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Теория и методика физической культуры и спорта

- Педагогическое образование

Туризм и социально-культурный сервис

- Туризм

- Гостиничное дело

Технология и организация общественного питания

- Сервис (профиль: ресторанный сервис)

- Технология продукции и организация общественного питания 

Сервис и технология художественной обработки материалов

- Технология художественной обработки материалов

Спортивное совершенствование

- Физическая культура

- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии .

здоровья

Физическое воспитание и здоровье

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРАКТИКО - 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

89%
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЫПУСКНИКОВ

КАФЕДРЫ и НАПРАВЛЕНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

более 2500
студентов

180
бюджетных мест

более 115
преподавателей

военная
кафедра общежитие

повышенная
стипендия

техническая
база ВУЗа

колледж
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Осуществление педагогической деятельности 
-  Оценка эффективности результатов обучения
-  Применение  психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности
-  Разработка инновационных средств и методов педагогической деятельности
-  Применение средств и систем оздоровления детей и подростков

Профиль: Физкультурное образование
 

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Руководитель образовательного учреждения 
-  Руководитель спортивной школы
-  Учитель по физической культуре 
-  Преподаватель в колледже и Вузе
-  Педагог дополнительного образования для детей и взрослых 
-  Валеолог 

Направление: Педагогическое образование

бюджетных мест:25
ЕГЭ: Русский язык, Обществознание, 
Основы здорового образа 
жизни (внутренний экзамен)

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

Русский язык, 
Педагогика,

Основы здорового образа жизни

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Русский язык, 
Страноведение, 

Основы туристской деятельности

Направление: Туризм
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Разработка новых туристских маршрутов 
-  Оценка привлекательности туристских маршрутов 
-  Работа с цифровыми технологиями в туристской сфере
-  Исследование туристского рынка
-  Продвижение туристского продукта
-  Туристско-рекреационное проектирование 

Профиль: Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг 

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Руководитель туристической фирмы
-  Гид-переводчик 
-  Экскурсовод
-  Турагент 
-  Организатор индивидуальных туров
-  Менеджер по международному и внутреннему туризму 

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

бюджетных мест:15
ЕГЭ: Русский язык, История, 
Обществознание или Ин. язык

ТУРИЗМ
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Разработка  и применение программных продуктов в сфере гостеприимства
-  Управление персоналом в гостиничной деятельности 
-  Реклама в гостиничном сервисе
-  Стандартизация и сертификация гостиничных услуг
-  Применение инноваций в гостиничном сервисе

Профиль: Гостиничная деятельность
 

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Администратор гостиницы
-  Менеджер гостиничного сервиса
-  Отельер
-  Бренд-менеджер
-  Горничная
-  Организатор мероприятий
-  Специалитет по персоналу

Направление: Гостиничное дело

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

Русский язык, 
Страноведение, 

Основы гостиничной деятельности

бюджетных мест:15
ЕГЭ: Русский язык, Обществознание, 
История или Ин. язык

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Применение технологических инноваций 
-  Управление сервисной деятельностью ресторана  
-  Исследование конкурентного рынка в ресторанном бизнесе 
-  Учёт затрат в ресторанном предприятии
-  Проектирование процесса ресторанных услуг 

Профиль: Ресторанный сервис
 

Направление: Сервис

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Управляющий рестораном
-  Официант
-  Менеджер смены
-  Бармен 
-  Бариста
-  Метрдотель
-  Ресторатор

СЕРВИС

ЕГЭ: Математика, Русский язык,
История или Обществознание

Поступление 
после СПО

по результатам 
собеседования

ТОЛЬКО 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ!



Направление: Технология продукции и организация 
общественного питания
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Контроль качества и оценка безопасности сырья и готовой продукции 
-  Инновационные технологии и рецептуры продуктов здорового питания, в т.ч. продук-
тов спортивного питания
-  Контроль и оценка эффективности деятельности предприятий питания 
-  Проектирование предприятий питания 
-  Разработка нормативно-технической документации (меню, ТТК и т.д.)

