
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ СДАЧИ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ИЛИ ЭКЗАМЕНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО (11 КЛАССОВ), 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 
1-ый кластер - “Естественный и технический” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 

1690101 Архитектура 

Таджикский технический 

университет имени академика М. С. 

Осими 

 

 

 

 

Рисунок 1 (рисунок 

гипсовой головы) 

 

 

 

 

Рисунок 2 (рисунок 

геометрических фигур) 

 

 

 

 

Черчение (построение третьей проекции по 

двум заданным с помощью постоянной прямой 

чертежа) 

Политехнический институт 

Таджикского технического 

университета имени академика 

М. С. Осими в городе Худжанд 

16901 
Архитектура  

(ИТФ БНТУ) 

Таджикский технический 

университет имени академика М. С. 

Осими 

2 169010106 
Ландшафтная 

архитектура 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  
Рисунок 1 Рисунок 2 Черчение 

Институт технологий и 

инновационного менеджмента в 

Кулябе 

3 169010109 

Дизайн 

архитектурной 

среды 

Таджикский технический 

университет имени академика М. С. 

Осими 

Рисунок 1 (рисунок 

гипсовой головы) 

Рисунок 2 (рисунок 

геометрических фигур) 

Черчение (построение третьей проекции по 

двум заданным с помощью постоянной прямой 

чертежа) 

4 169010107 Урбо дизайн 
Дангаринский государственный 

университет 

Генеральный план (на 

свой выбор) и фасад 

зданий  

Рисунок Изобразить цветы и луг. Описать изображения 

5 102060208 

Технология 

(технический 

труд). Дизайн 

швейных изделий 

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Бободжона Гафурова 

Рисунок Черчение Живопись 

 



 

 

3-ий кластер - “Филология, педагогика и искусство” 

№ 
Специальность Образовательное учреждение Испытания 

Код Название  1 2 3 4 

1.  

101020203 

Начальное 
образование. 
Музыкальное искусство 

Таджикский государственный 
педагогический университет имени 
Садриддина Айни 

Чувство ритма 
Игра на музыкальном 
инструменте 

Пение  

1010102 
Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

101020203 

Хорогский государственный 
университет имени Моёншо 
Назаршоева 
Кулябский государственный 
университет имени Абуабдулло 
Рудаки 
Бохтарский государственный 
университет имени Носири Хусрава 

Дангаринский государственный 
университет 
Педагогический институт 
Таджикистана в районе Рашт 

2.  1030102 
Музыкальное 
искусство 

Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

Чувство ритма, 
память 

Слух 

Пение, манера 
изложения, 
произношение 
(интонация), 
понимание музыки, 
газель, диапазон 

Игра на 
музыкальном 
инструменте 3.  116011002 Пение (народное) 

4.  118010102 
Народное творчество 
(инструментальная 
музыка) 

Игра на музыкальном 
инструменте 

Навыки исполнения 

5.  103010601 

Изобразительное 
искусство. Народные, 
художественные 
промыслы 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  

6.  103010601 

Изобразительное 
искусство и черчение. 
Народные, 
художественные 
промыслы 

Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

Рисунок Черчение Живопись  

7.  1030106 
Изобразительное 
искусство и черчение. 
Дизайн (графический) 

Рисунок Живопись Композиция  

 
 



 

 

8.  101020202 

Начальное 

образование. 

Изобразительное 

искусство 

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Бободжона Гафурова 

    

Дангаринский государственный 

университет 

Рисунок 
Выбор цвета и 

раскраска бумаг 
Композиция  Кулябский государственный 

университет имени Абуабдулло 

Рудаки 

9.  103010602 

Изобразительное 

искусство и черчение. 

Технология 

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Бободжона Гафурова 

Рисунок Черчение Живопись  

Хорогский государственный 

университет имени Моёншо 

Назаршоева 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

Педагогический институт 

Таджикистана в районе Рашт 

10.  115010101 Станковая живопись 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Бободжона Гафурова 

11.  115010102 

Театрально-

декорационная 

живопись 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

12.  115020105 

Художественные 

изделия из металла 

(художник-ювелир) 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

13.  1150102 

Монументально-

декоративное 

искусство 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

14.  1150103 Скульптура 

Государственный институт 

изобразительного искусства и 

дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  

Худжандский государственный 

университет имени академика 

Бободжона Гафурова 

Рисунок 1 

(геометрические 

фигуры) 

Рисунок 2 

(натюрморт) 
Композиция (лепка)  

 



 

 

15.  115020101 
Художественная 
керамика 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  16.  115020103 
Художественная 
обработка дерева 
(художник-резчик) 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

17.  115020107 Художество 
Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

18.  115010401 Станковая графика 
Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  

