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ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

Вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям 49.02.01 Физическая 
культура, 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проводятся в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам СПО по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 
просвещения Российской Федерации (Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 
457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования"). 

 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 
соответствующим образовательным программам. 

 

 По специальности 42.02.01 Реклама вступительным  испытанием,  подтверждающим наличие 
у поступающих определенных творческих способностей, является построение плоскостной 
хроматической композиции. 

Положение о порядке вступительных испытаний по специальности 42.02.01 Реклама  
Программа вступительных испытаний по специальности 42.02.01 Реклама  
 

 По специальности 54.02.01    Дизайн (по отраслям)  вступительным  испытанием, 
подтверждающим наличие у поступающих определенных творческих способностей, является 
выполнение рисунка  гипсовой вазы с натуры.  

Положение о порядке вступительных испытаний по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Программа вступительных испытаний по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

 Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая культура, подтверждающие 
наличие у поступающих развитие определенных физических качеств, включают в себя  
упражнения: бег на дистанции 100 м и 1000 м; подтягивание в висе на высокой перекладине 
(юноши),  сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки). 

Положение о порядке вступительных испытаний по специальности 49.02.01 Физическая культура 
Программа вступительных испытаний по специальности 49.02.01 Физическая культура 
 

О сроках проведения вступительных испытаний будет сообщено дополнительно. 
 

По другим специальностям вступительные испытания не проводятся! 
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