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Кафедра Физическое воспитание и здоровье  

(основана в 1948 г.)  

Кафедра физического воспитания и здоровья – одно из 
старейших подразделений университета, правопреемница 
кафедры физического воспитания, которая начала свою работу в 
1948 г. С 1 сентября 2013 г. кафедра была переименована в 
кафедру физического воспитания и здоровья на основании Приказа № 116 от 18.05.2013. 

В состав кафедры входят доктора и кандидаты наук, преподаватели, отмеченные званиями и 
наградами: Отличник физической культуры, Заслуженный работник физической культуры РФ, 
Заслуженный тренер Российской Федерации. 

Профессорско-преподавательский и тренерский состав кафедры ведет плодотворную работу по 
модернизации и совершенствованию процесса физического воспитания и спортивной подготовки 
студентов, основываясь на результатах собственных научно-прикладных исследований, отвечающих 
общемировым тенденциям. Научные направления кафедры интегрированы с приоритетными 
направлениями Центра спортивной науки ИСТиС ЮУрГУ. Ежегодно кафедра проводит региональные 
научно-практические конференции, семинары, «круглые столы» по направлению «Здоровьесбережение и 
физическое воспитание студенческой молодежи». Профессора кафедры являются членами 
диссертационных советов вузов урало-сибирского региона, редакционных коллегий научных журналов, 
экспертами Общественной палаты Челябинской области. 

Заведующий кафедрой: Черепов Е. А., д. п. н., доцент, Отличник физической культуры и спорта 
РФ. 

Кафедра является сервисной общепрофессиональной и осуществляет учебную, воспитательную, 
методическую, научно-исследовательскую работу по физическому воспитанию студентов разных 
направлений (специальностей), реализуемых в институтах и высших школах ЮУрГУ. 

На кафедре создан и успешно функционирует Центр физкультурно-оздоровительных технологий, 
основная задача которого обеспечить личностно-ориентированную здоровьеформирующую парадигму 
физического совершенствования студентов. Список направлений секционной работы включает более 
пятнадцати специализаций, где студентам предлагается такая форма прохождения обязательного курса 
по предмету «Физическая культура», которая наиболее соответствует их интересам, мотивации, 
двигательному опыту и особенностям состояния. 

В рамках сотрудничества с Институтом дополнительного образования ЮУрГУ на базе кафедры 
реализуется программа профессиональной переподготовки (506 часов), позволяющая студентам 
различных специальностей (направлений) получить квалификацию инструктора по физической культуре 
и в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность в этой сфере. 

Кафедра тесно взаимодействует с физкультурно-спортивным клубом университета, участвует в 
подготовке и проведении Спартакиады ЮУрГУ по 22 видам спорта, ежегодной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Технополис» и многих других спортивно-массовых мероприятий. 

Кафедра проводит занятия по физическому воспитанию со студентами I–III курсов всех 
факультетов. 
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