
Перечень образовательных программ, на которые объявлен набор в 
2019/2020 уч. г. и вступительных испытаний с указанием 

приоритетного экзамена при ранжировании списков поступающих 
 

Бакалавриат, заочная форма обучения, бюджетная основа  
 

№  Направление подготовки, 
образовательная программа 

Вступительные испытания 
Для лиц, имеющих 

среднее общее 
образование (ЕГЭ) 

Для выпускников 
колледжей,  вузов, 

инвалидов и иностранных 
граждан 

(в форме вуза или ЕГЭ по 
выбору) 

44.03.01 Педагогическое образование . Срок обучения 5 лет 
1 Дополнительное образование 

(Школьная журналистика) 
Русский язык, 
обществознание, 
математика  
(профильный уровень) 

Русский язык (тестирование), 
обществознание 
(тестирование), математика 
(тестирование) 

2 Дополнительное образование 
(Организация воспитательной 
работы)  

 

Бакалавриат, заочная форма обучения,  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
№  Направление подготовки, 

образовательная программа 
Вступительные испытания 

Для лиц, имеющих 
среднее общее 

образование (ЕГЭ) 

Для выпускников колледжей,  
вузов, инвалидов и 

иностранных граждан 
(в форме вуза или ЕГЭ по 

выбору) 
44.03.01 Педагогическое образование. Срок обучения 5 лет 
1.  Дополнительное образование 

детей и взрослых (техническое 
творчество) 

Математика  
(профильный 
уровень), 
русский язык, 
обществознание 

Математика (тестирование), 
русский язык (тестирование), 
обществознание (тестирование) 

2.  Дополнительное образование 
(Школьная журналистика) 

Русский язык, 
обществознание, 
математика  
(профильный 
уровень) 

Русский язык (тестирование), 
обществознание (тестирование), 
математика (тестирование) 

3.  Дополнительное образование 
(Организация воспитательной 
работы) 

4.  Дошкольное образование Русский язык, 
обществознание,  
профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

Русский язык  (тестирование),   
обществознание (тестирование), 
профессиональное испытание 
(собеседование) 

5.  Начальное образование 

6.  История История,              
обществознание,      
русский язык 

История (тестирование),               
обществознание (тестирование), 
русский язык (тестирование)  

7.  Музыка Русский язык   
обществознание    
творческое испытание  
(исполнительское 
искусство) 

Русский язык  (тестирование),  
обществознание (тестирование),     
творческое испытание  
(исполнительское искусство) 

8.  44.03.01 Педагогическое 
образование 

Русский язык,  
математика 

Русский язык (тестирование),     
математика (тестирование), 



(профильный 
уровень), 
профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

профессиональное испытание 
(собеседование) 

44.03.02 Психолого–педагогическое образование. Срок обучения 5 лет 
1 Психология и социальная 

педагогика (общее и 
профессиональное  образование) 

Биология,                
русский язык,      
обществознание                

Биология (тестирование),       
русский язык  (тестирование),    
обществознание (тестирование)             

2 Психология и педагогика 
дошкольного образования 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Срок обучения 5 лет 
1 Логопедия и специальная 

психология  
Биология,  
русский язык,  
собеседование 

Биология (тестирование),  
русский язык (тестирование), 
собеседование 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Срок обучения 5 лет 
 
1 

Государственное и муниципальное 
управление 
 

Русский язык , 
обществознание,  
математика 
(профильный 
уровень) 

Русский язык  (тестирование),   
обществознание (тестирование), 
математика (тестирование) 
 

 
 


