ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» В 2020 ГОДУ
1. Общие положения.
1.1.
Вступительные испытания при приеме в университет проводятся
соответствии с Правилами проведения вступительных испытаний,
утвержденных 29 сентября 2017 года (http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/pravila_provedeniya_vstupit._isp.pdf) за исключением пунктов 8 – 17.
1.2.
В 2020 году в связи с противодействием распространению
COViD-19 и согласно Приказа Министерства науки и высшего образования
РФ от 03.04.2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020 – 2021 учебный год» вступительные испытания, проводимые вузом
самостоятельно, в том числе профессиональной и (или) творческой
направленности проводятся с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительного испытания ШГПУ обеспечивает
идентификацию личности поступающего.
1.3.
Вступительные испытания, проводимые ШГПУ самостоятельно,
делятся на вступительные испытания в форме тестирования (по
общеобразовательным предметам), в форме устного собеседования (по
программам магистратуры), в форме устных и (или) письменных
вступительных испытаний профессиональной и (или) творческой
направленности по программам бакалавриата. Формы, содержание и
используемые сервисы для проведения вступительных испытаний указаны в
приложении 1.
1.4.
Письменные вступительные испытания на 2020 год заменяются
устными при сохранении содержания вступительного испытания
(приложение 1).
1.5.
Вступительное испытание по физической культуре, для
поступающих на очное отделение заменяется сдачей тестирования по теории
физической культуры и учета спортивных достижений (приложение 2).
1.6.
Вступительные испытания
видеоконференцсвязи
сервисов
https://zoom.us/download#client_4meeting)

проводятся с использованием
Zoom
(скачать
здесь:
или Skype (скачать здесь:

https://www.skype.com/ru/). В исключительных случаях может быть
использованы сервисы Viber или WhatsApp. Для граждан иностранных
государств допускается использование сервиса IMO.
2. Подготовка и проведение вступительного испытания.
2.1
Для проведения вступительного испытания технические
специалисты формируют конференцию в Zoom. Абитуриентам
направляется письмо по электронной почте и (или) в Личный кабинет
ссылка с указанием времени входа в конференцию, номер конференции
и пароль для входа в конференцию. При использовании сервиса Skype
абитуриентам направляется письмо по электронной почте и (или) в Личный
кабинет ссылка на беседу Skype или адрес Организатора (экзаменатора) для
совершения видеозвонка. Информация рассылается за 1-2 дня до
вступительного испытания.
2.2
За 1 -2 дня до проведения вступительного испытания ШГПУ
организует консультации с использованием дистанционных технологий.
Консультации проходят в системе Zoom. На консультации члены
экзаменационной комиссии рассказывают о технологии проведения
вступительного испытания, особенностях содержания вступительного
испытания, могут показывать примеры решения заданий вступительного
испытания. Абитуриенты могут задать вопросы членам комиссии по
технологии организации и проведения вступительных испытаний,
конкретные вопросы по содержанию экзамена, вопросы по оцениванию
экзамена. Консультации являются бесплатными. Cсылка на проведение
консультации высылается абитуриентам на адрес электронной почты,
указанный при регистрации в Личном кабинете, и в чате Личного кабинета.
2.3
Организация
вступительного испытания подразумевает
следующую последовательность действий:
- за 10 минут до официального времени начала экзамена технический
специалист ПК запускает видеоконференцию, проверяет работоспособность
системы и включает режим записи;
- абитуриент к индивидуальному времени начала вступительного
испытания подключается к видеоконференции в Zoom или Skype и проходит
процедуру идентификации личности. Идентификация личности абитуриента
состоит в визуальной сверке личности с данными документа,
удостоверяющего личность, представленного абитуриентом в приемную
комиссию. При идентификации личности обучающийся обязан отчетливо
вслух назвать свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и
продемонстрировать в развернутом виде документ, удостоверяющий
личность, рядом с лицом или непосредственно перед видеокамерой для
получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени,

отчества (при наличии), имеющихся в документе. Затем проводится осмотр
помещения, в котором будет проводиться вступительное испытание:
абитуриент перемещает видеокамеру или ноутбук (планшет, сотовый
телефон) по периметру указанного помещения. Требования к помещению
указаны в приложении 3. При выявлении нарушений требований абитуриент
должен их устранить в течении не более 5 минут. Если абитуриент
отказывается устранить выявленные нарушения, то он отстраняется от
дальнейшего прохождения испытания, в протокол экзаменационной
комиссии вносится запись «удален с экзамена по неуважительной причине (в
связи с нарушением требований к помещению, в котором находится
абитуриент)».
2.3. Прохождение испытания. При прохождении вступительного
испытания в форме тестирования после прохождения процедуры
идентификации личности и осмотра помещения абитуриенту сообщается
адрес сайта для прохождения тестирования, а также логин и пароль. Время на
выполнение тестирования ограничено 30 минутами (за исключением теста по
математике – 60 минут). Время отсчитывается с момента прохода по ссылке
«начать тестирование».
При прохождении вступительного испытания в устной форме
абитуриент после прохождения процедуры идентификации личности и
проверки помещения приступает к выполнению заданий и беседе с
экзаменаторами.
2.4. Проверка работ и фиксация результатов вступительного
испытания.
Обсуждение результатов выполненных заданий происходит в
отсутствие обучающихся без использования средств аудио и видеозаписи.
Результаты вступительного испытания с применением дистанционных
образовательных технологий, проводимого в устной форме и в форме
компьютерного тестирования, объявляются абитуриентам согласно п. 20
Правил проведения вступительных испытаний: результаты устного
вступительного испытания публикуются на сайте вуза в списках
поступающих не позднее следующего рабочего дня, результаты тестирования
публикуются после 18-00 текущего дня.
2.5. В случае если абитуриент не смог подключиться к
конференции в день проведения вступительного испытания, либо
произошел сбой в работе инженерных сетей он может пройти данное
испытание в резервный день. В случае если в ходе испытания при
удаленном доступе произошли сбои технических средств абитуриентов,
устранить которые не удалось в течение 10 минут, специалист приемной
комиссии составляет акт о переносе вступительного испытания на резервный
день.

