О факультете
В
настоящее
время
факультет
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
учебный
процесс,
научно-исследовательскую
и
спортивную работу.
Студенты факультета занимаются в учебном корпусе
с шестью спортивными залами, легкоатлетической
дорожкой, имеется методический кабинет, интернеткласс,
конференц-зал,
оснащенный
мультимедиакомплексом, стадион, загородная база для
проведения летних и зимних учебно-лагерных сборов.
С 2007 года на факультете открыта аспирантура по
специальности
13.00.04
«Теория
и
методика
физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры».
ФФК активно сотрудничает с факультетом спорта и
здоровья университета города Ювяскюля (Финляндия)
и спортивным университетом города Тарту (Эстония).
Современная подготовка специалистов в большей
мере определяется содержанием учебной, научной и
спортивной работы на факультете, которую ведут
высококвалифицированные
преподаватели:
профессора, кандидаты наук, доценты, мастера спорта,
заслуженные тренеры и работники ФК и С.
Все это позволяет готовить специалистов высокой
квалификации, которые востребованы в различных
сферах
физкультурно-спортивного
движения
Республики Карелия и за ее пределами.

Перечень профилей факультета физической
культуры, на которые осуществляется набор в
2012 году:
1. «Физическая культура»
квалификация выпускника: бакалавр
срок обучения: 4 года
форма обучения - очная.
2. «Безопасность жизнедеятельности и физическая
культура»
квалификация выпускника: бакалавр
срок обучения: 5 лет
форма обучения - очная.
3. «Физическая культура»
квалификация выпускника: бакалавр
срок обучения: 5 лет
форма обучения - заочная.
4. «Безопасность жизнедеятельности и физическая
культура»
квалификация выпускника: бакалавр
срок обучения: 6 лет
форма обучения - заочная.
В плане факультета на 2012 год открытие нового направления
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)».

Факультет физической культуры принимает активное участие в
работе студенческого спортивногосоюза Республики Карелия.
Студенты
факультета
участвуют
во
Всероссийских
универсиадах,
имеют
возможность
выезжать
на
республиканские,
Всероссийские
и
Международные
соревнования.
В 2011 году факультету физической культуры присвоен статус центра
подготовки спортивного арбитра имени В.Петтая.

Наши выпускники
Многие из выпускников факультета стали прекрасными
учителями физической культуры и тренерами, преподавателями
средних специальных и высших учебных заведений; в их числе
заслуженные учителя РФ:Зорин И., Ачеповский И., Синицина В.,
заслуженные учителя РК Булатов А., Ковалёва А., Ярыгин В.,
Федосов В. и др.
Студенты и выпускники факультета вносят большой вклад в
спортивную жизнь РК. Успешно защищали спортивную честь
Российской Федерации в составе национальных и молодежных
сборных команд на соревнованиях мирового уровня:
Антипов М. — ЗМС, Чемпион мира по боевому самбо. Иванов
Ю. — МСМК, участник Олимпийских игр, гл. тренер сборной
СССР по прыжкам с трамплина; Смирнов А. — МСМК по
легкой атлетике, Чемпион России, призер кубка Европы,
участник Олимпийских игр.
Водолазова Т. — бронзовый призер молодежного первенства
Мира;
Баландин А. – МС МК, член сборной команды Российской
Федерации по спортивной гимнастике;
Мурадов Р. – МС МК по боевому самбо;
Яковлев Л. и Яковлева Ю., засл. nренеры РФ., подготовили
ЗМС, пятикратную олимпийскую чемпионку, Героя России
Лазутину Л.
Также выпускники факультета достигли успеха на
политической арене, в сфере управления и бизнеса:
Воронов А.М. — Министр по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Республики Карелия;
Филин В.Г. — начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики г. Петрозаводска,
После окончания факультета выпускники готовы для работы в
образовательных учреждениях различного типа, а также
востребованы в силовых и бизнес структурах.

Прием на факультет
Прием документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата для всех форм обучения (очной и заочной)
начинается в июне.
В приемную комиссию поступающие сдают следующие
документы:
заявление о приеме установленной формы (заполняется в
приемной комиссии или присылаются по почте в соответствии с
установленной в КГПА формой, размещенной на сайте
академии);
оригинал
документа
государственного
образца об
образовании или его ксерокопию.
При подаче заявления о приеме в КГПА поступающий
представляет по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
документов, удостоверяющих его личность, гражданства, и
может представить оригинал или ксерокопию свидетельства о
результатах ЕГЭ.
Лица, поступающие на целевые места, при подаче
заявления о приеме на первый курс представляют в приемную
комиссию КГПА оригинал документа государственного
образца об образовании, а также направление на целевую
подготовку и три экземпляра договора, заключаемого с КГПА и
органами государственной власти или органами местного
самоуправления в целях содействия им в подготовке
специалистов соответствующего профиля.
Для поступающих на очную форму обучения по профилю
«Физическая культура» установлены следующие вступительные
экзамены:
• русский язык (ЕГЭ),
• обществознание (ЕГЭ),
• физическая культура (ОФП).
Для поступающих на очную форму обучения по совмещенному
профилю «Безопасность жизнедеятельности и физическая
культура» установлены следующие вступительные экзамены:
• русский язык (ЕГЭ),
• обществознание (Е ГЭ),
• физическая культура (ОФП),
Для поступающих на заочную форму обучения по профилю
«Физическая культура» установлены следующие экзамены:
• русский язык (изложение),
• обществознание (тест),
• физическая культура (ОФП).
Для поступающих на заочную форму обучения по совмещенному
профилю «Безопасность жизнедеятельности и физическая
культура» установлены следующие вступительные экзамены:
• русский язык (изложение),
• обществознание (тест),
• физическая культура (ОФП).

Действующим КМС, МС, МСМК, победителям и призерам
Республиканского этапа Олимпиады по физической культуре,
победителям и призерам заключительного этапа спортивных
чемпионатов
России,
победителям
спортивных
чемпионатов,
проводимых органами управления образования Карелии — выставляется
оценка сто баллов без сдачи экзамена по ОФП (общая физическая
подготовка)

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Карельская государственная
педагогическая академия»

Поступившим предоставляется:
• благоустроенное общежитие,
• профилакторий,
• социальная поддержка,
• возможность заниматься в спортивных секциях,
коллективах,
• отсрочка от армии

Факультет
физической
культуры

творческих

Лицензия АA №002228 от 07.09.2009
Свид. о гос. аккредетации АA №002210 от 07.09.2009

185680, Россия, РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская , 17.

17 Pushkinskaya street, Petrozavodsk, 185680,
Republic of Karelia, Russia.
Tel: +7 (814) 78-31-53, 78-14-77
е-mail: ffk@kspu.karelia.ru

Петрозаводск 2012

