


Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 5 лет

ЕГЭ: обществознание, русский язык

Вступительные профессиональные испытания по 
общей физической подготовке (Бег 100 м, Бег 1000 м, 
подтягивание – мужчины / сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа – женщины) и по специальной физической 
подготовке (акробатика, плавание).



• Обучение проходит в форме аудиторной 

контактной работы, с использованием 

современных технологий организации 

учебного и тренировочного процесса на 

основе средств физической культуры и 

спорта, самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

• Практическая подготовка проходит на базе 

ПГГПУ, лучших спортивных сооружениях 

г.Пермь 



• Форма обучения: заочная

• Продолжительность обучения: 5 лет

• ЕГЭ: обществознание, русский язык

Вступительные профессиональные 

испытания по общей физической 

подготовке (Бег 100 м, Бег 1000 м, 

Подтягивание – мужчины / сгибание-

разгибание рук в упоре лежа – женщины) и 

по специальной физической подготовке  

(акробатика, плавание)



• Обучение проходит в заочном формате с 
короткими очными модулями и активной 
дистанционной работой между ними, в 
том числе в форме самостоятельной 
работы обучающихся, с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

• Практическая подготовка проходит на 
базе ПГГПУ, образовательных 
учреждений Пермского края и лучших 
спортивных сооружений г.Пермь.



• Учебная практика 

(ознакомительная) -

физкультурно-спортивный 

комплекс «Ляды»;

• Производственная 

(педагогическая) практика:

образовательные учреждения, 

учреждения  дополнительного 

образования спортивной 

направленности.



• Форма обучения: заочная

• Продолжительность обучения: 5 лет

• ЕГЭ: история, русский язык, 

обществознание/география/математика 

(на выбор)



• Обучение проходит с учетом возможностей  

стажировок в туристских компаниях. 

• Обучение строится вокруг нескольких 

видов деятельности: технологическая, 

сервисная, проектная. 

• Практическая подготовка проходит на базе 

туристских фирм и организаций спортивно-

оздоровительного туризма. 



• Студенты участвуют в 
инструктивно-методических 
сборах, работают в организациях 
спортивно-оздоровительного  
туризма. Лучшие студенты 
проходят заграничные стажировки, 
где знакомятся со спецификой 
туристического и гостиничного 
бизнеса.



Форма обучения: очная, заочная

Продолжительность обучения: 4 года, 5 лет

ЕГЭ: биология, русский язык

Вступительные профессиональные испытания по 
общей физической подготовке (подтягивание –
мужчины / сгибание-разгибание рук в упоре лежа –
женщины, прыжок в длину с места) и по 
специальной физической подготовке (акробатика, 
челночный бег 3х10 м)



• Обучение проходит в очном и 

заочном формате в форме 

аудиторной контактной работы, 

самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

• Обучение строится вокруг 

нескольких видов деятельности: 

педагогическая, реабилитационная, 

развивающая, компенсаторная, 

научно-исследовательская

• Практическая подготовка проходит 

на базе специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; учреждений адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта; физкультурно-

оздоровительных и 

реабилитационных центров, 

лечебно-профилактических 

учреждений Пермского края



Студенты проходят практику в 

образовательных, 

коррекционных, спортивных 

(адаптивный спорт) и лечебно-

профилактических 

учреждениях, 

реабилитационных центрах



https://vk.com/club177447764

