НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
49.03.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Профиль «Спортивная тренировка»
В профессиональную подготовку бакалавра физической культуры входит формирование теории спортивной тренировки, медико-биологические, психологические основы и технологии тренировки в
избранном виде спорта; умение самостоятельно
проводить тренировочные занятия в сфере детскоюношеского спорта и со спортсменами массовых
разрядов; умение выбирать средства и методы
двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных
особенностей; владение актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического
контроля; умение проводить профилактику травматизма, оказывать первую до-врачебную помощь.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

бюджет

платно

платно

10

2

15
4,5

4

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

15
5

15
3,5

Вступительные экзамены:
биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), профессиональное испытание.

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(с двумя профилями подготовки
«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»)
На факультете осуществляется качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области преподавания физической
культуры и БЖД в образовательных учреждениях
различного типа, владеющих навыками использования ценностного потенциала физической культуры с
целью сохранения и укрепления здоровья, формирования всесторонне развитой личности на основе
традиционных и инновационных технологий.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

10

5

30

-

25

5,5

-

4,5

Срок
обучения, г.

5

Вступительные экзамены:
обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), профессиональное испытание.

Психология – это наука, которую должен постичь человек, если его предназначением является поддержка
людей в сложных жизненных ситуациях, сопровождение их в поиске лучших решений. В настоящее время профессия психолога входит в пятерку самых
популярных. Выпускник может работать в консультативной, диагностико-аналитической, коррекционноразвивающей, социально-педагогической, культурно-просветительской сферах профессиональной
деятельности.

Количество
мест
Срок
обучения, г.

×åìïèîíû Êóáêà Êóðãàíñêîé îáëàñòè
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ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

-

3

15
4,5

4

Профессиональная деятельность выпускников профиля «Образование лиц с нарушениями речи» включает устранение недостатков речи у детей дошкольного, школьного возраста и взрослых. Выпускник данного профиля может работать в сферах
социальной защиты, здравоохранения, образования (в специализированных группах детских садов
для дошкольников с речевым нарушением при
сохранном интеллекте). В связи с увеличением
числа лиц с различными отклонениями в психофизическом развитии и расширением сети специальных учреждений для них, выпускники направления «Специальное (дефектологическое) образование» являются чрезвычайно востребованными.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

10

10

15
4,5

4

-

30
3,5

Вступительные экзамены:
биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), собеседование.

37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ»
Профиль «Психология образования»

ОЧНАЯ ФОРМА

44.03.03 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Образование лиц с нарушениями речи»

22
5

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
биология, обществознание, русский язык.

20
4

МАГИСТРАТУРА
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
37.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ».
Направленность «Педагогическая психология»
49.04.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
Направленность «Профессиональное образование в сфере физической культуры»
49.04.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
Направленность «Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта»
49.04.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)».
Направленность «Адаптивное физическое воспитание в учреждениях общего и профессионального образования (специальные медицинские группы, инклюзивное образование)»
06.04.01 «БИОЛОГИЯ».
Направленность«Физиология»
44.04.03 «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ».
Направленность «Коммуникативное развитие
детей с нарушением речи»
Вступительные испытания: собеседование.
Срок обучения – 2 и 2,5 года.

АСПИРАНТУРА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
«ФИЗИОЛОГИЯ»

Факультет располагает современными аудиториями,
компьютерными классами, спортивными залами,
бассейном «Дельфин», лыжной базой в пос. Увал,
спортивно-оздоровительными лагерями.
На факультете создан студенческий совет, который ведет
внеучебную работу. Студенты участвуют в таких мероприятиях, как «Посвящение в студенты», «День факультета»,
фестиваль студенческого творчества «Веселый ДЯФ»,
университетская лига КВН, «Последний звонок», спортивные соревнования и т.д.
Иногородние студенты проживают в общежитии, которое
расположено по адресу: ул. М. Горького, 70. В нем созданы
все необходимые условия для нормальной жизни, учебы
и отдыха.

Деканат:
г. Курган, ул. Советская, 63,
ауд. 129
Телефон (факс): 8 (3522) 65-49-38
pvs.kgsu.ru
Приемная комиссия:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
ауд. 308
Телефон: 8 (3522) 65-30-30
(многоканальный)
pk.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru
vk.com/pk_kgsu_ru

КУРГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ,
ДЕФЕКТОЛОГИИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Факультет был открыт в 1958 году в Курганском государственном педагогическом институте как факультет физического воспитания. За годы своего существования он
превратился в полноценный факультет с широким спектром подготовки специалистов и бакалавров.
Педагогический коллектив включает 11 профессоров
и докторов наук, 51 доцента и кандидата наук, 6 мастеров
спорта, 2 заслуженных работника физической культуры и
спорта, 4 почетных работников высшего профессионального образования РФ, которые работают на 7 кафедрах:
теоретических основ физического воспитания и адаптивной физической культуры, спортивных дисциплин, анатомии и физиологии человека, общей и социальной психологии, психологии развития и возрастной психологии, дефектологии, физического воспитания.

Тел. (3522) 65-49-38