19.  115010402 
Оформление и 
иллюстрация книги 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

20.  115020102 

Художественное 
ткачество. 
Моделирование 
костюма 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

21.  11901010402 Реклама 
Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

22.  119010103 
Дизайн 
(графический) 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

23.  10801011001 
Профессиональное 
обучение (дизайн) 

Технологический университет 
Таджикистана 

24.  119010105 
Дизайн (костюма и 
тканей) 

Дангаринский государственный 
университет 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  
Институт технологий и 
инновационного менеджмента в Кулябе 

Рисунок Живопись Композиция  

Технологический университет 
Таджикистана 

25.  11901010202 Дизайн интерьера 

Технологический университет 
Таджикистана 
Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

26.  11901010501 
Дизайн швейных 
изделий 

Таджикский государственный 
педагогический университет имени 
Садриддина Айни 

 

 

 



 

 

27.  11901010504 
Дизайн текстильных 
изделий (дизайн 
тканей) 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

Рисунок Живопись Композиция  
28.  11901010103 Дизайн мебели 

Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

29.  11901010201 
Экспозиционный 
дизайн 

Дангаринский государственный 
университет 
Государственный институт 
изобразительного искусства и 
дизайна  

30.  1170101 Актерское искусство 
Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

   

Профессиональные 
навыки 
(упражнения, 
этюды, пение и т. д. 

31.  12301080201 Тележурналистика 
Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 

Первый тур Творческого экзамена состоит 
из двух этапов: 

1. анализ портфолио абитуриента, в 
которое входят: 
а) характеристики-рекомендации от 
редакций СМИ, с которыми 
сотрудничал абитуриент; 
б) авторские материалы 
абитуриента 
в) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты и т.п.), 
подтверждающие участие 
абитуриента в проектах и конкурсах. 

 2. Видеопрезентация: Студент 
самостоятельно записывает на мобильный 
телефон или другой носитель 
видеообращение, в котором в свободной 
форме рассказывает о том, почему 
собирается поступать на направление 
«Телевизионная журналистика» 
(Хронометраж видеопрезентации должен 
составлять около 3 минут (не менее 2 минут и 
не более 3 минут 30 секунд)) 
 
Все публикации сопровождаются указанием 
СМИ, а также рубрики или программы, в 
которых они вышли в свет, и датой 
опубликования. Строго обязательно 
заверение каждой публикации визой одного 
из руководителей СМИ-публикатора 

Второй тур Творческого испытания 
представляет собой индивидуальное 
собеседование по темам, позволяющим 
проверить уровень социальной и общей 
профессиональной ориентации абитуриента 
по темам: 
1. Почему Вы хотите стать телеведущим? 
2. Есть ли у вас уже опыт работы в кадре? 
Когда? Где? В каком объёме? 
3. Какими главными достоинствами должен 
обладать телеведущий? 
4. Какие телевизионные каналы Вы смотрите 
хотя бы раз в неделю? Почему? 
 5. Особенности регионального (местного) 
телевещания. 
6. Телевидение и Интернет 
7. Проблемы общества на телеэкране 
8. Вопросы культуры на телеэкране 
9. Телевидение и политика  
10. Телевидение и молодежь  
11. Культура речи на телевидении  
12.Тема патриотизма на телевидении 
13. Социальные сети в жизни общества 
14. Степень достоверности материалов 
социальных сетей 
15. Работа абитуриента в социальных сетях, 
печатанные материалы, видеосюжеты и т.д. 



 

 

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде 

№ 
Специальность Испытания  

Код Название 1 2 3 4 5  

1 117010208 
Режиссура (театровые 
представления и 
праздники) 

Показ 2-ух этюдов Представление о 
ведущем режиссёре 
театра, кино и 
телевидения 

Представление о 
показах отечественных 
и зарубежных передач  

 кино и телевидения, а 
также 
театрализованного 
представления 

Представление о 
фотографии, съёмки и 
монтаже  

Выразительное чтение 
отрывков произведений, 
танцев и пения.  

 Осмысление музыки и 
взгляд режиссёра и 
оператора  

 

2 117010206 
Режиссура 
(телевидение) 

3 117010203 
Режиссура 
(художественный 
фильм) 

4 1170103 
Кинотелеоператорство 
(по направлениям) 

5 12301080201 Тележурналистика Написание 
телевизионных 
новостей 

Составления 3-ёх 
вопросов для 
телевизионного 
интервью 

Выступление перед 
видеокамерой 

Выдача информации о 
важнейших событиях дня 
для отечественных и 
зарубежных журналистов  

Выдача информации о 
важнейших событиях 
дня для отечественных 
и зарубежных 
журналистов  

 