2.6. В случае если абитуриент не имеет технических возможностей
прохождения
вступительного
испытания
дистанционно,
ШГПУ
предоставляет средства связи на время вступительного испытания
(компьютерную аудиторию и помощь технических специалистов по
подключению). В этом случае необходимо сделать заявку на электронную
почту приемной комиссии pk@shgpi.edu.ru не позднее, чем за 2 дня до
вступительного испытания.

Ответственный

секретарь

ПК

М.В. Едренкина

Приложение 1
Формы, содержание и особенности проведения вступительных испытаний
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

1

2

Направление
подготовки и
профиль

Название
вступительного
испытания

Содержание вступительного
испытания

По всем профилям
бакалавриата очного,
очно-заочного и
заочного отделений
для выпускников
СПО, граждан
иностранного
государства,
инвалидов, т.е. лиц,
имеющих право не
предоставлять
результаты ЕГЭ)
44.03.01
Педагогическое
образование.
Профиль «Начальное
образование» (очное
и заочное отделения)

Русский язык
Математика
Обществознание
Физика
История
Биология
Литература

Тестирование
Программы тестирования
представлены здесь:
http://shgpi.edu.ru/spec/bakalavriat/2020/
programmy-vstupitelnykh-ispytanii/

Профессиональное
испытание

Ресурс,
дистанционные
технологии для
связи
Экзамен: Zoom
(для граждан РФ),
IMO (для
иностранных
граждан)
Консультация Zoom

1 задание – работа с текстом;
Экзамен: Skype
2 задание – решение педагогической
ситуации.
Консультация Работа
с
текстом
предполагает
Zoom
выполнение заданий, указанных в
тексте:
1) вставить пропущенные орфограммы;
2) выполнить один из видов разбора
(фонетический,
морфемный,
морфологический,
синтаксический)
либо
решить
текстовую задачу арифметическим
методом.

Особенности проведения

Адрес сайта, логин и
пароль
сообщается
абитуриенту лично по
видеосвязи и в чате
Личного кабинета в день
экзамена
после
прохождения процедуры
идентификации личности и
проверки помещения.

Задание
абитуриенту
сообщается лично с экрана
преподавателя во время
прохождения
вступительного испытания.

Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_nach.obrazovani
e,_bakalavr.pdf
3

4

44.03.05
Педагогическое
образование.
Профиль
«Дошкольное и
дополнительное
образование» (очное
отделение)

Профессиональное
испытание

44.03.05
Педагогическое
образование.
Профиль
«Дошкольное и
начальное
образование»
(заочное отделение)

Профессиональное
испытание

Собеседование включает решение
педагогической ситуации (устный
экзамен).
Технология
анализа
конкретных
ситуаций содержит в себе следующее:
1. Первоначальное знакомство с
материалом
2. Анализ педагогической ситуации
абитуриентом
Ответ абитуриента заслушивается
экзаменационной комиссией.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vstup._ispitanii_do
shk._-_dop..pdf
Собеседование включает решение
педагогической ситуации (устный
экзамен).
Технология
анализа
конкретных
ситуаций содержит в себе следующее:
1. Первоначальное знакомство с
материалом
2. Анализ педагогической ситуации
абитуриентом
Ответ абитуриента заслушивается
экзаменационной комиссией.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vstup._ispitanii_do
shk._-_nach..pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Педагогические
ситуации
будут
отправлены
в
личный
кабинет
абитуриента
накануне вступительного
испытания.

Педагогические
ситуации
будут
отправлены
в
личный
кабинет
абитуриента
накануне вступительного
испытания.
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44.03.01
Педагогическое
образование.
Профиль
«Музыкальное
образование»
(заочное отделение)

Профессиональное
испытание

44.03.01
Педагогическое
образование Профиль
«Физическая
культура» (заочное
отделение)

Профессиональное
испытание

44.03.05
Педагогическое
образование.
Профиль
«Физическая
культура и
безопасность
жизнедеятельности»
(очная форма
обучения)

