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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучения 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 

Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности 

русский язык
3 

обществознание
2 

профессиональное 

испытание (сдача 

спортивных 

нормативов)
1 

заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование
 

Физическая культура русский язык
1 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
3 

 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучение 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

русский язык
3 

математика 

(профильный)
2 

физика
1 

09.03.03 Прикладная информатика
 

Прикладная информатика в 

экономике 

русский язык
3 

математика 

(профильный)
1 

физика
2 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 

Математика и информатика, 

математика и физика 

русский язык
3 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
1 

заочная форма обучения 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 

Математика и информатика
 

русский язык
3 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
1 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование
 

Начальное образование русский язык
3 

обществознание
2 

профессиональное 

испытание
1 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 

(воспитательная работа) 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и география,  

биология и химия 

русский язык
3 

обществознание
2 

творческое 

испытание
1
 

заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое образование
 

Начальное образование русский язык
1 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
3 

Дошкольное образование 

Музыкальное образование 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучения 

44.03.04 Профессиональное 

обучение
 

Экономика и управление русский язык
3 

математика 

(профильный)
2 

обществознание
1 

Машиностроение и 

материалообработка 

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

Технология и изобразительное 

искусство 

русский язык
3 

обществознание
2 

профессиональное 

испытание
1
 

заочная форма обучения 

44.03.01 Педагогическое 

образование
 

Технология: технология 

обработки конструкционных 

материалов 
русский язык

1 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
3 

Технология: технология 

обработки ткани и пищевых 

продуктов 

38.03.02 Менеджмент
 

Государственное и 

муниципальное управление
 

русский язык
1 

математика 

(профильный)
2 

обществознание
3 

44.03.04 Профессиональное 

обучение
 

Экономика и управление 

Транспорт 

Машиностроение и 

материалообработка 

54.03.01 Дизайн 

Графический дизайн 

Русский язык
3 

Литература
2
  

Творческий 

(рисунок)
1 



3 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучения 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 История и право 

русский язык
3 

обществознание
2 

профессиональное 

испытание
1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 

Иностранный язык 

(английский) и иностранный 

язык (немецкий) 

русский язык
3 

обществознание
2 

английский язык
1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 Русский язык и литература 

русский язык
3 

обществознание
2 

творческое 

испытание (эссе)
1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 Иностранный язык 

(немецкий) и иностранный 

язык (английский) 

русский язык
3 

обществознание
2 

профессиональное 

испытание 

(текстокомбинатор

ика)
1 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 

Русский зык как 

иностранный и английский 

язык 

русский язык
3 

обществознание
2 

английский
1 

заочная форма обучения 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 История и право

 

русский язык
1 

обществознание
2 

математика 

(профильный)
3 

44.03.04 Профессиональное 

обучение
 Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

русский язык
1 

математика 

(профильный)
2 

обществознание
3 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)
 Русский язык и литература

 

русский язык
2 

обществознание
3 

творческое 

испытание (эссе)
1 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

код 
направление подготовки 

(специальность) 
профили 

вступительные 

испытания 

очная форма обучения 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование
 Психология развития и 

образования 

русский язык
3 

биология
1 

обществознание
2
 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование
 

Логопедия 

русский язык
3 

биология
2 

собеседование
1 
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заочная форма обучения 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование
 

Психология образования
 

русский язык
3 

биология
1 

обществознание
2
 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование
 

Логопедия русский язык
3 

биология
2 

собеседование
1 Специальная психология 

 
1
 - вступительное испытание первого приоритета при ранжировании конкурсных 

списков 
2
 - вступительное испытание второго приоритета при ранжировании конкурсных 

списков 
3
 - вступительное испытание третьего приоритета при ранжировании конкурсных 

списков 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                         М.В. Едренкина 