6 12301080203 WEB-журналистика 

7 

1030102 
Музыкальное искусство 
*  

Исполнение 
произведений 
композиторов 

Анализ 
содержания 
выполненной 
работы 

Проверка 
теоретических знаний 
музыкальных жанров 

Проверка навыков ритмов 
и музыкальной памяти 

Разговор о музыкантах, 
композиторах, поэтах 
и чтение стихов 

 

1030102 
Музыкальное искусство 
**  
 

Исполнить 
песню либо 
играть на 
музыкальном 
инструменте 
народные 
мелодии 

Проверка 
способности 
понимать звуки 
музыки 

8 

118010102 
Народное творчество 
(инструментальная 
музыка) *  

Исполнение 
произведений 
композиторов 

Анализ содержания 
выполненной 
работы 

Разговор о музыкантах, 
композиторах и 
артистах 

 

118010102 
Народное творчество 
(инструментальная 
музыка) **  

Исполнение на 
музыкальном 
инструменте. 
Играть народные 
мелодии 

Проверка 
способности 
понимать звуки 
музыки 



 

 

№ 
Специальность Испытания  

Код Название 1 2 3 4 5  

9 101010202 

Дошкольное 

образование. 

Музыкальное искусство 

Пение или 

исполнение 

народных 

мелодий 

Проверка 

способности 

понимать звуки и 

ритмы 

Проверка 

теоретических знаний 

музыкальных жанров 

 

Проверка навыков ритма и 

музыкальной памяти 

Разговор о музыкантах 

и певцах. Поэтах и 

писателях. Чтение 

стихов 

 

10 117020104 
Хореографическое 

искусство 

Исполнение 

произвольной 

танцевальной 

композиции 

(таджикский 

танец или 

другой танец, по 

желанию) 

Проверить навыков 

нанесения ритма 

Проверка способности 

восприятия музыки и 

память 

 

Проверка теоретических 

знаний по видам искусства 

танца 

Беседа о танцевальных 

ансамблях, артистах, 

искусства танца 

 (красивая сценическая 

мимика, рост)  

 

 

11 116011002 Пение (народное) 
Проверка голоса 

певца  

Проверка 

музыкальной 

памяти и ёё 

тестирование 

Проверка различных 

музыкальных ударов 

Проверка акустики 

мелодии 

Проверка 

теоретических знаний  

 

12 1170101 Актерское искусство 

Красивая 

внешность и 

приятный голос 

Чтение стихов Хороший этюд 

 

Чтение басни или анекдот 

Проверка слуха, 

зрения, наблюдения, 

способности 

чувствовать и оценить.  

 

13 12301100103 Драматургия 

Грамотно и 

точно излагать 

свои мысли, 

видеть и 

анализировать 

события 

Составить рабочий 

план, которому вы 

сможете следовать 

от замысла до 

завершения 

сценария  

Находить конфликт, 

героя и рассказывать о 

нём через действие, 

создавая волнующие 

образы на экране 

Проверка слуха, зрения, 

наблюдения, способности 

чувствовать и оценить  

Самостоятельно 

создавать 

произведения малых 

форм для телевидения, 

радио и новых медиа 

Иметь 

способности к 

написанию 

текстов и которые 

понравятся 

другим  

 * для абитуриентов выпускников художественных, музыкальных школ и специальных учебных заведений   

** для абитуриентов не имеющих музыкального образования  

 

4-ый кластер - “Обществоведение и право” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 121010104 
Наука Корана, 
письменное наследие 

Таджикский исламский институт имени Имоми Аъзам-
Абуханифа Нуъмон ибн Собит 

Знание Корана Орфоэпия 
Чтение текста на 

арабском языке 

 



 

 

5-ый кластер - “Медицина, биология и спорт” 
 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 4 

1
1 

1030201 
Физическая 

культура 

Хорогский государственный 
университет имени Моёншо 
Назаршоева 

 Бег на 3000 метров 

(для девушек – 

800 метров)) 

 

Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 

(для девушек – сгибание 

и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 

(для девушек – наклоны вперед) 

Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 
Кулябский государственный 
университет имени Абуабдулло 
Рудаки 
Бохтарский государственный 
университет имени Носири 
Хусрава 
Таджикский институт 
физической культуры имени 
Саймумина Рахимова 

Бег на 3000 метров  Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса  Подъём-переворот с виса  

Таджикский педагогический 
институт в городе Пенджикент 

Бег на 3000 метров 

(для девушек – 

800 метров)) 

Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 

(для девушек – сгибание 

и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 

(для девушек – наклоны вперед) 