Профессиональное
испытание

Собеседование включает:
- устную беседу по теории музыки;
- выполнение практического задания
по музыкальному исполнительству.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_muzo.pdf
Вступительное испытание в форме
теста по теории физической культуры.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_44.03.01_fk_(za
ochnoe).pdf
Вступительное испытание является
комплексным, состоит из двух частей и
проводится в: - форме теста по теории
физической культуры; - форме учета
спортивных достижений абитуриента.
Тест включает в себя 20 вопросов,
выбираемых
случайным
образом,
тестирование проходит на компьютере.
Спортивные достижения учитываются
по
предоставленным
копиям
документов и засчитываются в виде
баллов.
Учитывается
наивысшее
достижение абитуриента.
Таблица с баллами за спортивные
достижения
представлена
в
приложении 2.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/+_programma_vi_44.03.05_fk_
i_bjd_karantin.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom
Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Вопросы
и
задания
сообщаются
в
день
экзамена
с
экрана
экзаменатора

Адрес сайта, логин и
пароль
сообщается
абитуриенту лично по
видеосвязи и в чате
Личного кабинета в день
экзамена.
Адрес сайта, логин и
пароль
сообщается
абитуриенту лично по
видеосвязи и в чате
Личного кабинета в день
экзамена
после
прохождения процедуры
идентификации личности и
проверки помещения.
Копии
документов,
подтверждающие
спортивные достижения,
высылаются
на
адрес
Приемной
комиссии
pk@shgpi.edu.ru с пометкой
в
теме
письма
Спорт_достижения_ФИО
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44.03.05
Педагогическое
образование.
Профиль «Русский
язык и литература»
(очное и заочное
отделение)

Творческое
испытание

44.03.05
Педагогическое
образование Профиль
«История и
обществознание»
(очное и заочное
отделения)

Профессиональное
испытание

Вступительное
испытание
носит
комплексный характер и включает 3
раздела: 1) работа с текстом по
исправлению ошибок в соответствии с
нормами
русского
языка;
2)
письменная работа по литературе по
предложенной теме; 3) выполнение
задания на синонимический ряд,
озвучивание
результатов
экзаменаторам.
Письменный экзамен заменен устным.
Письменная работа по литературе
высылается как видеоответ.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_russkii_yazik_i
_literatura.pdf
ПРИМЕЧАНИЕ:
до
проведения
вступительного
испытания,
абитуриенты
предоставляют
видеоответ на один из вопросов по
литературе (хрономертаж до 5 минут в начале необходимо представиться и
предъявить паспорт). Выгрузить видео
и выслать ответ необходимо за день до
вступительного до 13-00. Инструкция
по видеоответу будет дана на
консультации.
Вступительное испытание в форме
эссе. Письменный ответ заменен на
устное собеседование.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/prof_ispitanie/isto
riya_i_pravo.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

В
день
проведения
вступительного испытания
(в форме собеседования в
Zoom) - небольшое задание
на орфографические и
пунктуационные ошибки
(буквально
одно
предложение),
вопрос
экзаменатора
к
абитуриенту
по
присланному
заранее
видоответу,
небольшое
задание
на
синонимический
ряд
(исправление тавтологии).
На каждую из частей
собеседования не более 5
минут.

За
1-2
дня
до
вступительного испытания
абитуриент получает на
почту 3 примерных темы
для устного ответа на
экзамене. В день экзамена
после
входа
в
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44.03.05.
Педагогическое
образование.
Профили
«Математика и
информатика» (очное
и заочное отделения)

Профессиональное
испытание

При ответе на вопросы по математике
следует учесть, что:
a)
при ответе на вопрос по алгебре
должны быть определены основные
понятия,
приведены
примеры,
представлены основные формулы;
b)
при ответе на вопрос по
геометрии должны быть определены
основные понятия, сформулированы
основные теоремы, одна (по выбору
абитуриента) должна быть доказана.
При ответе на вопрос по информатике
следует учесть, что:
a)
по
теоретическим
основам
информатике (теория кодирования,
системы
счисления,
понятие
информации) необходимо определить
основные понятия, привести примеры
b)
при ответе на вопросы по
программированию
можно
рассказывать
про
известный
абитуриенту язык программирования,
включенный в перечень для ЕГЭ
(Pyhton, паскаль, С, алгоритмический
язык, бейсик); желательно приводить
примеры кода
при
рассказе
о
прикладном

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации личности,
экзаменаторы предлагают
абитуриенту
ответить
устно по 1 из высланных
тем
(тему
выбирают
экзаменаторы).
1.
За
сутки
до
собеседования высылаются
две темы по математике,
две темы по информатике,
по
которым
будет
собеседование.
2.
Каждому
назначается
индивидуальное время для
собеседования
и
это
отображается в этом же
письме.
3.
Абитуриенту
предлагается ответить на
ОДИН из двух вопросов
(по выбору комиссии) по
математике и на ОДИН по
информатике. На ответ на
один вопрос дается не
более 5 минут.
4.
Члены комиссии
задают
уточняющие
вопросы.
5.
После
ответов
абитуриент в свободной
форме рассказывает, чем
привлекает его профессия
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44.03.05.
Педагогическое
образование.
Профили
«Математика и
физика» (очное
отделение)

Профессиональное
испытание

программном обеспечении необходимо
указывать конкретное ПО или можно
рассказывать по вопросу в целом.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201920/bak/programmi_ispitanii/matematika_i
nformatika.pdf
При ответе на вопросы по математике
следует учесть, что:
c)
при ответе на вопрос по алгебре
должны быть определены основные
понятия,
приведены
примеры,
представлены основные формулы;
d)
при ответе на вопрос по
геометрии должны быть определены
основные понятия, сформулированы
основные теоремы, одна (по выбору
абитуриента) должна быть доказана.
При ответе на вопрос по физике
необходимо:
При ответе на вопрос по физике
необходимо сформулировать:
a)
при рассказе о физическом
явлении
- определение явления,
признаки явления, условия протекания,
сущность;
b)
при рассказе о физической
величине – определение, обозначение,
единицы измерения, определяющие
формулы;
c)
при рассмотрении физического
закона
- формулировка закона,
математическое выражение, условия
выполнения,
история
открытия,
примеры.

