Перечень вступительных испытаний для иностранных граждан,
поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг
Высшее образование (бакалавриат) 4

Код

Наименование
Наименование профиля Форма
Квалифика
направления
подготовки
обучения
ция
подготовки

49.03.01 Физическая
культура

Физкультурное
образование

49.03.01 Физическая
культура

Перечень
вступительных
испытаний2
(с учётом
приоритетности)

Очно

Бакалавр

1.Биология1
2. Русский язык

Спортивная тренировка
в избранном виде
спорта (ИВС)

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Биология1
2. Русский язык

49.03.01 Физическая
культура

Физкультурнооздоровительные
технологии

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Биология1
2. Русский язык

49.03.01 Физическая
культура

Спортивный
менеджмент

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Биология1
2. Русский язык

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Биология1
2. Русский язык

49.03.02 Физическая
культура для
лиц с отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)

- Физическая
реабилитация

42.03.01 Реклама и
связи с
общественност
ью

Реклама и связи с
общественностью в
отрасли физической
культуры и спорта

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Обществознание1
2. Русский язык

43.03.02 Туризм

- Технология и
организация
комплексного
обслуживания в
индустрии туризма

Очно/
заочно

Бакалавр

1.История1
2. Русский язык

44.03.01 Педагогическое - Безопасность
образование
жизнедеятельности

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Обществознание1
2. Русский язык

44.03.01 Педагогическое - Дошкольное
образование
образование

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Обществознание1
2. Русский язык

Очно

Бакалавр

1.Обществознание1
2. Русский язык

Очно/
заочно

Бакалавр

1.Биология1
2.Русский язык

44.03.01 Педагогическое - Физическая культура
образование
44.03.02 Психолого- Психология
педагогическое образования
образование

51.03.05 Режиссура
- ХудожественноОчно/
Бакалавр 1.Литература1
театрализованн спортивные
заочно
2. Русский язык
ых
представления и
представлений праздники
и праздников
Примечание:
1
Профильный общеобразовательный предмет (обозначен первым и выделен подчёркиванием).
2
Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам
вступительных испытаний.
3
Лица, имеющие профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее
образование) имеют такой же перечень вступительных испытаний, что и лица, имеющие среднее

общее образование, но могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, как в
форме ЕГЭ, так и в форме компьютерного тестирования, проводимого ФГБОУ ВО КГУФКСТ
самостоятельно.
4
Иностранные граждане могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, как в
форме ЕГЭ, так и в форме компьютерного тестирования, проводимого ФГБОУ ВО КГУФКСТ
самостоятельно.

Перечень вступительных испытаний для иностранных граждан,
поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг
Высшее образование (магистратура)

Код

Наименовани
е
направления
подготовки

Программа магистерской
подготовки

Физическая
49.04.01
культура

- Подготовка
высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде
спорта.
- Физкультурно-оздоровительные
технологии.
- Физкультурно-оздоровительные
технологии
- Профессиональное образование в
сфере физической культуры и
спорта.
- Психологическое сопровождение
физической культуры и спорта.
- Технологии физического
воспитания.
- Адаптация организма человека к
физическим нагрузкам

49.04.03 Спорт

- Теория и практика спорта высших
достижений
- Спортивный менеджмент.

Квалификаци
я

Перечень
вступительных
испытаний

Магистр

Собеседование по
профилю
направления
подготовки

Магистр

Собеседование по
профилю
направления
подготовки