2 103020201 
Физическая 
культура. Биология 

Дангаринский государственный 
университет 

3 1030202 

Физическая 
культура. 
Начальная 
военная 
подготовка  

Хорогский государственный 
университет имени Моёншо 
Назаршоева 
Худжандский государственный 
университет имени академика 
Бободжона Гафурова 
Кулябский государственный 
университет имени Абуабдулло 
Рудаки 
Бохтарский государственный 
университет имени Носири 
Хусрава 
Таджикский институт 
физической культуры имени 
Саймумина Рахимова 

Бег на 3000 метров Бег на 
100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса Подъём-переворот с виса 

Педагогический институт 
Таджикистана в районе Рашт 

Бег на 3000 метров 

(для девушек – 

800 метров)) 

Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 

(для девушек – сгибание 

и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 

(для девушек – наклоны вперед) 
Физическая 
культура. 
Дополнительная 
специальность 

Таджикский педагогический 
институт в городе Пенджикент 

 



 

 

3 1880201 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

Таджикский институт 

физической культуры имени 

Саймумина Рахимова 

Бег на 3000 метров 

(для девушек – 

800 метров)) 

Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 

(для девушек – сгибание 

и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 

(для девушек – наклоны вперед) 

4 189020101 

Спортивно-

туристическая 

деятельность 

(горный туризм) 

Таджикский институт 

физической культуры имени 

Саймумина Рахимова 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ СДАЧИ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ИЛИ ЭКЗАМЕНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО (11 КЛАССОВ) И 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1-ый кластер - “Естественный и технический” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 2690101 Архитектура 
Технический колледж Таджикского технического университета 
имени академика М. С. Осими 

Рисунок 1 Рисунок 2 Черчение 

 

3-ий кластер - “Филология, педагогика и искусство” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 
2020501 Музыкальное 

образование 

Инженерно-просветительский колледж района 

Рашт 
Выразительное 
чтение 
стихотворения 

Пение песен 
Игра на музыкальном инструменте (рубаб, 
пианино, дойра) 

2030103 Педагогический колледж Матчинского района 

 
5-ый кластер - “Медицина, биология и спорт” 

№ 
Специальность Образовательное 

учреждение 

Испытания 

Код Название 1 2 3 4 

1 

202060231 

Физическая 
культура 

Педагогический колледж 
Худжандского 
государственного университета 
имени академика Бободжона 
Гафурова 

Бег на 3000 метров 
(для девушек – 
800 метров) 
 
 
 
 
 
 
 

Бег на 
100 метров 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сгибание и разгибание рук с виса 
(для девушек – сгибание 
и разгибание рук) 
 
 
 
 
 
 
 

Подъём-переворот с виса 
(для девушек – наклоны вперед) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030201 

Педагогический колледж 
Бохтарского 
государственного 
университета имени Носири 
Хусрава 



 

 

№ 
Специальность Образовательное 

учреждение 

Испытания 

Код Название 1 2 3 4 

Педагогический колледж 
районa Зафаробод 

Бег на 3000 метров 
(для девушек – 
800 метров) 

Бег на 
100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 
(для девушек – сгибание 
и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 
(для девушек – наклоны вперед) 

Колледж физической 
культуры Таджикистана 

201010131 
Инженерно-педагогический 
колледж района Джаббора 
Расулова 

201020131 

Отделение колледжа 
физической культуры 
Таджикистана в городе 
Бустон 

2 2030202 

Физическая 
культура. 
Начальная 
военная 
подготовка 

Колледж физической 
культуры Таджикистана 

Бег на 3000 метров 
(для девушек – 
800 метров) 

Бег на 
100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 
(для девушек – сгибание 
и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 
(для девушек – наклоны вперед) 

 
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ СДАЧИ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ИЛИ ЭКЗАМЕНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОБЩЕГО ОСНОВНОГО (9 КЛАССОВ) 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1-ый кластер - “Естественный и технический” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 2690101 Архитектура 
Технический колледж Таджикского технического университета 

имени академика М. С. Осими 
Рисунок 1 Рисунок 2 Черчение 

 

 
3-ий кластер - “Филология, педагогика и искусство” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 

1 2020501 
Музыкальное 

образование 
Инженерно-просветительский колледж района Рашт 

Выразительное чтение 
стихотворения 

Пение песен 
Игра на музыкальном 
инструменте (рубаб, 
пианино, дойра) 

 



 

 

5-ый кластер - “Медицина, биология и спорт” 

№ 
Специальность 

Образовательное учреждение 
Испытания 

Код Название 1 2 3 4 

1 201020131 
Физическая 

культура 

Колледж физической культуры 

Таджикистана 

Бег на 1500 метров 

(для девушек – 

400 метров) 

Бег на 

100 метров 

Сгибание и разгибание рук с виса 

(для девушек – сгибание 

и разгибание рук) 

Подъём-переворот с виса 

(для девушек – наклоны 

вперед) 

 

 