учителя.

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

1.
За
сутки
до
собеседования высылаются
две темы по математике,
две темы по физике по
которым
будет
собеседование.
2.
Каждому
назначается
индивидуальное время для
собеседования
и
это
отображается в этом же
письме.
3.
Абитуриенту
предлагается ответить на
ОДИН из двух вопросов
(по выбору комиссии) по
математике и на ОДИН по
информатике или физике.
На ответ на один вопрос
дается не более 5 минут.
4.
Члены комиссии
задают
уточняющие
вопросы.
5.
После
ответов
абитуриент в свободной
форме рассказывает, чем
привлекает его профессия
учителя.
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44.03.05
Педагогическое
образование Профили
«Иностранный язык
(немецкий) и
иностранный язык
(английский)» (очное
отделение)

Профессиональное
испытание
(тексткомбинаторик
а)

44.03.03 Специальное
(дефектологическое
образование).
Профиль Логопедия
(очное и заочное
отделения)

собеседование

Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201920/bak/programmi_ispitanii/matematika_f
izika.pdf
Содержание: выполнение лексикограмматических заданий по тексту на
немецком языке, а также беседа по
одной из тем:
1) Ich und meine Familie.
2) Mein Hobby.
3) Mein(e) Heimatstadt/ Heimatdorf.
4) Deutsche Städte.
5) Deutschland in der Welt.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/prof_ispitanie/tek
stokombinatorika.pdf

Собеседование носит комплексный
характер и включает:
1) устный ответ на профессиональноориентированные вопросы;
2) чтение наизусть стихотворения или
отрывка из произведения любимого
автора и произнесение
звуков в скороговорках;
3) беседу по эссе «Моя профессия –
логопед».
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/prof_ispitanie/log
opediya.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Задания проф. испытания
(тексткомбинаторика)
отправляют за день до
назначенного
вступительного испытания.
В день вступительного
испытания
за
1
час
выполненные
задания
абитуриенты
высылают
экзаменаторам (сканы или
фото)
на
тот
адрес
электронной
почты,
с
которого пришли задания.
Во
время
испытания
происходит устная беседа в
Zoom
по
материалам
задания.
В
назначенный
день
абитуриенты
подключаются
к
конференции.
Подготовленное
заранее
эссе «Моя профессия –
логопед»
абитуриент
зачитывает экзаменаторам
после выполнения устной
части экзамена
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44.03.03 Специальное
(дефектологическое
образование).
Профиль
Специальная
психология (заочное
отделение)

собеседование

44.03.03 Специальное
(дефектологическое
образование).
Профиль
Дефектология
(заочное отделение)

собеседование

44.03.05
Педагогическое
образование.
Профили «Биология и
география» (очное и
заочное отделения) и
профили «Биология и

Профессиональное
испытание

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает:
1) устный ответ на вопросы общего
характера и профессиональноориентированные вопросы;
2) беседу по эссе «Моя профессия –
психолог».
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/prof_ispitanie/spe
cialnaya_psihologiya.pdf
Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает:
1) устный ответ на вопросы общего
характера и профессиональноориентированные вопросы;
2) беседу по эссе «Моя профессия –
дефектолог».
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_defektologiya,_
2020.pdf
Вступительные испытания проводятся
или в форме защиты учебноисследовательского
проекта
по
биологии,
или
выполнения
творческого задания по биологии, или
собеседования
(для
абитуриентов
имеющих
результаты
ЕГЭ
по

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен (защита
проекта): Skype
Экзамен
(творческое
задание): Zoom

В
назначенный
день
абитуриенты
подключаются
к
конференции.
Подготовленное
заранее
эссе «Моя профессия –
психолог»
абитуриент
зачитывает экзаменаторам
после выполнения устной
части экзамена

В
назначенный
день
абитуриенты
подключаются
к
конференции.
Подготовленное
заранее
эссе «Моя профессия –
дефектолог»
абитуриент
зачитывает экзаменаторам
после выполнения устной
части экзамена

Защита проекта:
1) За трое суток до
собеседования
текст
проекта и презентация
представляется по адресу
sharnadvla@yandex.ru
2) В течение суток на

химия» (очное
отделение)

биологии). Форму вступительного
испытания определяет абитуриент.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi__prof.ispitanie_biologiya_geografiya_(hi
miya)_2020.pdf

