Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ В 2022 ГОДУ
КГУФКСТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В 2022 году КГУФКСТ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата,
программам магистратуры на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности (№ 2155 от 24.05.2016 г.).
Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе
одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в КГУФКСТ,
составляет 5:

Высшее образование, квалификация – БАКАЛАВР
сроки обучения: очная форма – 4 года; заочная форма – 4,5 лет
Код

Наименование
направления подготовки

1
2
38.03.02 Менеджмент
42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

43.03.02 Туризм

44.03.01 Педагогическое
образование

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Наименование профиля
подготовки
3
Менеджмент организации
Реклама и связи с
общественностью в отрасли
физической культуры и спорта
Технология и организация
комплексного обслуживания в
индустрии туризма

Форма
обучения

Основа

4
Очная/
Заочная
Очная/
Заочная

5
договорная

Очная

бюджетная/
договорная

Заочная

бюджетная/
договорная
договорная

договорная

- Безопасность
жизнедеятельности;

Очная /
Заочная

- Физическая культура
- Педагог-психолог

Очная
Очная/
Заочная

договорная
бюджетная/
договорная

Заочная
Очная/
Заочная

договорная
бюджетная/
договорная

Очная/
Заочная

бюджетная/
договорная

Очная/
Заочная

бюджетная/
договорная

- Педагог-воспитатель
49.03.01 Физическая культура
- Физкультурное образование;
- Физкультурнооздоровительные технологии;
- Спортивный менеджмент
49.03.02 Физическая культура для - Физическая реабилитация
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
49.03.04 Спорт
- Тренерско-преподавательская
деятельность в сферах
образования и спортивной
подготовки*

Продолжение приложения 1
1
2
51.03.05 Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников

3
-Художественно - спортивные
представления и праздники

4
Очная/
Заочная

5
бюджетная/
договорная

объединения видов спорта в группы с учетом принадлежности к
спортивно-педагогической кафедре по очной и заочной форме обучения

*Перечень

№ Группы видов спорта в
Виды спорта при поступлении
рамках образовательной
1
2
3
Кафедра теории и методики плавания, парусного и гребного спорта
1.

4.

Плавание, синхронное плавание, подводное плавание,
полиатлон, триатлон, современное пятиборье
Гребной и парусный спорт
Гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля,
гребной спорт. Парусный спорт
Кафедра теории и методики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и
стрелкового спорта
Борьба
Вольная борьба, греко-римская борьба, самбо, дзюдо,
сумо, борьба на поясах.
Спортивные единоборства
Тхэквондо, каратэ, ушу, рукопашный бой, сават.

5.
6.

Бокс
Тяжелая атлетика

7.

Стрелковый спорт

8.

Фехтование

2.

3.

Плавание

Бокс, кикбоксинг.
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, силовое
троеборье, бодибилдинг армспорт.
Пулевая стрельба, стрелковый спорт, стрельба из лука,
современное пятиборье, полиатлон
Фехтование, современное пятиборье
Кафедра теории и методики спортивных игр

9.

Баскетбол

Баскетбол, баскетбол 3х3

10. Волейбол

Волейбол, пляжный волейбол

11. Теннис, настольный теннис

Теннис, настольный теннис, бадминтон

12. Гандбол

Гандбол, пляжный гандбол

13. Футбол
14. Регби

Кафедра теории и методики футбола и регби
Футбол, пляжный футбол, мини футбол
Регби – 15, регби-7
Кафедра теории и методики легкой атлетики

15. Легкая атлетика

Легкая атлетика, полиатлон, современное пятиборье,
триатлон

Продолжение приложения 1
1
16.
17.
18.

19.
20.
21.

2

3
Кафедра теории и методики гимнастики
Спортивные виды
Спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки
гимнастики
на батуте
Художественная гимнастика Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика
Танцевальный спорт
Танцевальный спорт
Кафедра теории и методики зимних видов, велосипедного спорта и спортивного
туризма
Велосипедный спорт
Велосипедный спорт
Спортивный туризм
Спортивный туризм, спортивное ориентирование,
альпинизм, спортивное скалолазание.
Зимние виды спорта
Лыжный спорт, коньковые виды спорта, хоккей, кёрлинг,
зимний полиатлон.

Высшее образование, квалификация – МАГИСТР
сроки обучения: очная форма – 2 года; заочная форма – 2,5 лет
Код

Наименование
направления
подготовки
49.04.01 Физическая
культура
49.04.01 Физическая
культура
49.04.01 Физическая
культура
49.04.01 Физическая
культура

49.04.01 Физическая
культура
49.04.01 Физическая
культура

49.04.01 Физическая
культура
49.04.03 Спорт

Программа подготовки магистра
по направлению

Форма
обучения

Условия
поступления

Управление в области физической
культуры и спорта
Научно- методическое
обеспечение физкультурнооздоровительной деятельности
Профессиональное образование в
области физической культуры и
спорта
Научно- методическое
обеспечение психологического
сопровождения физической
культуры и спорта
Информационно-методическое
обеспечение физической
культуры и спорта
Научно-методическое
обеспечение медикобиологического сопровождения
физической культуры и спорта
Международное спортивное и
олимпийское движение
Спорт высших достижений и
система подготовки спортсменов

Очная/
Заочная
Очная/
Заочная

бюджетная/
договорная
бюджетная/
договорная

Очная

бюджетная/
договорная

Очная/
Заочная

бюджетная/
договорная

Очная

бюджетная/
договорная

Очная

бюджетная/
договорная

Заочная

договорная

Очная/
Заочная

бюджетная/
договорная

