
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ  
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА  

осуществляет прием абитуриентов  

на очную и заочную формы обучения 

по следующим направлениям: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Квалификация бакалавр (продолжительность обучения 4 года) 
 

Направление 49.03.04 - «Спорт» по профилю подготовки: 

- Спортивная подготовка. Тренерско-преподавательская деятельность в 

ФКиС: вольная и женская борьба, самбо, дзюдо, тхэквондо и рукопашный бой, 

велосипедный спорт (шоссейные гонки, трек, маунтинбайк), конькобежный и 

роликобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, лыжный спорт (гонки), 

полиатлон, биатлон, стрелковый спорт, спортивное ориентирование, тяжелая 

атлетика, гиревой спорт, силовое троеборье, фехтование, волейбол, пляжный 

волейбол, баскетбол, баскетбол 3х3,  теннис, настольный теннис, футбол, 

мини футбол (муж., жен.), хоккей с шайбой (муж., жен.), легкая атлетика, 

современное пятиборье, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, 

эстетическая гимнастика, оздоровительные виды гимнастики, плавание, 

водные виды спорта, конный спорт, компьютерный спорт (киберспорт). 

 

Направление 49.03.01 - «Физическая культура» по профилю подготовки: 

-Физкультурно-оздоровительные технологии; 

- Менеджмент в физической культуре и спорте. 

Направление 49.03.02 - «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) по профилю 

подготовки:  

-Физическая реабилитация.  

Направление 49.03.03 – «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» по профилю подготовки:  

- спортивно-оздоровительный туризм. 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» по профилю подготовки: 

- Менеджмент организации. 

Направление 39.03.03 – «Организация работы с молодежью»  

Направление 43.03.02 - «Туризм» по профилю подготовки:  

- Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. 

Направление 44.03.01 - «Педагогическое образование» по профилю 

подготовки: Безопасность жизнедеятельности. 
 

  



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Квалификация бакалавр (продолжительность обучения 5 лет) 

 

Направление 49.03.04 - «Спорт» по профилю подготовки: 

- Спортивная подготовка. Тренерско-преподавательская деятельность в 

ФКиС: вольная и женская борьба, самбо, дзюдо, тхэквондо и рукопашный бой, 

велосипедный спорт (шоссейные гонки, трек, маунтинбайк), конькобежный и 

роликобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, лыжный спорт (гонки), 

полиатлон, биатлон, стрелковый спорт, спортивное ориентирование, тяжелая 

атлетика, гиревой спорт, силовое троеборье, фехтование, волейбол, пляжный 

волейбол, баскетбол, баскетбол 3х3, теннис, настольный теннис, футбол, 

мини футбол (муж., жен.), хоккей с шайбой (муж., жен.), легкая атлетика, 

современное пятиборье, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, 

эстетическая гимнастика, оздоровительные виды гимнастики, плавание, 

водные виды спорта, конный спорт, компьютерный спорт (киберспорт). 

 

Направление 49.03.01 - «Физическая культура» по профилям подготовки: 

- Физкультурное образование; 

- Физкультурно-оздоровительные технологии. 

- Менеджмент в физической культуре и спорте. 

 

Направление 49.03.02 - «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) по профилю 

подготовки:  

- Физическая реабилитация. 

Направление 49.03.03 – «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

по профилю подготовки: 

- Спортивно-оздоровительный туризм. 
 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» по профилю подготовки: 

- Менеджмент организации. 

 

Направление 39.03.03 – «Организация работы с молодежью»  

 

Направление 43.03.02 - «Туризм» по профилю подготовки:  

- Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. 

 


