Институт физической культуры и спорта (ИФКС)

Кафедра «Теория и медико-биологические
основы физической культуры»
Заведующая кафедрой –
кандидат педагогических наук, доцент
Карпушко Наталья Альбертовна.
Тел.: 8(4922) 42-45-89
E-mail: karpushko@vlsu.ru

Институт образован в 2011 году на
базе факультета физической культуры ВГГУ и кафедры физического
воспитания ВлГУ (приказ №458/1 от
13.10.2011 г.).
Адрес: 600000, г. Владимир,
ул. Университетская, д.1, ИФКС
ВлГУ

Тел.: 8 (4922) 33-61-52.
http://ifks.vlsu.ru
ИФКС осуществляет подготовку
бакалавров
по
следующим
направлениям:




Кафедра «Спортивные дисциплины»
Заведующий кафедрой –
кандидат педагогических наук, доцент
Воробьев Николай Сергеевич.
Тел.: 8(4922) 42-45-89
E-mail: vorobjov6@rambler.ru

Директор ИФКС
к.п.н., доцент
Гадалов Андрей
Вячеславович

034300 «Физическая культура и спорт»;
034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»;
050100 «Педагогическое образование».

Сроки обучения: дневная форма обучения 4 года, заочная - 5 лет.
Аспирантура по специальностям:
03.03.01 – Физиология,
13.00.01 – Общая педагогика.
Колледж - специальность 050141 «Физическая
культура».
Кафедры, входящие в состав ИФКС:
Кафедра «Физическое воспитание и менеджмент
в спорте»
Заведующий кафедрой – Заслуженный тренер РФ,
кандидат биологических наук, профессор Иванов
Сергей Викторович.
Тел.:8 (4922) 47-98-42, 47-97-13
E-mail: fizvosvlsu@yandex.ru

Кафедра «Физическое воспитание»
Заведующий кафедрой –
Кандидат педагогических наук, доцент
Калинцева Ирина Геннадьевна.
Тел.: 8(4922) 33-86-20
E-mail: fizkaf2009@yandex.ru
Кафедры
располагают
необходимым
штатом
квалифицированных кадров. Это профессора и
доценты, доктора и кандидаты наук, Заслуженные тренеры РФ, Заслуженные работники физической культуры РФ, Заслуженные мастера спорта РФ,
Отличники
физической
культуры и спорта.
ИФКС располагает необходимой
материальнотехнической базой для организации учебного процесса на современном уровне.
Это легкоатлетический стадион, три спортивных комплекса с игровыми, тренажерными и специализированными залами (спортивной борьбы, тяжелой атлетики, бокса, аэробики
и спортивных бальных танцев, йоги), бассейн, лыжные базы, стрелковый тир, открытые игровые площадки, специализированные учебные аудитории,
центр технических и аудиовизуальных средств обучения, центр содействия укреплению здоровья студентов, спортивно-оздоровительный лагерь.

Направление подготовки
034300 «Физическая культура»
Профиль: спортивный менеджмент
Квалификация (степень): «бакалавр»
Область профессиональной деятельности
бакалавров включает в себя:
образование в сфере физической культуры,
спорт,
двигательную
рекреацию и реабилитацию,
пропаганду здорового образа жизни,
сферу услуг,
туризм,
сферу управления,
научно-изыскательные работы,
исполнительское мастерство.

Объектами профессиональной деятельности
бакалавров являются:
лица, вовлеченные в деятельность в сфере
физической культуры и спорта и потенциальные
потребители физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг;
процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и
установок на сохранение и укрепление здоровья,
ведение здорового образа жизни, оптимизации
психофизического состояния человека, освоения
им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности;
учебно-методическая и нормативная документация.
Бакалавр по направлению подготовки 034300
«Физическая культура» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
педагогическая,
тренерская,
рекреационная,
организационно-управленческая,
научно-исследовательская,
культурно-просветительская.

Направление подготовки
034400 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
Профиль: адаптивное физическое воспитание
Квалификация (степень): «бакалавр»
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: область педагогической антропологии, где он является
активным субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)
всех
нозологических
форм, возрастных и гендерных групп к адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, а также
формирования и (или) коррекции у них физических,
психических, социальных и духовных характеристик.

Объектами профессиональной деятельности
бакалавров являются: физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)
всех нозологических форм, возрастных и гендерных
групп, реализующих свои потребности в процессе
занятий различными видами адаптивной физической
культуры: адаптивным физическим воспитанием,
адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности.

Направление подготовки
050100 «Педагогическое образование»
Профиль: физическая культура
Квалификация (степень): «бакалавр»
Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

Лицензия № 2016 от 13 октября 2011 г. (бессрочная)

педагогическая;
культурно-просветительская.
Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений
обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и
образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
- использование возмож-ностей образовательной
среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных
технологий;
- осуществление профессионального
самообразования и личностного
роста,
проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение и формирование потребностей детей и
взрослых в культурно-просветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка
и
реализация
культурнопросветительских программ для различных социальных групп;
- популяризация профессиональной области знаний
общества.
http://www.vlsu.ru

Свидетельство о гос. аккредитации № 1315
от 20 декабря 2011 г.
«После объединения ВлГУ
и ВГГУ Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых стал одним их
крупнейших вузов центра
России. Реализуя образовательные и научные программы не только по техническим, но и по гуманитарным
направлениям,
ВлГУ представляет собой
классический вуз с широким спектром специальностей, в том числе и соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Тысячи
Валентин Васильевич Морозов,
наших выпускников стали
ректор университета
известными учеными, руководителями крупных предприятий, научных и образовательных учреждений, общественными и государственными
деятелями. Во многом это заслуга большого коллектива преподавателей – профессионалов высочайшего уровня».
Система менеджмента качества ВлГУ
сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2008
и ISO 9001:2008
с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия),
ANAB (США), DAR (Германия)