Экзамен
(собеседование):
Skype
Консультация Zoom

почту, с которой была
произведена
отправка
проекта, должен прийти
ответ «Работа получена». В
случае отсутствия ответа
необходимо
повторить
отправку на указанный
адрес и копию отправить
по
адресу
slinkinain@mail.ru
3)
За
сутки
до
вступительного испытания
на почте или в личном
кабинете
появится
информация о времени
защиты.
4)
В
нужное
время
необходимо зайти в Skype
(требования
к
защите
согласно Программе).
Творческое задание:
1)
За
сутки
до
вступительного испытания
на почте или в личном
кабинете
появится
информация о времени
выполнения задания.
2)
В
нужное
время
необходимо зайти в Zoom
конференцию.
3)
Абитуриент,
не
отключаясь от видеосвязи,
выполняет
задание
в
течение 40 минут и

сфотографированные
листы ответа отправляет на
электронную
почту
sharnadvla@yandex.ru (не
позднее 50 мин от начала
выполнения задания).
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44.03.05
Педагогическое
образование профили
«Технология и
машиностроение»
(очное отделение)

Профессиональное
испытание

Вступительное испытание включает в
себя: 1) тест по технологии; 2) устное
собеседование
(творческое
рассуждение на тему «Почему я хочу
быть учителем технологии»).
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_vi_tehnologiyamashinostroenie.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

Собеседование:
1)
За
сутки
до
вступительного испытания
на почте или в личном
кабинете
появится
информация о времени
проведения устной беседы
на тему «Почему я хочу
быть учителем биологии
(географии или химии)?».
2)
В
нужное
время
необходимо зайти в Skype.
За
сутки
до
вступительного испытания
абитуриентам
будет
разослан
тест
по
технологии.
Абитуриент
выполняет
тест
и
сфотографированные
листы ответа отправляет на
почту, с которой пришло
задание.
В
день
вступительного испытания
абитуриенту могут быть
заданы вопросы по тесту, а
также проходит беседа на
тему «Почему я хочу быть
учителем технологии».
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44.03.05
Педагогическое
образование.
Профиль
«Технология и
изобразительное
искусство» (очное
отделение)

Профессиональное
испытание

54.03.01 Дизайн
Профиль
«Графический
дизайн» (очная и
заочная формы
обучения)

Творческое
испытание
(рисунок)

Вступительное испытание проводится
в форме выполнения и защиты
творческого проекта. Выполнение и
защита проекта носит комплексный
характер и включает: - написание
пояснительной записки творческого
проекта; - выполнение готового
изделия в определенной технике
декоративно-прикладного
искусства
или изобразительного искусства; подготовка доклада, - оформление
презентации к докладу.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/prof_ispitanie/teh
nologiya_i_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf

Абитуриентом
выполняется
карандашный рисунок своей головы с
шеей (автопортрета),
отраженной в зеркале, без применения
чертежных инструментов, наглядных, в
том
числе
фотографических
материалов. Рисунок выполняется
карандашом на листе ватмана формата
А-3
(42х30),
расположенного
вертикально, в течение 3 часов 59
минут (239 минут). Для выполнения
экзаменационной
работы
расположение
головы
должно
соответствовать повороту – «три

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

1. Минимум за сутки
до собеседования текст
проекта и презентация
представляется по адресу
papirovskaya75@mail.ru
2. За
сутки
до
вступительного испытания
на почте или в личном
кабинете
появится
информация о времени
защиты. В нужное время
необходимо зайти в зум
3. Для представления
проекта отводится не более
5 минут. Доклад может
сопровождаться
презентацией.
4. После
представления
проекта
комиссия задает вопросы
по данному проекту
Абитуриенты выполняют
задание, не отключаясь от
видеосвязи. По окончании
времени
экзамена
абитуриенты представляет
свою работу в монитор
камеры, чтобы экзаменатор
зафиксировал
степень
выполнения работы. После
обучающийся
фотографирует работу и
высылает на адрес почты:
filippova.m.g@yandex.ru

четверти» и иметь естественное
освещение. Источник света должен
находиться перед рисующим.
Абитуриент
должен
быть
без
головного
убора
и
украшений.
Прическа должна иметь
незначительный объем и не закрывать
лоб, уши и шею.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/programma_dizain-07-08.pdf
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44.03.05
Педагогическое
образование.
Профили
«Иностранный язык
(английский) и
иностранный язык
(немецкий) (очная
форма обучения)

Английский язык
(для выпускников
СПО, иностранных
граждан и
инвалидов)

Вступительные испытания проводятся
в форме:
- тестирования;
- устного экзамена.
Тестирование проводится с целью
выявления знаний грамматической
стороны речи и грамматических
умений абитуриента. Грамматический
тест подготовлен по грамматическому
материалу
в
рамках
школьной
программы. Тест включает 20 заданий
с предлагаемыми вариантами для
выбора правильного ответа.
Устный экзамен проводится с целью
выявления фонетических, лексических
и грамматических умений, а также
умений по видам речевой деятельности
(аудирование, чтение, говорение).
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/bak/vi/vi_angliiskii_yazik_2020.pdf

Экзамен: Skype
Консультация Zoom

Устная беседа по темам,
представленным
в
программе. Экзаменаторы
могут задавать вопросы
тестового
характера
(демонстрируя
вопросы
теста
на
экране
компьютера)
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44.03.05
Педагогическое
образование.
Профили
«Информатика и
английский язык)
(очное отделение)

Русский язык как
иностранный (для
иностранцев)

Экзамен по русскому языку для
иностранных граждан включает в себя
грамматический и лексический тесты,
чтение
и
устную
беседу
с
экзаменатором.

