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ФгБоудр (Bг ),ректор,
профеЬсор ,

о_+Р,r, .:izфi
В.С. Якимович

2020 г.
Информация

Шифр, направление
подготовки

наименование
вступительного испытания

Форма проведения
вступительного

испытания

минимальное
количество

баллов

ц9нь подготовки - бакалав

49.03.01
Физическая кульryра
(очная, заочная)

Избрапный вид спорта -
dля профuлей:

- кСпорmuвная поdzоmовка в азбранном Bude спорmФ) - по
выбору абиryриента: легкая атлетика, футбол, бокс, дзюдо,
тхэквондо, тяжел€UI атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол,
плавание, гребля на байдарках и каноэ, спортивIIая
акробатика, художественная гимнастика, танцевальный
спорт, фитнес-аэробика;
- <ФIенеdilсменm в фазчческой tульmуре ч спорmоr;
[ля профшlя <Фазкульmурное образiванuеD| ..rорrr"rrо.

ье (легкая атлетика, плавание, баскетбол

дополнительное
испытание

профессиона_пьной
направленности

30 баллов

дополнительное
испытание

профессиональной
направленности
ЕГЭ*/Экзамен
(письменно)** 36 баллов

сский язык
ЕГЭ*/Изложение

с творч. зацанием** 36 баллов



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

Физическая подготовка
дополнительное

испытание
профессиональной

направленности

30 баллов

положениJI лежа на спине за 1 мин. (женщины); челночный
бег 3 х 10 м; плавание).

дополнительное
испытание

профессиональной

ЕГЭ*/Экзамен
(письменно)*{,

Русский язык
ЕГЭ*ДIзложение с

творческим
заданием**

36 баллов

44.03.02
Психолого-
педагогическое
образование
(очная, заочная)

ЕГЭ*/Экзамен
(письменно)** 36 баллов

Русский язык
ЕГЭ*ДIзложение с

творческим
заданием**

Обществознание
ЕГЭ*/Экзамен
(письменцо)**

*.Щля лиц, имеющих среднее общее образование.
**для лиц, имеющих среднее профессион^льное образован ие иливысшее образование.



ФГБОУ,ВО КВГ ректор,
В.С. Якимович

2020 г.
Информация 

';, 
:, .",., '. -' ,':, . ,j'

о минимальцом количестве баллов и формах проведения'вgryпйтельцъii испытаний
при приеме на обучение по программам магистратуры в ФГБОу во"ti*гдФR; в 2021t22учебном

Шифр, направление
подготовки наименование

вступительного испытания
Форма проведения

вступительного испытания

нь подготовки - магист

49.04.01
Физическая культура
(очная, заочная)

Профиль <Профессионzulьное образо"uн"е 
"области ФКиС>: Теория и методика

физического воспитания и оздоровительной
физической культуры
Профиль <Управление ФКиС>: Теоретические
и практические аспекты управления

изической куль И И СПОDТОМ

Экзамен (устно) 40 баллов

49.04.02 Физическая
культура для лиц с
откпонециями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая культура)
очная. заочная

Теория и методика адаптивной физической
культуры

Экзамен (устно) 40 баллов

49.04.03 Спорт
очная

Теория, методики и технологии спортивной
тренировки в избранном виде спорта Экзамен (устно) 40 баллов


