
Спортивные 
специальности в Чехии



Что изучается на 
спортивных 

специальностях?

На специальности изучаются 
такие дисциплины как:

● Методы обследования
● Спортивная подготовка
● Биомеханика
● Основы гимнастики и

единоборств
● Анатомия
● Биология
● Микробиология

эпидемиология и гигиена
● Плавательный спорт и другие



Вузы, в которых 
готовят к 

спортивным 
специальностя

м: 

● Masarykova univerzita
● Karlova Univerzita

https://www.muni.cz/


Масариков университет в Брно

Университет им. Масарика был основан 
в 1919 году в Брно. На данный момент 
является вторым по масштабам и 
востребованности университетом 
Чехии.



32500 студентов 

300 специальностей 

85 % выпускников 
работают по 
полученной 
специальности

1000 опубликованных 
научных работ



Факультет: Fakulta sportovních studií

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  29. 2. 2020

Уровень чешского для поступления:  B2

Вступительные Экзамены: зависит от специальности

День открытых дверей: 23.01.2020

Процент поступивших 38%



Специальности, представленные на 
факультете:
● Физиотерапия
● Тренерство
● Физическое воспитание и спорт



Fyzioterapie  (Физиотерапия)

Вступительные экзамены:  

1. Письменный тест по биологии, химии и физике в объеме учебной программы для 
гимназий (биология - общая биология, биология человека/химия - особенно 
биохимия/физика - особенно механика, электро) пример здесь.

2. Jacikův motorický test- тест чередующихся гимнастических моторных положений, тест 
на ловкость, силу и выносливость. Видео теста можно найти здесь.

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf
https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/videa-TV-966.html


Osobní a kondiční trenér (Тренерство)
Вступительные экзамены:

1. Плавание - 100 м по времени. Оценка по данным таблицы. Стиль плавания может быть изменен во время 
курса.

2. Легкая атлетика - Бег на 60 м по дорожке тартан, начиная с низа стартовых колодок. Количество бегунов: 8, 
шипы разрешены. Оценивается по правилам легкой атлетики.

3. Гимнастика: состав будет оцениваться не более чем в 10 баллов (сумма значений отдельных упражнений), из 
которых вычитаются вычеты. Разрешается повторять только стойку на руках один раз во время установки, 
если первая попытка не достигла конечной позиции.

4. Баскетбол
5. Jacikův motorický test- тест чередующихся гимнастических моторных положений, тест на ловкость, силу и 

выносливость. 

Видео теста можно найти здесь.

6. Письменный тест FSPS по спорту, общественным наукам, истории спорта, биологии и биохимии, 

вербальному, аналитическому и критическому мышлению.  пример здесь.

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/videa-TV-966.html
https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf


Tělesná výchova a sport  (Физическое 
воспитание и спорт)
Вступительные экзамены:

1. Плавание - 100 м по времени. Оценка по данным таблицы. Стиль плавания может быть изменен во время 
курса.

2. Легкая атлетика - Бег на 60 м по дорожке тартан, начиная с низа стартовых колодок. Количество бегунов: 8, 
шипы разрешены. Оценивается по правилам легкой атлетики.

3. Гимнастика: состав будет оцениваться не более чем в 10 баллов (сумма значений отдельных упражнений), из 
которых вычитаются вычеты. Разрешается повторять только стойку на руках один раз во время установки, 
если первая попытка не достигла конечной позиции.

4. Баскетбол
5. Jacikův motorický test- тест чередующихся гимнастических моторных положений, тест на ловкость, силу и 

выносливость.  Видео теста можно найти здесь.
6. Письменный тест FSPS по спорту, общественным наукам, истории спорта, биологии и биохимии, 

вербальному, аналитическому и критическому мышлению.  пример здесь.
7. TSP

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/videa-TV-966.html
https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf


Карлов университет (Karlova univerzita)

Это один из самых престижных и 
старейших университетов страны. 
Он был основан в 1348 году 
Чешским королем и Римским 
императором Карлом IV.В 
университете более 10 
факультетов, в том числе три 
медицинских, физико-
математический, спортивный и три 
теологических.



48 623 студентов

164 учебных программ 

583 специальностей

8 658 иностранных 
студентов, которые 
составляют 17,8 % от 
общего числа студентов 



Факультет: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  29. 2. 2020

Уровень чешского для поступления:  B2

Вступительные Экзамены: зависит от специальности

День открытых дверей: 17.01.2020

Процент поступивших 37%



Какие специальности представлены на 
факультете:

● Прикладная физкультура и спорт людей 
с особыми потребностями

● Тренерство
● Управление физической культуры и 

спорта
● Физиотерапия
● Физическое воспитание и спорт с 

упором на образование
● Военное физическое воспитание, 

физкультура и спорт с упором на 
образование

● Физическое воспитание и спорт с 
целью образования с 
комбинированным обучением. 
География с целью обучения 
(двойное обучение)

● Физическое воспитание и спорт с 
целью обучения с комбинированным 
обучением. Математика с целью 
обучения (двухъярусное обучение)

● Тренерство



Прикладная физкультура и спорт людей с особыми 
потребностями
(Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 
potřebami )
 Тест состоит из 2 туров. Кандидаты с наивысшим общим баллом принимаются на обучение. 
Декан принимает решение о предельном балле при поступлении на обучение по 
индивидуальным учебным программам.
1.Практический тест.

● 1. Экзамен по таланту в легкой атлетике
● 2. Экзамен по таланту в гимнастике
● 3. Экзамен по таланту в спортивных играх
● 4. Плавательный тест

2.Письменный тест. 
           TSP
Пример теста здесь.

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf













