
Бакалавриат, магистратура 

 

Обратите внимание, что с 2023 года поступающие на базе среднего 

профессионального образования могут сдавать внутренние вступительные 

испытания в академии только при поступлении на родственные направления! 

Во всех остальных случаях поступление осуществляется по результатам ЕГЭ! 
 

Определение родственных образовательных программ (специальностей) 

среднего профессионального образования направлениям подготовки 

(укрупненным группам) высшего образования, а также из других укрупненных групп 

 
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Направления подготовки 

высшего образования 
Специальности среднего 

профессионального образования 

Квалификация 

49.03.01 Физическая 
культура 

49.02.01 Физическая культура Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Тренер/Учитель 

физической культуры 
  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
Педагог по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту/Учитель 

адаптивной 

физической культуры 
  49.02.03 Спорт Тренер по виду 

спорта 
  44.02.01 Дошкольное 

образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой (с 

указанием программы 

дополнительной 

подготовки) 
  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Учитель начальных 

классов 
Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой (с 

указанием программы 

дополнительной 

подготовки) 
  44.02.03 Педагогика 

дополнительного 
образования 

Педагог 
дополнительного 

образования (с 

указанием области 

деятельности) 



  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

49.02.01 Физическая культура Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Тренер/Учитель 

физической культуры 

  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
Педагог по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту/Учитель 

адаптивной 

физической культуры 
  49.02.03 Спорт Тренер по виду 

спорта 
  31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

  32.02.01 Медико- 
профилактическое 

дело 

Санитарный 
фельдшер 

  34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра 

/Медицинский брат 
  34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению) 

Медицинская сестра 

по массажу 

/Медицинский брат 

по массажу 

  44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием и 

дополнительной 



подготовкой (с 

указанием 

программы 

дополнительной 

подготовки) 
  44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 
Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования с 

дополнительной 
подготовкой (с 

указанием 
программы 

дополнительной 
подготовки) 

  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

49.03.04 Спорт 49.02.01 Физическая культура Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Тренер/У читель 

физической культуры 
  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
Педагог по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту/Учитель 

адаптивной 

физической культуры 
  49.02.03 Спорт Тренер по виду 

спорта 
  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

38.00.00 Менеджмент 

38.03.02 Спортивный 

менеджмент 

49.02.01 Физическая культура Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Тренер/Учитель 

физической культуры 
  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
Педагог по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту/Учитель 

адаптивной 



физической культуры 

  49.02.03 Спорт Тренер по виду 

спорта 
  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

  38.02.01 Экономика и бухучет Бухгалтер 

 


