
Перечень вступительных испытаний. 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 Физическая культура 

Избранный вид спорта 

 

 1.1.Спортивные танцы 

Вступительное испытание 

1 день 

1. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической культуры. 

2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена. 

2 день 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3 день 

1. Спортивные танец: Европейская и латиноамериканская программы, 

произвольная композиция. 

 

 1.2. Аэробика и фитнес-гимнастика 

Вступительное испытание 

1 день 

1. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической культуры. 

2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена. 

2 день 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3 день 

1. Аэробика и фитнес-гимнастика (спортивная или фитнес аэробика, степ-

аэробика, хип-хоп аэробика) 

 

 1.3. Бокс 

Вступительное испытание 

1 день 

1. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической культуры. 

2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена. 

2 день 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3 день 

1. Бокс (бой с тенью, работа на снарядах, вольный бой) 

 

 

 



 1.4. Единоборства 

Вступительное испытание 

1 день 

1. Собеседование по основам знаний по теории и истории физической культуры. 

2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена. 

2 день 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3 день 

1. Дзюдо 

    2. Каратэдо 

         3. Кикбоксинг 

          4. Киокусинкай 

            5. Тхэквондо итф 

  6. Ушу 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

 

Театральное творчество.  
1 тур – прослушивание и просмотр исполнения творческой программы.  

2 тур – просмотр актёрского и режиссёрского этюдов, собеседование 

 

 

Хореографическое творчество.  
1 тур -  Проверка хореографических физических качеств (просмотр): 

2 тур -  Проверка музыкальных качеств (прослушивание) 

3 тур -  Исполнение танцевального номера (просмотр). 

4 тур -  Собеседование. 

 

Фото- и видеотворчество.  
1 тур: 

I часть – творческие испытания 

1) показ подготовленных фотографий и их анализ (фото предоставляются на 

свободную тему). 

2) показ подготовленных видеозаписей и их анализ 

II часть – испытание профессиональной направленности  

2 тур: 
III часть – собеседование  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.08. Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

1 тур - Профессиональное испытание 

2 тур - Творческое испытание 

3 тур - Собеседование.  

 


