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Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию наименования вступительного испытания, максимального количества баллов, минимального количества баллов, приоритетности вступительного испытания
в ФГБОУ ВО «АГПУ»
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг
по очно-заочной форме обучения
по программам бакалавриата
Код
направления
подготовки

1.

37.03.01 по программе бакалавриата в пределах
направления подготовки Психология,
направленность (профиль)
Психологическое консультирование.

1.Биология**

38.03.01 по программе бакалавриата в пределах
направления подготовки Экономика

1.Математика**

2.

Наименование направления подготовки,
направленности (профиля)

Минимальное количеПеречень вступиВступительные испытания,
ство баллов, подтвертельных испытаний
проводимые вузом самостоятельно,
ждающее успешность
по общеобразователь- для лиц, поступающих на базе средпрохождения испытания
ным предметам
него профессионального образования

№ п/п

(в пределах направления подготовки в
целом)
3.

54.03.01 по программе бакалавриата в пределах
направления подготовки Дизайн,
направленность (профиль)
Дизайн среды.

2.Русский язык
3. Математика

2.Русский язык
3. Обществознание

(СПО)
1. Возрастная анатомия, физиология и
гигиена/ Анатомия, физиология, гигиена и экология человека
2. Русский язык
3. Основы математики в профессиональной деятельности
1. Основы математики в профессиональной деятельности/ Основы бухгалтерского учета
2. Русский язык

3. Экономика организации/ Основы
общественных наук
1. Литература **
1. История дизайна
2. Русский язык
2. Русский язык
3. Дополнительное 3. Дополнительное испытание професиспытание професси- сиональной направленности (рисунок)
ональной направленности (рисунок)
4. Дополнительное 4. Дополнительное испытание професиспытание професси- сиональной направленности (декоративональной направлен- ная композиция)
ности (декоративная
композиция)

Максимальное количество баллов

36 баллов

100 баллов

40 баллов
39 баллов

100 баллов
100 баллов

39 баллов

100 баллов

40 баллов

100 баллов

42 балла

100 баллов

32 балла
40 баллов
30 баллов

100 баллов
100 баллов
100 баллов

30 баллов

100 баллов

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое проводится без учета профиля среднего профессионального образования. Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата устанавливается университетом следующим образом:
№/№
п/п
1

Программы бакалавриата, программы специалитета, на
обучение по которым осуществляется прием в ФГБОУ ВО
«АГПУ»
37.03.01 Психология, профиль «Психологическое консультирование»

2

38.03.01 Экономика

3

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»

Родственные группы специальностей/ родственные специальности
среднего профессионального образования
Специальности СПО в пределах УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки:
44.02.01 Дошкольное образование;
44.02.02 Преподавание в начальных классах;
44.02.04 Специальное дошкольное образование;
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;
специальности СПО в пределах УГС 31.00.00 Клиническая медицина,
34.00.00 Сестринское дело:
31.02.01 Лечебное дело;
34.02.01 Сестринское дело
Все специальности СПО в пределах УГС 38.00.00 Экономика и управление
Все специальности СПО в пределах УГС 54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств

Вступительные испытания, проводимые АГПУ самостоятельно, осуществляются в перечисленных ниже формах.
Общеобразовательные вступительные испытания: по русскому языку - для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно: по русскому языку – восстановление деформированного текста, по всем остальным общеобразовательным предметам – бланковое тестирование, в том числе компьютерное, по всем остальным общеобразовательным предметам бланковое тестирование (в том числе компьютерное).
По направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн среды» - проводятся вступительное испытание профессиональной направленности по изобразительному искусству (рисунок), вступительное испытание творческой направленности по изобразительному искусству (декоративная композиция).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.

С программами вступительных испытаний можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ ВО «АГПУ» в разделе «Абитуриенту» по
ссылке http://priem.agpu.net/.
Ответственный секретарь приемной комиссии, Пинкус Н.Ю.

