Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих и
формы проведения вступительного испытания
19. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые

ФГБОУ

ВО

«АлтГПУ»

самостоятельно

(далее

-

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
1)

по любым общеобразовательным предметам:

а)

дети-инвалиды, инвалиды;

б)

иностранные граждане;

в)

лица, которые получили документ о среднем общем образовании

в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные

испытания

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме
ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2)
прошли

По отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые
государственную

итоговую

аттестацию

по

этим

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
20.Поступающие, указанные в пункте 19 Правил, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий,
поступающих по всем общеобразовательным предметам, по которым им
предоставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по

другим общеобразовательным предметам.
При реализации прав, указанных в подпункте 1 пункта 19,
поступающие

могут

сдавать

общеобразовательные

вступительные

испытания, проводимые ФГБОУ ВО «АлтГПУ» самостоятельно, вне
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
При реализации права казанного в подпункте 2 пункта 19 Правил,
поступающие

могут

сдавать

общеобразовательные

вступительные

испытания, проводимые ФГБОУ ВО «АлтГПУ» самостоятельно, только по
тем предметам по которым они прошли государственную итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течении
одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно не сдавали ЕГЭ.
21. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета ФГБОУ ВО «АлтГПУ» устанавливает следующий перечень
вступительных

испытаний

со

следующей

ранжировании списков, поступающих

приоритетностью

при

на базе профессионального

образования (далее - поступающие на базе профессионального образования),
а так же для отдельной категории поступающих указанной в пункте 19
Правил с указанием формы проведения вступительного испытания (таблица
8).
Таблица 8
Перечень вступительных
испытаний на базе среднего
общего образования
Институт физико-математического образования
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Математика (тест)
Математика и Информатика
2.Русский язык (тест)
3.Обществознание (тест)
1.Математика (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
2.Русский язык (тест)
Физика и Информатика
3.Обществознание (тест)
1.Математика (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
2.Русский язык (тест)
Технологическое образование и
Информационные технологии
3.Обществознание (тест)
09.03.03 Прикладная информатика в
1.Математика (тест)
Программа бакалавриата/
специалитета

образовании

2.Физика (тест)
3.Русский язык (тест)
01.03.04 Прикладная математика:
1.Математика (тест)
Математическое моделирование и
2.Физика (тест)
3.Русский язык (тест)
обработка данных
Институт физической культуры и спорта
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Физическая культура и Безопасность
2.Обществознание (тест)
жизнедеятельности
3.Физическая культура:
Циклические виды
4.Физическая культура:
Ациклические виды
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Физическая культура и Дополнительное 2.Обществознание (тест)
образование (спортивная подготовка)
3.Физическая культура:
Циклические виды
4.Физическая культура:
Ациклические виды
44.03.01 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Физическая культура
2.Обществознание (тест)
3.Физическая культура:
Циклические виды
4.Физическая культура:
Ациклические виды
49.03.01 Физическая культура
1.Русский язык (тест)
2.Биология (тест)
3.Физическая культура:
Циклические виды
4.Физическая культура:
Ациклические виды
Филологический факультет
1.Русский язык (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
2. Литература (тест)
Русский язык и Литература
3. Обществознание (тест)
1.Русский язык (тест)
44.03.01 Педагогическое образование:
2. Литература (тест)
Русская филология
3. Обществознание (тест)
45.03.02 Лингвистика
1.Русский язык (тест)
2. Литература (тест)
3. Обществознание (тест)
45.03.02 Лингвистика: Межкультурная
1.Русский язык (тест)
коммуникация в российско-китайском
2.Обществознание (тест)
3. Иностранный язык (тест)
образовательном пространстве
51.03.02 Народная художественная
1.Русский язык (тест)
культура: Менеджмент и маркетинг в
2. Литература (тест)

