
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу от «27» сентября 2019 г. № 1497 

 

Перечень вступительных испытаний, их приоритетность, формы проведения вступительных 

испытаний, проводимых ГГТУ самостоятельно при приёме на обучение в 2020 году 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих Приоритетность 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование - ЕГЭ 

Профессиональное 

образование 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Иностранный язык 

(англ./ нем./ франц.) 

русский язык, 

обществознание, 

иностранный язык 

(английский/ 

немецкий/ 

французский) 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

иностранный язык 

(английский/ немецкий/ 

французский) (УПЭ) 

1. иностранный язык 

(английский/ 

немецкий/ 

французский)  

2. обществознание  

3. русский язык 

Информатика 

русский язык, 

обществознание, 

математика, 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

математика (ПТ) 

1. математика  

2. обществознание 

3. русский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Биология, химия 

русский язык, 

обществознание, 

биология 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

биология (ПТ) 

1. биология  

2. обществознание  

3. русский язык 

Дошкольное 

образование, 

иностранный язык 

(английский) 

русский язык, 

обществознание, 

английский язык 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

английский язык (УПЭ) 

1. русский язык  

2. английский язык 

3. обществознание 

Иностранный язык 

(англ.), второй 

иностранный язык 

(нем./ франц.) 

русский язык, 

обществознание, 

английский язык 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

английский язык (УПЭ) 

1. английский язык 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

История,  

обществознание 

русский язык, 

обществознание, 

история 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

история (ПТ) 

1. история  

2. Обществознание  

3. Русский язык 

Математика, физика 

русский язык, 

обществознание, 

математика, 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

математика (ПТ) 

1. математика  

2. Обществознание 

3. Русский язык 

Начальное 

образование, 

дошкольное 

образование 

русский язык, 

обществознание, 

математика 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

математика (ПТ) 

1. математика 

2. обществознание 

3. русский язык 

Русский язык, 

иностранный язык 

(английский) 

русский язык, 

обществознание, 

английский язык 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

английский язык (УПЭ) 

1. русский язык  

2. Английский язык  

3. Обществознание 

Русский язык, 

литература 

русский язык, 

обществознание, 

литература 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

литература (УЭ) 

1. литература  

2. обществознание 

3. русский язык 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология  

образования 

русский язык, 

биология, 

обществознание 

русский язык (ПТ), 

биология (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

1. биология  

2. обществознание 

3. русский язык 

Психология  

и социальная  

педагогика 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологич.) 

образование 

Логопедия 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных 

испытаний 

Среднее общее 

образование - 

ЕГЭ 

Профессиональное 

образование 

45.03.02 

Лингвистика  

Перевод  

и переводоведение 

русский язык,  

английский язык, 

обществознание  

русский язык (ПТ),  

английский язык 

(УПЭ), 

обществознание (ПТ)  

1. английский язык 

2. русский язык 

3. обществознание 

40.03.01 

Юриспруденция  

Уголовное право  русский язык,  

обществознание,  

история  

русский язык (ПТ),  

обществознание (ПТ),  

история (ПТ) 

1. история  

2. обществознание 

3. русский язык Гражданское право 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Очно-заочная (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных 

испытаний 

Среднее общее 

образование - ЕГЭ 

Профессиональное 

образование 

40.03.01 

Юриспруденция  

Уголовное право  русский язык,  

обществознание,  

история  

русский язык (ПТ),  

обществознание (ПТ),  

история (ПТ) 

1. история  

2. обществознание 

3. русский язык 
Гражданское право 

38.03.02 

Менеджмент 
Менеджмент 

организации 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

русский язык (ПТ), 

математика (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

1. обществознание  

2. математика 

3. русский язык 

38.03.04 

Государственное  

и муниципальное 

управление 

Управление 

социально-

экономическими 

системами 

русский язык, 

математика,  

обществознание 

русский язык (ПТ), 

математика (ПТ),  

обществознание (ПТ) 