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

Задания
экзамена
экзаменаторы
демонстрируют на экране
каждому абитуриенту в
день экзамена. Время на
каждого абитуриента 20-30
минут.

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

1

Направление
подготовки и
профиль

Название
вступительного
испытания

Содержание вступительного
испытания

44.04.01
Педагогическое
образование (профиль
«Проектирование
иноязычной
образовательной
среды») (очная и
заочная формы
обучения).

собеседование по
теории и методике
обучения
иностранному
языку

Вступительные испытания проводятся
в
форме
собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает:
- два теоретических вопроса по теории
и методике обучения иностранному
языку;
реферирование
статьи
общекультурного, профессиональноориентированного
характера
с
русского языка на иностранный и
беседу с экзаменаторами по теме
статьи;
- беседа по предложенной теме.
Программа вступительных испытаний
размещена
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_44.04.01_proe
ktirovanie_iyasredi-07-07.pdf

Ресурс,
дистанционные
технологии для
связи
Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Особенности проведения

1.
За
сутки
до
собеседования абитуриенту на
адрес почты, указанный в
личном кабинете при подаче
заявления, высылаются пять
тем по теории и методике
обучения иностранному языку,
по которым будет проводиться
собеседование и две статьи для
реферирования.
2.
Каждому абитуриенту
назначается индивидуальное
время для собеседования, это
время отображается в этом же
письме.
3.
При
проведении
собеседования
в
день
вступительного испытания в
соответствии с расписанием
вступительных
испытаний
абитуриенту
предлагается
ответить на ОДИН из пяти
вопросов
(по
выбору
комиссии) и реферировать
одну статью. На ответ по
теоретическому вопросу дается
не более 5 минут; на
реферирование статьи дается
не более 5 минут.
4.
В течение следующих

2

45.04.02 Лингвистика
(профиль «Перевод и
переводоведение»)
(очная и заочная
формы обучения)

собеседование по
теории и практике
английского языка

Вступительные испытания проводятся
в
форме
собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает:
- два теоретических вопроса по
лингвистике;
реферирование
статьи
общекультурного, профессиональноориентированного
характера
с
русского языка на иностранный и
беседу с экзаменаторами по теме
статьи;
- беседа по предложенной теме.
Программа вступительных испытаний
размещена
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_45.04.02_ling
vistika-07-07.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

10 минут члены комиссии
задают уточняющие вопросы и
беседуют на иностранном
языке
по
одной
из
предложенных тем (беседа по
теме проходит без подготовки).
1.
За
сутки
до
собеседования абитуриенту на
адрес почты, указанный в
личном кабинете при подаче
заявления, высылаются две
статьи для реферирования.
2.
Каждому абитуриенту
назначается индивидуальное
время для собеседования, это
время отображается в этом же
письме.
3.
При
проведении
собеседования
в
день
вступительного испытания в
соответствии с расписанием
вступительных
испытаний
абитуриенту
предлагается
ответить
на
пять
блицвопросов,
отражающих
содержание
теоретических
вопросов
по
лингвистике,
предложенных в Программе
вступительных испытаний, и
реферировать одну статью. На
ответ блиц-вопросов дается не
более
5
минут;
на
реферирование статьи дается
не более 5 минут.
4.
В течение следующих

3

44.04.01
Педагогическое
образование.
Профиль «Педагог
дополнительного
инженернотехнологического
образования» (очная
и заочная формы
обучения)

собеседование


Если
в
качестве
проекта
представляется программный проект.
Можно
демонстрировать
его
возможности на экране. Но при этом
показать
владение
знаниями
по
программному коду

Если
в
качестве
проекта
представляется
программа
курса
дополнительного
образования,
то
желательно ее представить вместе с
проектом. Например, в приложении,
чтобы комиссия могла с ней заранее
ознакомиться

Если
в
качестве
проекта
представляется
техническая
конструкция,
то
можно
ее
продемонстрировать в процессе защиты
или представить фото и видео

Если
в
качестве
проекта
представляется
теоретическая
разработка, то достаточно самого
проекта

Если
в
качестве
проекта
представляется прототип, то можно
представить чертежи в читаемом
формате,
желательно
pdf
или
графическом формате
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_pedito.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

10 минут члены комиссии
задают уточняющие вопросы и
беседуют на иностранном
языке
по
одной
из
предложенных тем (беседа по
теме проходит без подготовки).
1.
За
сутки
до
собеседования текст проекта
представляется
по
адресу
fimif@shgpi.edu.ru . В течение
2-3 часов в ответ на почту, с
которой была произведена
отправка проекта, должен
прийти ответ «Ваш проект
получен»
или
«Работа
получена».
В
случае
отсутствия ответа необходимо
повторить
отправку
на
указанный адрес и копию
отправить
по
адресу
slinkinain@mail.ru
2.
За 1-2 дня до защиты в
личном кабинете и на почте
появится
информация
о
времени защиты. В нужное
время необходимо зайти в зум
3.
Для
представление
проекта отводится не более 5
минут.
Доклад
может
сопровождаться презентацией.
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44.04.04
Профессиональное
обучение (по
отраслям) Профиль
«Государственное и
муниципальное
управление» (очное и
заочное отделения)

