Адаптация первокурсников

«Лига старост»

Командообразование



Фестиваль 

«Дебют первокурсника»



Новогодний вечер

Встреча деда Мороза 
и Снегурочки

Команда артистов

Акробатический этюд



Фестиваль 

«Студенческая весна»



Фестиваль 

«Университетская весна»

Световое шоу

Коллектив «Beam of light»

Световое выступление



Встречи ректора со спортсменами, 

достигшими наивысших результатов



Организация оздоровления и 

отдыха студентов



Служба этикета ИФК



Спортивная деятельность

• Гиревой спорт

• Дзюдо

• Легкая атлетика

• Легкоатлетический кросс

• Лыжные гонки (женщины)

• Лыжные гонки (мужчины)

• Биатлон

• Настольный теннис 
(женщины)

• Черлидинг

• Настольный теннис 
(мужчины)

• Волейбол (женщины)

• Волейбол (мужчины)

• Баскетбол (женщины)

• Баскетбол (мужчины)

• Мини-футбол

• Спортивный туризм

• Плавание

• Хоккей



Спортивный клуб «Ладья»

АССК



Сборная команда по гиревому 

спорту и дзюдо



Сборная команда 

по легкой атлетике и 

легкоатлетическому кроссу



Сборные команды по лыжным 

гонкам среди женщин и мужчин



Сборные команды по биатлону 

среди женщин и мужчин



Сборные команды по настольному 

теннису среди женщин и мужчин



Сборные команды по волейболу 

среди женщин и мужчин



Сборные команды по баскетболу 

среди женщин и мужчин



Сборные команды по хоккею и 

мини-футболу



Сборные команды по 

спортивному туризму и плаванию



Материально-техническая 

база ИФК

Центр зимних видов спорта Зал спортивных игр

Центр стрелковый подготовки Актовый зал



Спортивные залы, лаборатории, аудитории и учебно-

методические кабинеты проекта нового комплекса 

№ п/п Наименование кабинет площадь

1 Зал спортивных единоборств 317 217 м2

2 Зал игровых видов спорта 220 1013 м2

3 Бассейн 207 859 м2

4 Зал фитнеса 224 159,7 м2

5 Зал спортивной гимнастики 313 662 м2

6 Тренажерный зал 139 216 м2

ИТОГО 3131 м2

1
Многофункциональная 

лаборатория
321 44 м2

2 Помещение Крио-терапии 241 51 м2

3 Зал видео-конференции 240 83 м2

4
Аудитория информационных 

технологий
235 48,9 м2

5 Учебно-методические кабинеты

233

234

319,214

26 м2

30 м2

30 м2

6 Восстановительный центр 149 72 м2

Итого 3241 м2




