
Информационное письмо. 

 
Факультет физической культуры и  спорта является  одним из старейших профильных 

факультетов не только на  Северном Кавказе, но и в России.  

За годы работы факультетом подготовлено свыше 3500 квалифицированных специалистов по 

физической культуре и спорту.  

В числе выпускников и студентов факультета более 400 мастеров спорта,  60-ти мастеров 

спорта международного класса, 16 заслуженных мастеров спорта,  известные тренеры,  среди 

которых более 50 имеют звание «Заслуженный тренер России», 20 выпускникам факультета 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник ФК России».  

В настоящее время в распоряжении студентов имеется современный учебно - методический 

корпус, в котором наряду с учебными аудиториями функционируют методические кабинеты по 

предметам базового и специального циклов дисциплин 

   Для эффективного проведения специализированных  учебных занятий  создана спортивная 

база, одна из лучших в республике, которая включает современный Дворец спорта с игровым и 

гимнастическим  залами, зал спортивной борьбы, зал настольного тенниса, зал атлетической 

гимнастики, плавательный бассейн.  Наряду с этим занятия по базовым дисциплинам учебного 

плана проводятся на лучших спортивных базах г. Владикавказа.  

Подготовка бакалавров проводится по очной и заочной формам обучения по направлениям; 

 

 49.03.01 «Физическая культура», квалификация «Бакалавр» - ОФО (очная форма 

обучения) - срок обучения 4 года; ЗФО (заочная форма обучения) на договорной основе - 

срок обучения 4,5 года  

 44.03.01  «Педагогическое образование» - квалификация «Бакалавр», по профилю 

«Физическая культура» - срок обучения 4 года. (ОФО) 

По окончании факультета выпускникам присваивается  квалификация  «Бакалавр» с правом 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

- рекреационная; 

- организационно-управленческая; 

- научно - исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

По окончании полного курса обучения выпускники факультета имеют возможность повысить 

свой профессиональный уровень в магистратуре по специальности «Педагогика».  

Поступающие  на факультет сдают вступительные экзамены по следующим дисциплинам: 

На направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (ОФО, ЗФО); 

 Биологии – профильный экзамен (в форме и по материалам ЕГЭ); 

 русскому языку (в форме и по материалам ЕГЭ); 

 математике (в форме и по материалам ЕГЭ) профильный уровень; 

 экзамен профессиональной направленности по ОФП (общефизической подготовке) 

На направление подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» (ОФО); 

 Обществознание– профильный экзамен (в форме и по материалам ЕГЭ); 

 русскому языку (в форме и по материалам ЕГЭ); 

 математике (в форме и по материалам ЕГЭ) профильный уровень; 

 экзамен профессиональной направленности по ОФП (общефизической подготовке); 

 

Программные требования вступительных экзаменов  профессиональной направленности 

составлены в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ, на 



основе ФГОС. Экзамены профильной направленности проводятся в соответствии с 

действующими «Правилами соревнований». 

 

Выдержки из порядка приема 

 Приѐм на факультет проводится по личному заявлению граждан на основе результатов 

вступительных испытаний (ЕГЭ) и испытаний профильной направленности. При наличии 

конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных абитуриентов, если 

другое условие не оговорено правилами приема в ФГБОУ ВПО СОГУ. 

Срок начала приема документов на отделение дневного обучения, необходимых 

для поступления, - 20 июня; 

Срок завершения приема документов на отделение дневного обучения, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 13 июля; 

Срок начала приема документов на отделение заочного обучения, необходимых 

для поступления, - 20 июня; 

Срок завершения приема документов на отделение заочного обучения, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 12 августа; 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, - 12 августа; 

Срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - 

день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 19 августа. 

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, 

если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 1.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 



баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, - при поступлении на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) - 2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 

баллов; 

4) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам 

проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 2 

балла. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

При подаче заявления о приеме в Университет, поступающий по своему усмотрению, 

представляет оригинал или заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 - оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (по желанию 

абитуриента);; 

-  4 фотографий; 

-  медицинскую справку по форме 086У;  

- квалификационную (разрядную) книжку для подтверждения уровня спортивного мастерства 

(при наличии спортивной  квалификации); 

- иные документы, подтверждающие права на льготные условия зачисления в высшие учебные 

заведения согласно правилам приема в ФГБОУ ВПО СОГУ. 

Справочную информацию можно получить по тел: 53-29-07 

На  сайте СОГУ:  www.nosu.ru  

АБИТУРИЕНТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ НА ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ФГБОУ ВПО  СОГУ, ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ (фио, № шк., вид 

спорта, наличие ЕГЭ, дом. адрес, контактный телефон) НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС ffksporta@mail.ru 
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