Собеседование по
педагогике и
менеджменту

44.04.04
Профессиональное
обучение (по
отраслям) Профиль
«Правоведение и
правоохранительная
деятельность»
(заочная форма
обучения

Собеседование по
педагогике и
праву

44.04.01
Педагогическое
образование.
Профиль
«Менеджмент в сфере
физической культуры
и спорта» (заочная
форма обучения)

Собеседование по
теории и методике
физической
культуры и спорта

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает: устный ответ на
вопросы
по
педагогике
и
менеджменту и профессиональноориентированные вопросы.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_gmu.pdf

Вступительные испытания проводятся
в
форме
собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер
и
включает:
два
теоретических вопроса: один вопрос
по праву,
второй
вопрос по
педагогике.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_pravovedenie_
magi.pdf
Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование включает устный ответ
на вопросы по теории и методике
физической культуры и спорта.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_menedjment_f
kis.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация –
Zoom

За 1 день до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
4
примерные темы для устного
ответа на собеседовании. В
день собеседования после
входа в конференцию Zoom и
прохождения идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту
ответить устно по 2 из
высланных
тем
(темы
выбирают экзаменаторы).
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5
вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает на почту 5 вопросов,
представленных в программе.
В день экзамена после входа в
конференцию
Zoom
и
прохождения идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту

7

8

9

44.04.01
Педагогическое
образование Профиль
«Начальное
образование»
(заочная форма
обучения)

Теория и методика
начального
образование
(собеседование)

Собеседование носит комплексный
характер и включает:
1) один теоретический вопрос;
2) решение педагогической ситуации.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_nach.obrazova
nie,_magi.pdf

44.04.01
Педагогическое
образование
(образовательная
программа
«Филологическое
образование») (очная
и заочная формы
обучения)

Теория и методика
обучения
русскому языку
(собеседование)

09.04.03 Прикладная
информатика в
экономике (очная и
заочная формы
обучения)

Собеседование по
прикладной
информатике

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает: - два
теоретических вопроса по теории и
методике обучения русскому языку
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_44.04.01_filol
ogicheskoe_obrazovanie.pdf
1. При ответе на вопрос абитуриент
должен четко объяснить те понятия,
которые, которые он использует.
2.
Вопросы,
из
области
программирования
должны
сопровождаться
примерами
не
больших программ или фрагментов
программ на любом известном
абитуриенту
языке
программирования.
3. Вопросы из таких областей как базы
данных, топология компьютерной

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен Skype
Консультация
Skype

ответить устно по 2 из
высланных вопросов (вопросы
выбирают экзаменаторы).
Собеседование проводится по
темам, представленным в
программе. Вопрос для ответа
сообщается экзаменаторам
непосредственно на
собеседовании.

Собеседование проводится по
темам, представленным в
программе. Абитуриенту за
день до экзамена выдаются две
темы для собеседования.
Согласно расписанию экзамена
абитуриенты отвечают на
вопросы экзаменаторов в
рамках данных тем.
1. За сутки до собеседования
высылаются два вопроса из
области
информационных
технологий.
2. Каждому назначается
индивидуальное время для
собеседования
и
это
отображается в этом же
письме.
3.
Абитуриенту
предлагается ответить на один
из двух вопросов (по выбору

сети, моделирование программного
обеспечения должны сопровождаться
рисунками
и
схемами.

комиссии). На ответ дается не
более 10 минут. В процессе
ответа
комиссия
может
задавать уточняющие вопросы.
4. После ответа комиссия в
праве задать отвечающему два
вопроса либо по теме ответа,
либо из другой области
информационных технологий,
если ответ не удовлетворил
комиссию.

Программа вступительных испытаний
находится
по
адресу
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_(magistri,_pri
kladi).pdf
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44.04.01
Педагогическое
образование.
Профили «Химикобиологическое
образование»,
«Биологогеографическое
образование»
(заочная форма
обучения)

Биология, теория и
методика
обучения
биологии
(собеседование)

Собеседование
включает
два
теоретических вопроса по биологии и
теории и методике преподавания
биологии
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_hb_bg.pdf

Экзамен: Skype

44.04.01
Педагогическое
образование
(образовательная
программа «Физикоматематическое
образование»)

Педагогика,
теория и методика
обучения
математике
(собеседование)

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/mag/fizikomatematicheskoe_obrazovanie.pdf

Экзамен: Zoom

Консультация Zoom

Консультация Zoom

1) За сутки до вступительного
испытания на почте или в
личном кабинете появится
информация
о
времени
собеседования.
2)
За
один
час
до
вступительного испытания на
электронную почту или в
личный
кабинет
будет
произведена рассылка билетов
с
вопросами
для
собеседования.
3) В нужное время необходимо
зайти в Skype для устной
беседы по вопросам билета.
Собеседование проводится по
темам, представленным в
программе. Абитуриенту за
день до экзамена выдаются две
темы для собеседования.
Согласно расписанию экзамена
абитуриенты отвечают на
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(заочная форма
обучения)
44.04.01
Педагогическое
образование
(образовательная
программа
«Историческое
образование»)
(заочная форма
обучения)

История
(собеседование)

44.04.01
Педагогическое
образование
(образовательная
программа
«Управление
образованием»)
(заочная форма
обучения)

Педагогика
(собеседование)

44.04.02
Психологопедагогическое
образование
(образовательная
программа
«Управление

Собеседование по
общей педагогике
(устный экзамен).

