
Информация о формах проведения вступительных испытаний 

 
В  соответствии с перечнем  вступительных испытаний при приеме на обучение 

по специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей проводятся вступительные 

испытания. 

Творческие вступительные испытания  проводятся в виде просмотра портфолио     

и собеседования. 

Форма проведения творческого вступительного  испытания – устно.   

Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).   

Структура портфолио:  

- титульный лист с указанием ФИО; 

- документ об окончании художественной школы (при наличии); 

- документы, подтверждающие достижения (дипломы, грамоты, сертификаты и 

т.д.); 

- творческие работы (рисунки, эскизы, портреты, фотографии и т.д.).  

 

В  соответствии с перечнем  вступительных  испытаний при приеме на обучение 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, требующей у поступающих наличия 

определенных физических качеств проводится вступительное испытание. 

Вступительное испытание  проводится  в виде спортивного испытания с целью 

проверки у абитуриентов уровня физической подготовленности, практических умения при 

выполнении нормативов и выявления у экзаменуемого потенциала физических 

способностей,  виде просмотра портфолио  и собеседования. 

Спортивные испытания состоят из 2 частей: 

1. Легкая атлетика; 

2. Гимнастика.   

По результатам испытания абитуриент получает оценку в баллах. Каждый раздел 

вступительного экзамена содержит определенные требования и критерии оценки.  

Экзамен по легкой атлетике проводится по следующим видам: 

- Бег 100 м.; 

- Прыжки в длину с места; 

- Бег 1000 м. (юноши), 500 м.(девушки).  

Экзамен по гимнастике  проводится по следующим видам: 

- Подтягивание (юноши) 

- Отжимание (девушки).  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются по 100 балльной 

системе. Окончательный результат вступительного испытания оценивается по зачётной 

системе и вносится в экзаменационную ведомость: поступающие, набравшие на 

вступительном испытании по физической культуре от 60 до 100 баллов, получают «зачёт» 

и могут быть рекомендованы к зачислению в колледж. Поступающие, набравшие менее 60 

баллов,- «незачёт» и не могут быть рекомендованы к зачислению в колледж на 

соответствующую образовательную программу. 

3.3. Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).   

Структура портфолио:  

- титульный лист с указанием ФИО; 

- документ об окончании спортивной школы (при наличии); 

- документы, подтверждающие спортивные, учебные, творческие достижения  

(дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства,  значки ГТО  и т.д.). 

 


