
Памятка абитуриенту,

поступающему на факультет 

"Физическая культура и спорт"

Прием документов осуществляется   на 
бюджетной и договорной основе на дневную    и заочную 

форму обучения  по следующим направлениям: 

бакалавриат

44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Физическая культура» (очная, заочная)

49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная 
тренировка» (очная, заочная)

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль «Физическая реабилитация» (очная, заочная)

магистратура

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Теория 
физической культуры и технология физического 

воспитания» (очно-заочная)

49.04.03 Спорт профиль "Технологии спортивной 
подготовки" (очно-заочная)

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
профиль «Физическая реабилитация» (очнo-заочная)

Вступительные испытания:

физическая подготовка (гимнастика, плавание, легкая 
атлетика) (профильный экзамен)

родной язык, биология (ЕГЭ или тестирование в ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко)

Для поступления необходимы следующие документы:

Аттестат об образовании в подлиннике и копия.

Медицинская справка (форма 086-у),  заверенная в 

медпункте ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко.

Шесть фотографий (3х4).

Паспорт, гражданство.

Выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж  
работы), заверенная отделом кадров.

Сертификаты ЕГЭ по родному языку.

Документы, подтверждающие спортивные достижения 
(при наличии).

Военный билет или приписное свидетельство.

Скоросшиватель, конверт 23х16.

На вступительных испытаниях по физической подготовке 
необходимо иметь при себе и соответствующую 

спортивную форму. 

При сдаче вступительного испытания (письменное 
тестирование) необходимо иметь при себе: 

экзаменационный лист; паспорт.

При отсутствии данных документов абитуриент к сдаче 
экзамена не допускается!

Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины на 
экзамен в назначенное время, или, получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче
последующих экзаменов и не участвуют во вступительном 

конкурсе.

Абитуриенты, сдавшие экзамены на положительные 
оценки, но не набравшие проходной балл, могут принять 

участие в конкурсе для поступления на договорной основе.

Примечание: Призеры чемпионатов Мира, Европы, 
участники Олимпийских игр зачисляются без 

вступительных испытаний.       Действующие Мастера 
спорта с их согласия освобождаются от сдачи физической 

подготовки.

Наш адрес: г. Тирасполь, 

ул. 25 Октября – 128, ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Приемная комиссия – тел. 79-5-05

Деканат факультета – тел. 79-5-70,                                                 

79-5-69, 79-5-40
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История факультета физической культуры и спорта 
(ФК и С) начинается в августе 1993 г., когда в 

составе естественно-географического факультета 
была открыта специальность, а потом отделение 

физической культуры.

1 января 2000 года решением Ученого Совета 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко был образован факультет 

физической культуры и спорта.

Общепрофессиональную и спортивно –
педагогическую подготовку на факультете 

осуществляют: 87 штатных преподавателей, 
работающих на 7 кафедрах факультета и ведущие 

специалисты  спортивных школ, медицинских 
учреждений и спортивных клубов.

На факультете ведется подготовка  научно-
педагогических кадров высшей квалификации через 
аспирантуру при кафедре педагогики и психологии 
спорта, где осуществляется подготовка диссертаций 
по специальностям: 13.00.01. «Общая педагогика, 

история педагогики и образования»,  13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры», 13.00.08

«Теория и методика профессионального 
образования». 

Факультет располагает спортивными залами, 
учебными аудиториями, общежитиями для всех 

нуждающихся.   
Студенты имеют возможность укреплять свое 

здоровье и повышать спортивное мастерство на 
лучших спортивных базах г. Тирасполя: игровой зал 
СДЮШОР – 1, легкоатлетический манеж СДЮШОР 

- 2,  СДЮШОР борьбы и бокса, СДЮШОР  
плавания, беговые дорожки и игровые площадки 

Республиканского стадиона

Студенты факультета являются членами  
спортивного клуба «Рекорд». Они неоднократно 

становились чемпионами  и призерами Мира, 
Европы, являлись участниками Олимпийских игр и 

многих других международных соревнований по 
различным видам спорта. 

Среди выпускников факультета учителя  
физической культуры, тренеры-преподаватели 

СДЮШОР, организаторы физической культуры, 
работники реабилитационных центров, 

преподаватели вузов. Выпускники факультета 

трудятся практически во всех общеобразовательных 
и профессиональных учреждениях, спортивных 

клубах и организациях нашей Республики, в 
государствах ближнего зарубежья (Молдова, 

Украина, Россия, Белоруссия) и за рубежом (в 
Германии, Австрии, Израиле, Канаде, Италии).

Выпускник факультета получает квалификацию:

44.03.01 бакалавр по физической культуре и 
свидетельство «тренер по виду спорта»

49.03.01 бакалавр по спортивной тренировке и 
свидетельство «тренер по виду спорта»

49.03.02 бакалавр по физической реабилитации 

Видами профессиональной деятельности 
специалиста являются:  преподавательская, научно-

методическая, социально-педагогическая,  
воспитательная, культурно - просветительская, 
коррекционно – развивающая, оздоровительно-
рекреативная, управленческая и физкультурно-

спортивная.  