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/201819/programmi_ispitanii/mag/istorichesko
e_obrazovanie.pdf

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования по педагогике.
Собеседование включает: два
теоретических вопроса по педагогике
Программа здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_upravlenie_ob
razovaniem.pdf

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает:
1) один теоретический вопрос;
2) решение педагогической ситуации.
Программа здесь:

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

вопросы экзаменаторов в
рамках данных тем.
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5
вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5
вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
Теоретический вопрос и
педагогическая ситуация будут
отправлены на почту и (или) в
личный кабинет абитуриента.
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дошкольным
образованием»)
(очная и заочная
форма обучения)
44.04.03 Специальное
(дефектологическое
образование).
Профиль
Организация
логопедической
работы с лицами,
имеющими
нарушения речи
(очное и заочное
отделения)

http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_udoshkol.o,_m
agi.pdf
Логопедия
(собеседование)

Вступительные испытания проводятся
в форме собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает: 1) два
теоретических вопроса по логопедии;
2) профессионально-ориентированные
вопросы.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_organizaciya_l
ogopedicheskoi_rab.,_2020.pdf

44.04.03 Специальное
(дефектологическое
образование).
Профиль
Профессиональная
деятельность педагога
в условиях
инклюзивного
образования (очное и
заочное отделения)

Теоретические и
практические
проблемы
инклюзивного
образования
(собеседование)

Вступительные испытания проводятся
в
форме
собеседования.
Собеседование носит комплексный
характер и включает: 1) два
теоретических вопроса по проблемам
инклюзивного образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
2)
профессиональноориентированные вопросы.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_prof.deyatelno
st_pedagoga_v_usloviyah_inkluz.obr.,_2
020.pdf

44.04.02 Психологопедагогическое
образование.

Психология
(собеседование)

Собеседование носит комплексный
характер
и
включает
два
теоретических вопроса.

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

Экзамен: Zoom

За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5
вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5
вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
За 1-2 дня до вступительного
испытания
абитуриент
получает
на
почту
3-5

Профиль
«Психология
управления
образованием»
(заочное отделение)

18

44.04.01
Педагогическое
образование.
Профиль
«Музыкальное
образование»
(заочное отделение)

Музыкальная
педагогика,
педагогические
технологии
обучения музыке,
музыкальное
исполнительство

Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_psihologiya_u
pravleniya_obrazovaniem.pdf

Консультация Zoom

Собеседование включает: - устную
беседу по музыкальной педагогике и
педагогическим
технологиям;
выполнение практического задания по
музыкальному
исполнительству.
Программа
здесь:
http://shgpi.edu.ru/files/spec/202021/mag/vi/programma_vi_muzo-mag.pdf

Экзамен: Zoom
Консультация Zoom

вопросов, представленных в
программе. В день экзамена
после входа в конференцию
Zoom
и
прохождения
идентификации
личности,
экзаменаторы
предлагают
абитуриенту ответить устно по
2 из высланных вопросов
(вопросы
выбирают
экзаменаторы).
Вопросы
и
задания
сообщаются в день экзамена с
экрана экзаменатора

Приложение 2
Начисление баллов, поступающим абитуриентам на факультет
физической культуры (очное отделение)
Максимальное количество баллов- 50. Баллы начисляются за самое
высокое место или выполненный разряд, звание.
50 – МС, победитель или призер чемпионатов и первенств России.
45 – Победитель или призер Чемпионата УФО, победитель первенства УФО.
40 – КМС, Призер первенства УФО. 1 спортивный разряд в игровых видах
спорта.
35 – Победитель или призер чемпионата субъекта РФ. Победитель
первенства субъекта РФ.
30 – I спортивный разряд. Призер первенства субъекта РФ. II спортивный
разряд в игровых видах спорта.
25 – II спортивный разряд, III спортивный разряд в игровых видах спорта.
Победитель чемпионата или первенства муниципального образования.
20 – Золотой знак ГТО, призер чемпионата или первенства муниципального
образования.
15 – III спортивный разряд, 1 юношеский разряд в игровых видах спорта.
10 – I юношеский разряд, серебряный знак ГТО.
8 – участие в областной Олимпиаде школьников по ФК.
5 - Бронзовый знак ГТО.
5 – участие в городской Олимпиаде школьников по ФК.

Приложение 3
Требования к помещению для проведения вступительного испытания
К помещению, в котором находится абитуриент, устанавливаются
следующие требования:
 помещение должно быть со стенами, закрытой дверью;
 во время испытания в помещении не должны находиться посторонние
лица;
 дополнительные компьютеры и другие мониторы (экраны планшета,
сотовых телефонов, не используемых для связи с приемной комиссией)
должны быть отключены;
 в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты,
имеющие отношение к содержанию испытания;
 Web-камера не должна быть расположена напротив источника
освещения.
 на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки.
Мобильный телефон допускается использовать только в качестве канала
экстренной связи и для подключения к ПК в режиме видеоконференции.

