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Тирасполь – 2019

О ФАКУЛЬТЕТЕ
Факультет физической культуры
и спорта ПГУ им. Т.Г. Шевченко готовит компетентных специалистов в области физической
культуры, спорта и АФК, а также управленческой сферы. Все студенты имеют
возможность
получить
высшее образование 3 ступеней (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
Здесь работают высококвалифицированные преподаватели, которые активно

занимаются наукой, принимают участие в конференциях, постоянно совершенствуют содержание и
технологии обучения, обеспечивая достойный уровень
подготовки специалистов в
области физической культуры и спорта. Выпускники факультета всегда востребованы на рынке труда.
Студенты и преподаватели активно участвуют в общественной
жизни университета, города, нашей республики, становятся призерами
престижных соревнований, в том числе и Олимпийских игр, конкурсов
и фестивалей. Соревнования, турниры, эстафеты, концерты, конкурсы
дарят радость студентам и гостям университета.

10 причин учиться на факультете
ФКиС ПГУ им. Т.Г. Шевченко
 Получение высшего образования по программам подготовки в области физической культуры, спорта и физической реабилитации.
 Свободный выбор очного или заочного обучения.
 Современные методики обучения и компетентный профессорско-преподавательский коллектив.
 Конкурсное обучение на бюджетной основе, пакет социальных гарантий, лояльная система платного обучения на договорной
основе.
 Все уровни образования на одном факультете: бакалавриат, магистратура, аспирантура, курсы повышения квалификации, стажировки, обучение по программе международной
академической мобильности.
 Интересные практики в ведущих общеобразовательных, профессиональных организациях, спортивных школах,
клубах, лечебных учреждениях.
 Яркая студенческая
жизнь. Возможность открыть в
себе различные таланты.
 Широкие возможности участия в научных исследованиях.
 Возможность совмещать спортивную карьеру и
учебу.
 Гарантированное трудоустройство по профессии.

БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная/заочная
Направление подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование».
Профиль: Физическая культура.
Вступительные экзамены: профессиональные испытания по физической подготовке (гимнастика, легкая атлетика, плавание), биология, родной язык.

Направление подготовки 49.03.01
«Физическая культура».
Профиль: Спортивная тренировка.
Вступительные экзамены: профессиональные испытания по физической
подготовке (гимнастика,
легкая атлетика, плавание), биология, родной язык.
Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Профиль: Физическая реабилитация.
Вступительные экзамены: профессиональные испытания по
физической подготовке (гимнастика, легкая атлетика, плавание), биология, родной язык.

МАГИСТРАТУРА

Форма обучения: очная/заочная
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование».
Программа: Теория физической культуры и технология физического воспитания.
Вступительные испытания: теория и методика
физического воспитания (экзамен устно).
Направление подготовки 49.04.02 «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)».
Программа: Физическая реабилитация.
Вступительные испытания: теоретические основы
адаптивной физической культуры (экзамен устно).
Направление подготовки 49.04.03 «Спорт».
Программа: Технологии спортивной тренировки.
Вступительные испытания: теория спорта и технологии спортивной тренировки (экзамен устно).

АСПИРАНТУРА
Наименование направления 44.06.01 «Образование и педагогические науки».
Программа 1: Общая педагогика, история педагогики и образования.
Программа 2: Теория и методика профессионального образования.
Наименование направления 49.06.01 «Физическая культура и спорт».
Программа: Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.

В реализации программ
магистратуры и аспирантуры участвуют:

Зав. каф. педагогики и психологии спорта, проф., канд. пед. наук В.Ф. Гуцу
Зав. каф. теории и методики физического воспитания и спорта, доц., канд. пед. наук Р.Е. Ковалева
Зав. каф. легкой атлетики, водных видов спорта и туризма, доц., канд. пед. наук И.В. Деркаченко
Зав. каф. гимнастики и спортивных единоборств, доц., канд. пед. наук В.В. Абрамова
Зав. каф. спортивных игр, доц., канд. пед. наук Ю.Н. Емельянова
Проф. каф. педагогики и психологии спорта, д-р пед. наук Г.К. Зайцев
Доц. каф. физической реабилитации и оздоровительных технологий, канд. пед. наук В.В. Граневский
Доц. каф. педагогики и психологии спорта, канд. пед. наук О.В. Китикарь
Доц. каф. педагогики и психологии спорта, канд. пед. наук Г.М. Брадик
Доц. каф. педагогики и психологии спорта, канд. пед. наук Н.Я. Михайлова
Доц. каф. теории и методики физического воспитания и спорта, канд. пед. наук О.В. Трусова
Проф. Белгородского государственного национального исследовательского университета, д-р пед.
наук В.Н. Ирхин (Россия)
Проф. Белгородского государственного национального исследовательского университета, д-р пед.
наук Ф.И. Собянин (Россия)
Проф. Государственного университета физической культуры, д-р пед. наук С.Н. Данаил (Молдова)

КОНТАКТЫ:

3300 г. Тирасполь, ул. 25 Октября – 128, ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: тел. 0(533)79-5-05
Факультет физической культуры и спорта корпус № 4, каб. 101, 102, 109;
тел. 0(533)79-5-70, 0(533)79-5-69, 0(533)79-5-40.

