Информация о необходимости (отсутствие необходимости) прохождения
поступающими обязательного медицинского осмотра (обследования)
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее
- приказ Минздравсоцразвития России). Необходима медицинская справка.
Всем поступающим:
1) на программы бакалавриатапо направлениям подготовки:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
 Математика и Информатика
 Физика и Информатика
 Технология и Дополнительное образование
 Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)
 Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
 Русский язык и Литература
 История и Право
 История и Обществознание
 История и Иностранный язык
 История и География
 Английский язык и Немецкий язык
 Немецкий язык и Английский язык
 Французский язык и Английский язык
 Дошкольное образование и Дополнительное образование
 Начальное образование и Дополнительное образование
 Начальное образование и Информатика
44.03.01 Педагогическое образование
 Физическая культура
 Мировая художественная культура
 Английский язык
 Начальное образование
 Дошкольное образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Психология образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
 Логопедия
 Дефектологическое образование

49.03.01 Физическая культура

2) на программы специалитета
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

3) на программы магистратуры
Педагогическое образование:
44.04.01 Педагогическое образование
 Физико-астрономическое образование
 Обучение математике и информатике
 Физкультурно-управленческая деятельность
 Теория и методика преподавания русского языка и литературы
 Русский язык как иностранный в полиэтническом и поликультурном
пространстве
 Теория и практика исторической науки и образования
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 Межкультурная коммуникация и инновационная лигводидактика
 Управление дошкольным и дополнительным образованием
 Управление дошкольным образованием
 Управление качеством начального образования
 Управление системами дополнительного образования
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
 Психологическое консультирование
49.04.01 Физическая культура:
 Теория и технология спортивной подготовки

Обязательно справка от нарколога и психиатра.
Медицинская справка признается действительной, если она получена
не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
Медицинский осмотр НЕ требуется на следующие направления подготовки:
45.03.02 Лингвистика:
43.03.02 Туризм
01.03.04 Прикладная математика
09.03.03 Прикладная информатика