сфере народной культуры
3. Обществознание (тест)
Лингвистический институт
1. Иностранный язык
44.03.05 Педагогическое образование:
(английский язык, немецкий
Иностранный язык и Иностранный язык
язык, французский язык)
(Английский язык и Немецкий язык,
(тест)
Французский язык и Английский язык,
2. Русский язык (тест)
Немецкий язык и Английский язык
3. Обществознание (тест)
44.03.01 Педагогическое образование:
1.Иностранный язык
Английский язык
(английский) (тест)
2.Русский язык (тест)
3.Обществознание (тест)
45.03.02 Лингвистика: Перевод и
1. Иностранный язык
переводоведение
(английский язык) (тест)
2. Русский язык (тест)
3.Обществознание (тест)
Исторический факультет
44.03.05 Педагогическое образование:
1.История (тест)
История и Обществознание
2.Обществознание (тест)
3.Русский язык (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
1.История (тест)
История и Право
2.Обществознание (тест)
3.Русский язык (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
1.История (тест)
История и Английский язык
2.Обществознание (тест)
3.Русский язык (тест)
43.03.02 Туризм: Технология и
1.История (тест)
организация экскурсионных услуг
2.Обществознание (тест)
3.Русский язык (тест)
1.История (тест)
43.03.02 Туризм: Гид-переводчик в
2.Обществознание (тест)
туриндустрии
3.Русский язык (тест)
Институт психологии и педагогики
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Начальное образование и Иностранный 2.Обществознание (тест)
язык
3.Математика (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Начальное образование и
2.Обществознание (тест)
Дополнительное образование
3.Математика (тест)
44.03.05 Педагогическое образование:
1.Русский язык (тест)
Дошкольное образование и
2.Обществознание (тест)
Дополнительное образование
3.Математика (тест)
1.Русский язык (тест)
44.03.01 Педагогическое образование:
2.Обществознание (тест)
Начальное образование
3.Математика (тест)

44.03.01 Педагогическое образование:
Дошкольное образование

1.Русский язык (тест)
2.Обществознание (тест)
3.Математика (тест)
44.03.02 Психолого-педагогическое
1.Русский язык (тест)
образование
2.Биология (тест)
Психология образования
3.Математика (тест)
44.03.03 Специальное
1.Русский язык (тест)
(дефектологическое) образование:
2.Биология (тест)
3.Математика (тест)
Логопедия
44.03.03 Специальное
1.Русский язык (тест)
(дефектологическое) образование:
2.Биология (тест)
Дошкольная дефектология
3.Математика (тест)
44.05.01 Педагогика и психология
1.Обществознание (тест)
девиантного поведения
2.Русский язык (тест)
3.История (тест)
37.03.01 Психология
1. Русский язык (тест)
2.Биология (тест)
3.Математика (тест)
22. При приеме на обучение по программам магистратуры ФГБОУ
ВО

«АлтГПУ»

устанавливает

следующий

перечень

вступительных

испытаний (таблица 9).
Таблица 9
Наименование направления
подготовки

Экзамен/форма проведения

44.04.01 Педагогическое образование
Физико-астрономическое образование
Физика (устно)
Информационные
технологии
в
Информатика (устно)
физико-математическом образовании
Физкультурно-управленческая
Теория и методика физической
деятельность
культуры и спорта
(тест)
Русский язык как иностранный в
Русский язык (тест)
полиэтническом и поликультурном
пространстве
Поликультурное
образование
в
Культурология
многонациональном социуме
(тест)
Центрально-азиатский регион: история,
История (устно)
культура,
образовательное
пространство
Технологии
проектирования
и Методика преподавания истории
реализации
процесса
обучения
(устно)
социально-экономическим

дисциплинам
Межкультурная
коммуникация
и
инновационная лингводидактика
Управление
дошкольным
и
дополнительным образованием
Управление
дошкольным
образованием
Управление качеством начального
образования
Управление
системами
дополнительного образования

Иностранный язык (английский
язык/ немецкий язык) (тест)
Педагогика и психология
(тест)

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Логопедическое сопровождение лиц с
Педагогика и психология
ограниченными
возможностями
(тест)
здоровья
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическая
Педагогика и психология(тест)
безопасность
в
социальном
взаимодействии
Психологическое консультирование
Педагогика и психология
(тест)
45.04.02 Лингвистика
Переводоведение и межкультурная Иностранный язык (английский
коммуникация
язык/ немецкий язык) (тест)
49.04.01 Физическая культура
Теория и технологии спортивной
Теория и методика физической
подготовки
культуры и спорта
(тест)
43.04.02 Туризм
Управление
туристскими
Основы экономики
организациями
(тест)
09.04.02 Информатика и вычислительная техника
Информационные
системы
и
Информатика (устно)
технологии
Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2020/21 учебный год

