
К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ГБОУВОРК 

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И 

ТУРИЗМА» В 2022 ГОДУ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

 

Согласно пункту 16 «Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее - Порядок), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 (с 

изменениями), вступительные испытания на базе СПО проводятся в 

соответствии с направленостью (профилем) образовательных программ СПО, 

родственных программ бакалавриата, программ специалитета, на обучение 

по которым осуществляется приём. 

В целях реализации п.16 Порядка, образовательная организация 

определила родственные образовательные программы СПО и сформировала 

содержание вступительных испытаний на базе СПО таким образом, чтобы 

оно однозначно соответствовало профилю родственных образовательных 

программ СПО. 

Лица, имеющие СПО иных профилей (непрофильные СПО), вправе 

сдавать вступительные испытания на базе СПО, однако их приём на 

обучение на основании вступительных испытаний на базе СПО должен быть 

ограничен содержанием этих вступительных испытаний. 

Таким образом, образовательной организацией был установлено: 

- организация проводит вступительные испытания на базе СПО.  

Абитуриенты на базе СПО: 

- могут сдавать вступительные испытания на базе СПО в организации 

(см. Приложение); 

- при наличии результатов ЕГЭ сдавать вступительное испытание на 

базе СПО в организации или использовать результаты ЕГЭ. 

Решение о сдаче вступительного испытания на базе СПО в организации 

и (или) об использовании результатов ЕГЭ поступающий принимает по 

каждому вступительному испытанию.  

 



Приложение 1 

 

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство  

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительн

ого 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

1 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

(Фортепиано; 

Баян, аккордеон и 

струнные 

щипковые 

инструменты; 

Оркестровые 

струнные 

инструменты; 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты) 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме  (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

История и теория 

музыки 
ВИ,  

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

собеседование и 

выполнение комплексного 

контрольного задания (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

1 
Профессиональное 

испытание 

(исполнение 

сольной программы) 

50.00/100.00 

Форма проведения: 

прослушивание (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство  

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительн

ого 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

1 

53.03.03 

Вокальное 

искусство 

(Театр оперетты) 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

История и теория 

музыки 
ВИ,  

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

собеседование и 

выполнение комплексного 

контрольного задания (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

1 
Профессиональное 

испытание 

(исполнение 

сольной программы) 

50.00/100.00 

Форма проведения: 

прослушивание (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн  

№ 

Конкурс  Условия 

поступлени

я  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступител

ьного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительног

о испытания 

(ВИ) 

 

Минимальное/

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного испытания 

1 

54.03.01 Дизайн, 

профиль 

«Коммуникативн

ый дизайн»  

 

Очная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места;  

очная 

форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения; 

очно-

заочная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очно-

заочная 

форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения 

среднее 

профессиональное 

образование 

1 Профессиональн

ое испытание 

(творческий 

экзамен по 

композиции) 

 

ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

50.00 / 100.00 Форма проведения: творческое 

задание (выполнение живописной 

композиции из 3-х предметов, 

формат А3), просмотр 

электронного портфолио, 

собеседование (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 

Язык: Русский язык 

2 История 

отечественной 

культуры  

ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

40.00 / 100.00 Форма 

проведения: собеседование (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

3 Русский язык  

 
ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

40.00 / 100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: Экзамен в 

устной форме (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн 

одежды»  

 

Очная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места;  

очная 

среднее 

профессиональное 

образование 

1 Профессиональн

ое испытание 

(творческий 

экзамен по 

композиции,  

набор 2022) 

ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

50.00 / 100.00 Форма проведения: творческое 

задание (выполнение эскизов 

коллекции моделей одежды (3 

ед.) с обоснованием пакета 

материалов, для создания данной 

коллекции, формат А3), просмотр 



форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения; 

очно-

заочная 

форма 

обучения, 

бюджетные 

места; 

очно-

заочная 

форма 

обучения, с 

оплатой 

обучения 

электронного портфолио, 

собеседование (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 

Язык: Русский язык 

2 История 

отечественной 

культуры  

ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

40.00 / 100.00 Форма 

проведения: собеседование (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

3 Русский язык  

 
ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятель

но 

40.00 / 100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: Экзамен в 

устной форме (в соответствии с 

программой вступительного 

испытания) 

Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлениям подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников  

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания 

1 

51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 История 

отечественного 

театра 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

1 Профессиональное 

испытание  

50.00/100.00 Форма проведения: 

исполнение чтецкой 

программы, песни, танца, 

актерского этюда, 

предоставление сценария 

театрализованного зрелища 

(по выбору студента). 

Дополнительное задание: 

предметный этюд на 

создание художественного 

образа. 

Язык: Русский язык 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлениям подготовки  52.05. 02 Режиссура театра 

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого  

организацией 

самостоятельно 

1 
52.05.02 

Режиссура театра 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 История 

отечественного 

театра 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

1 Профессиональное 

испытание  

50.00/100.00 Форма проведения: 

исполнение чтецкой 

программы, песни, танца, 

актерского этюда, 

предоставление рассказа по 

картине (по выбору 

студента). 

Дополнительное задание: 

предметный этюд на 

создание художественного 

образа. 

Язык: Русский язык 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство 

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого  

организацией 

самостоятельно 

1 

52.03.01 

Хореографическое 

искусство 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

История и теория 

хореографического 

искусства 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

1 

Профессиональное 

испытание 

(педагогика танца и 

исполнительское 

матсерство) 

50.00/100.00 

Форма проведения: 

просмотр, выполнение 

творческого задания, 

собеседование (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

подготовки 

Условия 

поступления 

Требования 

к уровню 

образовани

я 

абитуриент

а 

Приоритет 

ВИ 

Наименование 

вступительног

о испытания 

Тип 

вступительного 

испытания 

(ВИ) 

Минимально

е/максималь

ное 

количество 

баллов 

Информация для 

ВИ проводимого 

организацией 

самостоятельно 

1 

 

43.03.02 

Туризм 

Очная форма 

обучения  

 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(профильное 

и 

непрофильно

е) 

1 География в 

туризме 

ВИ проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: 

Экзамен в устной 

форме (в 

соответствии с 

программой 

вступительного 

испытания); 

Язык: Русский язык. 

2 Экономика в 

туризме 

ВИ проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: 

Экзамен в устной 

форме (в 

соответствии с 

программой 

вступительного 

испытания); 

Язык: Русский язык. 

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: 

ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной 

форме (в 

соответствии с 

программой 

вступительного 

испытания) 

Язык: Русский язык 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность 

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого  

организацией 

самостоятельно 

1 

51.03.06 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

Отечественная 

литература 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

1 

История 

отечественной 

культуры 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний                                      

при ранжировании списков поступающих по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

№ Конкурс  Условия 

поступления  

Требования к 

уровню 

образования 

абитуриента  

Приоритет 

вступительного 

испытания 

  

Наименование 

вступительного 

испытания 

 

Тип 

вступительного 

испытания (ВИ) 

 

Минимальное/ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Информация для 

вступительного 

испытания, проводимого  

организацией 

самостоятельно 

1 

51.03.04 

Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

(профильное и 

непрофильное)  

3 Русский язык ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

1 

История/Обществоз

нание 

ЕГЭ/ВИ, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно  

35.00/100.00 

45.00/100.00 

Форма проведения: ЕГЭ 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

2 

История 

отечественной 

культуры 

Вступительное 

испытание, 

проводимое 

организацией 

самостоятельно 

40.00/100.00 

Форма проведения: 

Экзамен в устной форме (в 

соответствии с программой 

вступительного испытания) 

Язык: Русский язык 

 


