
Таблица 3 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки в 2017  году 
 

Код Направление подготовки: профиль 

Формы обучения и 

сроки освоения 

программ 

Количество мест 

(бюджет/ 

внебюдджет) 

Вступительные испытания (форма проведения вступительного испытания) 

на базе среднего общего 

образования 

на базе профессионального образования и 

для отдельных категорий поступающих 

БАКАЛАВРИАТ 

49.03.01 

Физическая культура: Спортивная тренировка: 

 лыжные гонки и биатлон 

 сложно-координационные зимние виды спорта 

 ударные единоборства 

 борьба 

Спортивный менеджмент 

Физкультурное образование 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Очная (4 года) 90/25 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Биология (ЕГЭ) 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка 

(СФП/ОФП)* 

1. Русский язык (диктант или ЕГЭ) 

2. Биология (тест или ЕГЭ) 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка (СФП/ОФП)* 
Заочная (5 лет) 43/25 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК): 

Адаптивное физическое воспитание 

Физическая реабилитация 

 

Очная (4 года) 

 

12/25 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Биология (ЕГЭ)* 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка (ОФП) 

1. Русский язык (диктант или ЕГЭ) 

2. Биология (тест или ЕГЭ)* 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка (ОФП) Заочная (5 лет) 8/25 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм: 

Менеджмент рекреации и туризма 

Очная (4 года) 8/25 1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Биология (ЕГЭ) 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка (ОФП)* 

1. Русский язык (диктант или ЕГЭ) 

2. Биология (тест или ЕГЭ) 

3. Физическая культура (тест)  

4. Физическая подготовка (ОФП)* 

 

Заочная (5 лет) 

 

8/25 

44.03.01 
Педагогическое образование: 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Очная (4 года) 

 

-/25 
1. Русский язык (ЕГЭ) 

2. Математика (ЕГЭ) 

3. Обществознание (ЕГЭ)* 

1. Русский язык (диктант или ЕГЭ) 

2. Математика (тест или ЕГЭ) 

3. Обществознание (тест или ЕГЭ)* 
 

Заочная (5 лет) 

 

15/25 

МАГИСТРАТУРА 

49.04.01 Физическая культура 

 

Очная (2 года) 

 

15/15 
На базе высшего образования: Теория и методика физической культуры, спорта и 

педагогики (тест) 
Заочная 

(2 года 3 месяца) 
15/15 

АСПИРАНТУРА 

49.06.01 Физическая культура и спорт 
Очная (3года) 2/6 

На базе магистратуры, специалитета: 

1. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры (устный экзамен)* 

2. Иностранный язык (устный экзамен) Заочная (4 года) -/10 

 Отдельные категории поступающих:  

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;  

б) иностранные граждане;  

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно; 

г) лица, получившие в 2017 /18 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя аттестат о среднем общем 

образовании, указанные лица могут сдавать все вступительные испытания, либо сдавать одно или несколько вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ, в течение 

календарного года в котором они получили аттестат о среднем общем образовании. 

* Приоритетное вступительное испытание. 