1. обществознание  

2. математика  

3. русский язык 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

русский язык, 

математика,  

информатика и 

ИКТ 

русский язык (ПТ), 

математика (ПТ),  

информатика и ИКТ 

(ПТ) 

1. математика  

2. информатика и 

ИКТ  

3. русский язык 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Заочная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих Приоритетность 

вступительных 

испытаний 
Среднее общее 

образование - ЕГЭ 

Профессиональное 

образование 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

Начальное 

образование 

русский язык, 

обществознание, 

математика 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

математика (ПТ) 

1. математика  

2. обществознание 

3. русский язык 

Дошкольное 

образование 

русский язык, 

обществознание, 

математика 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

математика (ПТ) 

1. математика 

2. обществознание 

3. русский язык 

Физическая 

культура 

русский язык, 

обществознание 

биология 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

биология (ПТ) 

1.биология 

2.обществознание 

3. русский язык 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Русский язык,  

литература 

русский язык, 

обществознание, 

литература 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

литература (УЭ) 

1. литература  

2. обществознание 

3. русский язык 
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44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология  

образования 

русский язык, 

биология, 

обществознание 

русский язык (ПТ), 

биология (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

1. биология 

2. обществознание 

3. русский язык 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

русский язык, 

биология, 

обществознание 

русский язык (ПТ), 

биология (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

1. биология 

2. обществознание 

3. русский язык 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ 

Заочная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Направление Профиль 

Уровень образования поступающих Приоритетность 

вступительных 

испытаний  
Среднее общее  

образование - ЕГЭ 

Профессиональное  

образование 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

История 

русский язык, 

обществознание, 

история 

русский язык (ПТ), 

обществознание (ПТ), 

история (ПТ) 

1. история  

2. обществознание  

3. русский язык 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология  

и социальная 

педагогика 

русский язык, 

биология, 

обществознание 

русский язык (ПТ), 

биология (ПТ), 

обществознание (ПТ) 

1. биология 

2. обществознание 

3. русский язык 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ 

Очная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

Специальность 

Уровень образования поступающих 
Приоритетность 

вступительных испытаний 
Среднее общее  

образование - ЕГЭ 

Профессиональное  

образование 

33.05.01 

Фармация 

русский язык, 

химия, 

биология 

русский язык (ПТ), 

химия (ПТ), 

биология (ПТ) 

1. химия 

2.биология  

3. русский язык 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА 

Очная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление  

подготовки 
Профиль 

Вступительное  

испытание 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Историческое образование 

Теория и методика обучения истории 

(ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Дошкольная педагогика и психология 

(ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Проектирование и оценка 

образовательной среды в детском 

саду и начальной школе 

Педагогика и психология (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Современное литературное 

образование 

Литература (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 
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Современное математическое 

образование в школе 

Комплексное тестирование по 

математике (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Современные технологии 

биологического образования 

Биология и методика обучения 

предмету (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Теория языка и технология 

обучения иностранным языкам  

(английский, французский, 

немецкий) 

Иностранный язык (УПЭ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА 

Заочная форма обучения (бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма) 

Направление  

подготовки 
Профиль 

Вступительные 

испытания 

44.04.01 

Педагогическое  

образование 

Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Дошкольная педагогика и психология 

(ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Проектирование и оценка 

образовательной среды в детском 

саду и начальной школе 

Педагогика и психология (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Современная цифровая 

образовательная среда в школе 

Информатика (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Современное математическое 

образование в школе 

Математика (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Современные технологии 

биологического образования 

Биология и методика обучения 

предмету (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Теория и методика обучения физике 
Физика (ПТ) 

Собеседование по программе 

подготовки (С) 

Теория языка и технология 

обучения иностранным языкам  

(английский, французский, 

немецкий) 

Иностранный язык (УПЭ) 

Собеседование по программе  

подготовки (С) 

 

Расшифровка сокращений: ПТ – письменное тестирование, УПЭ – устно-письменный экзамен,  

                                                   УЭ – устный экзамен, С – собеседование 

 