Профиль: Технология и организация предприятий питания
 

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Директор производства
-  Шеф-повар
-  Шеф-кондитер
-  Инженер-технолог в индустрии питания
-  Заведующий производством
-  Специалист по проектированию предприятий питания
-  Преподаватель специальных дисциплин 
-  Специалист по оценке качества в государственных надзорных органах

Русский язык, 
Технология продукции общественного питания, 

Принципы переработки сырья для общественного питания

бюджетных мест:25
ЕГЭ: Русский язык, Математика, 
Биология или Физика, или Химия

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ



Русский язык, 
Информационные технологии, 

Творческий художественный проект 

ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Организация и проведение исследований в области дизайн-проектирования художес-
твенной продукции, а также создание опытно-экспериментальных образцов в художес-
твенно-дизайнерской сфере
-  Создание дизайн-проектов в области промышленного, графического дизайна и декора-
тивно-прикладного искусства
-  Использование современных информационных технологий при решении задач произ-
водства художественных материалов, художественно-промышленных объектов и их 
реставрации

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

бюджетных мест:15
ЕГЭ: Русский язык, Математика, 
Творческий художественный 
проект (внутренний экзамен) 

Направление: Технология художественной обработки материалов

Профиль: Дизайн и художественная обработка нетрадиционных 
материалов
 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 29
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-  Дизайнер интерьера, мебели, детской 
игровой продукции 
-  Промышленный дизайнер (эргономист) 
-  3D-моделлер

 Художник-конструктор- 

- Специалист по технологиям заготови-
тельного производства
-  Конфекционер
-  Менеджер в индустрии моды
-  Специалист по рециклингу одежды
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-   Проведение учебных спортивных занятий с учетом особенностей обучающихся
-   Применение цифровых технологий при проведении спортивных занятий 
-   Организация и проведение соревнований, судейство 
- Использование актуальных для избранного вида спорта технологий управления 
состоянием человека
- Осуществление маркетинговой деятельности по продвижению физкультурно-
спортивных услуг

Профиль: Спортивная подготовка
 

Направление: Физическая культура

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Тренер 
-  Инструктор-методист
-  Спортивный судья
-  Руководитель спортивной организации
-  Специалист по антидопинговому обеспечению
-  Спортивный менеджер

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

бюджетных мест:25
ЕГЭ: Русский язык, Биология, 
Общая физическая 
подготовка(внутренний экзамен) 

-Выпускники школ сдают ЕГЭ
-Выпускники начального 

и среднего профессионального 
образования 

сдают ЕГЭ или экзамены ЮУрГУ 

Экзамены, необходимые 
для поступления после СПО

Русский язык, 
Анатомия, 

Общая физическая подготовка
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ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

-  Осуществление физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитив-
ному обучению и физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья
-  Формирование осознанного отношения к занятиям адаптивной физической культурой
-  Определение закономерностей развития физических и психических качеств
- Определение закономерностей восстановления нарушенных или временно утрачен-
ных функций организма человека
- Проведение комплекса физических упражнений для развития компенсаторных 
возможностей 

ПРИМЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

-  Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту
-  Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
-  Массажист 
-  Специалист в области реабилитации
-  Wellness-консультант

Направление: Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья

Профиль: Адаптивная физическая культура
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ

ЕГЭ: Русский язык, Биология,
Основы здорового образа 
жизни (внутренний экзамен)

Поступление 
после СПО

по результатам 
собеседования

ТОЛЬКО 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ!



МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИСТиС ЮУрГУ

- Информационные системы и программирование 
- Правоохранительная деятельность 
- Туризм и гостеприимство 

-  Педагогика дополнительного образования 

НАПРАВЛЕНИЯ

более 1000
студентов

5 образовательных 
программ

более 50
педагогов

KISTIS kistis@susu.ru 8(351) 772-67-87

скидки 
по оплате

перевод
из других обр. 
учреждений

общежитие
инфраструктура

ЮУрГУ
комфортные 

аудитории

не требуются
результаты 

ОГЭ, ЕГЭ

телефон горячей линии: 8(351)-905-06-07



ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА и СЕРВИСА
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