
Перечень	образовательных	программ,	на	которые	объявлен	набор	в	
2020/2021	уч.	г.	и	вступительных	испытаний	с	указанием	

приоритетного	экзамена	при	ранжировании	списков	поступающих	
	

Бакалавриат,	очная	форма	обучения,	бюджетная	основа		
	

Направление	
подготовки/профили	

Вступительные	испытания	(приоритетное	испытание	
выделено	подчеркиванием)	

Для	лиц,	имеющих	
среднее	общее	

образование	(ЕГЭ)	

Для	лиц	с	профессиональным	
образованием,	инвалидов	и	

иностранных	граждан	
(в	форме	вуза	или	ЕГЭ	по	

выбору)	
44.03.02	Психолого‐педагогическое	образование.	Срок	обучения	4	года	
Психология и социальная 
педагогика  Биология,  

русский язык, 
обществознание 

Биология	(тестирование), 
русский язык (тестирование), 
обществознание (тестирование)	Психология и педагогика 

дошкольного образования             
44.03.03	Специальное	(дефектологическое)	образование.	Срок	обучения	4	года	

Логопедия                         
Биология,  
русский язык,  
собеседование 

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

Дошкольная дефектология 
Русский	язык,		
обществознание,  
собеседование 

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

44.03.05	Педагогическое	образование	(с	двумя	профилями	подготовки).		
Срок	обучения	5	лет	

Математика и Дополнительное 
образование (в области 
информационных технологий)    

Математика	(профильный	
уровень),	
	русский язык, 
профессиональное 
испытание (тестирование)	

Математика	(тестирование),	
русский язык (тестирование), 
профессиональное испытание 
(тестирование)	

Математика и Информатика  		 Математика	(профильный	
уровень),	обществознание, 	
русский язык 

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

Физика и Дополнительное 
образование (Робототехника)      

Математика	(профильный	
уровень),		
русский язык, 
профессиональное 
испытание (тестирование) 

Математика	(тестирование),	
русский язык (тестирование), 
профессиональное испытание 
(тестирование)	

Математика и Дополнительное 
образование (Робототехника) 

Русский	язык,	
обществознание, 
профессиональное 
испытание  

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

Русский язык и 
Дополнительное образование 
(в области речевого 
творчества)            

Русский	язык,		
обществознание,  
профессиональное 
испытание (эссе)  

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

Русский язык и Литература  
Русский	язык,  
литература, 
обществознание 

Русский	язык	(тестирование),		
литература (тестирование) 
обществознание (тестирование),	



Литература и Дополнительное 
образование (в области 
речевого творчества)           

Литература,		
русский язык, 
профессиональное 
испытание  

Литература	(тестирование),	
русский язык (тестирование), 
профессиональное испытание 
(эссе)	

Русский язык и Английский 
язык  

Русский	язык,  
иностранный (английский) 
язык,  
профессиональное 
испытание  

Русский	язык	(тестирование),  
иностранный (английский) язык 
(тестирование), 
профессиональное испытание 
(эссе)	

Музыка и Дошкольное 
образование 

Русский	язык,	
обществознание,  
профессиональное 
испытание 
(исполнительское 
искусство) 

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

Музыка и Дополнительное 
образование (Музыкально-
инструментальное и вокальное 
искусство) 

Начальное образование и 
Дополнительное образование 
(Раннее творческое развитие 
детей) 

Русский	язык, 
обществознание,  
профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

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

Дошкольное образование и 
Начальное образование 

Русский	язык, 
обществознание, 
математика (профильный 
уровень) 

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

Дошкольное образование и 
Дополнительное образование 
(Раннее творческое развитие 
детей) 

Русский	язык,	
обществознание,  
профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

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

Биология и Начальное 
образование                                          
Физическая культура и 
Безопасность 
жизнедеятельности                    

Русский	язык,	
обществознание,  
профессиональное 
испытание (физическая 
культура) 

Русский	язык	(тестирование),	
обществознание (тестирование), 
профессиональное испытание 
(физическая культура) 
	

Физическая культура и 
Организация воспитательной 
работы  

Биология и Физическая 
культура   

Биология,	русский язык, 
профессиональное 
испытание (физическая 
культура) 

Биология	(тестирование),		
русский язык (тестирование), 
профессиональное испытание 
(физическая культура)	

Иностранные языки 
(английский и немецкий 
языки)  

Иностранный	язык,	
русский язык, 
обществознание 

Иностранный	язык	
(тестирование),		
русский язык (тестирование), 
обществознание (тестирование) 

Удмуртский  язык и 
Английский язык  

Русский	язык,	
обществознание,  
профессиональное 
испытание (комплексное 
тестирование) 

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

История и Обществознание 
История,	обществознание, 
русский язык 

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



История и Дополнительное 
образование (Организация 
проектного обучения)   

Русский	язык,	
обществознание, 
профессиональное 
испытание (эссе) 

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

44.03.05	Педагогическое	
образование	(с	двумя	
профилями	подготовки)	(для	
иностранных	граждан).		
Срок	обучения	5	лет 

Математика	(профильный	
уровень),		
русский язык	

Математика	(тестирование),	
русский язык (тестирование) 	

02.03.03	Математическое	обеспечение	и	администрирование	информационных	систем.		
Срок	обучения	4	года														

Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем		 

Математика	(профильный	
уровень),		
информатика и ИКТ,  
русский язык  

Математика	(тестирование),	
информатика и ИКТ 
(тестирование),  
русский язык (тестирование)	

Технологии 
программирования   

Математика	(профильный	
уровень),  
физика, русский язык 

Математика	(тестирование), 
физика (тестирование),  
русский язык (тестирование)	

09.03.01	Информатика	и	вычислительная	техника.	Срок	обучения	4	года		

Информатика и 
вычислительная техника 

Математика	(профильный	
уровень),	информатика и 
ИКТ,  
русский язык 

Математика	(тестирование),	
информатика и ИКТ 
(тестирование),  
русский язык (тестирование)	

 


