«Кафедра теории и методики физической
культуры и спорта» является одной из ведущих
кафедр в академии. В 2017 году ей исполнилось 66
лет.
В настоящее время учебно-воспитательный
процесс осуществляет следующий профессорскопреподавательский состав: заведующая кафедрой,
д.п.н., профессор, отличник физической культуры
и спорта И.А. Грец; к.п.н., доцент, отличник
физической культуры и спорта А.Б. Самойлов;
к.п.н., доцент, декан факультета физической
культуры и спорта О.Ю. Жарова; к.п.н., доцент
Т.М. Булкова; к.п.н., доцент, начальник отдела
практики, профориентации и трудоустройства
выпускников
Н.Л.
Язынина;
к.п.н.,
доцент,
руководитель
производственных
практик
Н.А. Дарданова, к.п.н., старший преподаватель,
оператор центра тестирования ВФСК «ГТО»
СГАФКСТ С.К. Потапенко.
На данный момент кафедра осуществляет
подготовку
бакалавров
и
магистров
по
направлению «Физическая культура».
Среди
выпускников
кафедры
получили
образование: 2-х кратная чемпионка Европы,
серебряный призер кубка Мира, заслуженный
мастер спорта Е. Назарова; чемпионка Европы
среди юниорок, мастер спорта международного
класса Ю. Демченкова; заслуженные мастера
спорта - В. Попов, Е. Андронов; мастера спорта
международного
класса
С.
Макашова,
А. Сафронов, Ю. Пшеничников, А. Языкова,
С. Слепцов, А. Говорцов, А. Новский, С. Шинкевич,
И. Болберкин,
Л. Жевнерева, А. Сычев,
А. Виноградова, И. Вишнякова; мастера спорта Д. Батрасов, М. Токаева, А. Василевич, С. Карпович,
А. Корпусенко, Е. Страусов, И. Альт, И. Авчинников,
И. Дайнакова, О. Зенько, С. Стекольников,
О. Ткаченко, А. Атрашкевич, А. Коваленко, А. Шек;
Л. Жевнерева.
Коллектив кафедры соблюдает и приумножает
утвердившиеся традиции во всех областях своей
деятельности,
имеет
высокий
научнопедагогический потенциал и способен решать
поставленные
задачи
по
подготовке
специалистов в области физической культуры и
спорта.
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Кафедра теории и
методики физической
культуры и спорта

Кафедра
теории
и
методики
физической культуры и спорта в
2018 году
осуществляет прием по
направлению «Физическая культура»
1. Бакалавриат (49.03.01),
профиль
«Физкультурное
образование» заочная
форма
обучения.
Нормативный срок обучения 5 лет.,
присваивается квалификация «Бакалавр
физической культуры».

2. Магистратура (49.04.01), профиль
«Профессиональное образование в области
физической культуры». Нормативные сроки
обучения: 2 года (очно) и 2,5 года
(заочно), присваивается квалификация
«Магистр физической культуры».
Выпускники
вышеперечисленных
профилей
подготовки
имеют
право
работать: учителями в средних школах;
преподавателями в средне-специальных и
высших учебных заведениях; методистами
по физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях; тренерами по избранному
виду спорта; инструкторами-методистами
в оздоровительных учреждениях различного
типа.

Перечень документов, необходимых для
поступления на бакалавриат
Обязательно должны быть представлены:
1. Паспорт.
2. Документ
об
образовании
государственного образца: аттестат или
диплом о среднем (полном), среднем
профессиональном
или
высшем
образовании.
3. Вкладыш с оценками к аттестату или
диплому.
4. Четыре фотографии размером 3x4.
5. Медицинское
освидетельствование
(мед.справка по форме 086У)
6. Заявление о приеме на бакалавриат.
Дополнительно могут быть представлены :
 трудовая
книжка
(подлинник
или
заверенная копия – для лиц, имеющих
стаж работы по специальности более 3
лет);
 классификационная (разрядная) книжка.

Перечень документов, необходимых для
поступления в магистратуру:
1. Подлинник диплома с его приложением
(бакалавра или специалиста).
2. Четыре фотографии размером 3x4.
3. Копия паспорта.
4. Классификационная (разрядная)
книжка.
5. Заявление о приеме в магистратуру.
6. Сведения о
своих индивидуальных
достижениях.

Прием документов проводится
c 20 июня по 26 июля 2018 года
(бакалавриат)
c 20 июня по 1 августа 2018 года
(магистратура)
Вступительные испытания (бакалавриат):
1. Русский язык (ЕГЭ)
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по
профилю
4. Теория физической культуры
Лица, имеющие диплом среднего
профессионального образования, имеют
право поступать на основе ЕГЭ или
вступительных
испытаний в ВУЗе .

Вступительные
испытания (магистратура):
теории
и
методике
культуры (письменно)

экзамен по
физической

Телефоны:
35-88-92 – приемная комиссия
55-44-02 – зав. кафедрой ТиМФКС
Грец Ирина Антоновна,
экзаменатор кафедры
Потапенко Светлана
Константиновна
Подробная информация размещена
сайте академии - http://www.sgafkst.ru
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