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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ  

НАБОРА 2022-2023 ГОДА 

БАКАЛАВРИАТ  

Факультет дневного обучения  

(138 бюджетных мест) 

 

Направление подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» (бюджетных мест -40). 

 

- направленность (профиль подготовки) «Физкультурное образование». 

Количество бюджетных мест: 16 (из них 2 места – целевой прием; 2 места – 

по льготным условиям поступления). 

- направленность (профиль подготовки) «Оздоровительные виды аэробики и 

гимнастики». 

Количество бюджетных мест: 12 (из них 1 места – целевой прием; 1 места – 

по льготным условиям поступления); 

- направленность (профиль подготовки) «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

Количество бюджетных мест: 12 (из них 1 места – целевой прием; 1 места – 

по льготным условиям поступления). 

 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура)». 

(количество бюджетных мест - 15) 

 

Направленность (профиль подготовки) «Адаптивное физическое 

воспитание».  

Количество бюджетных мест: 15 (из них 2 места – целевой прием; 2 места – 

по льготным условиям поступления). 

 

 

 

 

 



Направление подготовки 49.03.04 «Спорт». 

(количество бюджетных мест - 83) 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта, 

тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта (легкая 

атлетика), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(лыжные гонки), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(баскетбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(волейбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(футбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 13 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(каратэ), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта (пулевая 

стрельба), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 



Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(спортивная борьба), тренерско-преподавательская деятельность в 

образовании». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

 

Факультет заочного обучения  

БАКАЛАВРИАТ 

(91 бюджетных места) 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

- направленность (профиль подготовки) «Физкультурное образование». 

Количество бюджетных мест: 9 (из них 1 места – целевой прием; 1 места – по 

льготным условиям поступления). 

- направленность (профиль подготовки) «Оздоровительные виды аэробики и 

гимнастики». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 места – целевой прием; 1 места – по 

льготным условиям поступления). 

 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

(адаптивная физическая культура)». 

 

Направленность (профиль подготовки) «Адаптивное физическое 

воспитание». 

Количество бюджетных мест: 10 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

 

Направление подготовки 49.03.04 «Спорт». 

 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта (легкая 

атлетика), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(лыжные гонки), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 



Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(баскетбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(волейбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(футбол), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(каратэ), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта (пулевая 

стрельба), тренерско-преподавательская деятельность в образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

Направленность (профиль) «Спортивная подготовка по виду спорта 

(спортивная борьба), тренерско-преподавательская деятельность в 

образовании». 

Количество бюджетных мест: 8 (из них 1 место – целевой прием; 1 место – 

по льготным условиям поступления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАГИСТРАТУРА  

Заочное обучение 

(29 бюджетных места) 

 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура». 

 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта»  

Количество бюджетных мест: 10. 

Направленность (профиль) «Технологии физической культуры и спорта в 

служебно-профессиональной деятельности». 

Количество бюджетных мест: только договорная форма обучения. 

Направление подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)». 

Направленность (профиль) «Адаптивное физическое воспитание в 

системе образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Количество бюджетных мест: 8. 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт». 

Направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов». 

Количество бюджетных мест: 11. 

 

МАГИСТРАТУРА  

Очное обучение 

(29 бюджетных места) 

 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт». 

Направленность (профиль) «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов». 

Количество бюджетных мест: 7. 

 

 


