
Приложение 3 

Перечень вступительных испытаний на образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета МГПИ 

 

 

№ 

п/п 
Факультет Шифр Направление подготовки Профиль подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний
*
 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1 

физико-

математический 

44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Математика. Информатика очная математика 

русский язык 

обществознание 

2 Физика. Информатика очная 

3 Информатика. Математика очная 

4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

очная обществознание 

русский язык 

математика 
заочная 

5 43.03.02 Туризм 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

заочная 

обществознание 

русский язык 

история 

6 

естественно-

технологический 
44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология. Химия очная 

биология 

русский язык 

обществознание 

7 Биология. География очная 

биология 

русский язык 

обществознание 

8 Технология. Информатика очная 

математика 

русский язык 

обществознание 

                                                           

* вступительные испытания представлены в порядке приоритетности  

 



№ 

п/п 
Факультет Шифр Направление подготовки Профиль подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний
*
 

9 

филологический 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык. Литература 

очная русский язык 

литература 

обществознание заочная 

10 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык. История очная 

русский язык 

история 

обществознание 

11 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык. 

Родной (мордовские – 

мокшанский, эрзянский; 

татарский) язык и 

литература 

очная 

русский язык  

профессиональное 

испытание (родной 
(мордовские – мокшанский 

и эрзянский; татарский) 

язык и литература)  

обществознание  

12 44.03.01 Педагогическое образование 

Родной  

(мордовские – 

мокшанский, эрзянский; 

татарский)  

язык и литература 

заочная 

русский язык  

профессиональное 

испытание (родной 
(мордовские – мокшанский 

и эрзянский; татарский) 

язык и литература)  

обществознание  

13 

иностранных 

языков 

44.03.01 Педагогическое образование 
Иностранный язык 

(английский) 
очная 

иностранный язык 

русский язык 

обществознание 

14 44.03.05 

Педагогическое образование 

 (с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
очная 

иностранный язык 

русский язык 

обществознание 

15 
физической 

культуры 

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура заочная 
обществознание 

русский язык 

профессиональное 

испытание (легкая 

атлетика, гимнастика) 
16 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

очная 



№ 

п/п 
Факультет Шифр Направление подготовки Профиль подготовки 

Форма 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний
*
 

17 49.03.01 Физическая культура 
Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

очная 
биология 

русский язык 

профессиональное 

испытание (легкая 

атлетика, гимнастика) 
заочная 

18 

педагогического и 

художественного 

образования 

44.03.01 Педагогическое образование 

Дошкольное образование заочная русский язык 

обществознание 

математика 19 Начальное образование заочная 

20 Изобразительное искусство заочная 

русский язык 

творческое испытание  

(рисунок, живопись) 

обществознание 

21 Музыка заочная 

русский язык 

творческое испытание  

(вокал, музыкальный 

инструмент) 

обществознание 

22 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Дошкольное образование. 

Начальное образование 

очная русский язык 

обществознание 

математика очно-заочная 

23 

Изобразительное 

искусство. 

Дополнительное 

образование (в области 

дизайна и компьютерной 

графики) 

очная 

русский язык 

творческое испытание  

(рисунок, живопись) 

обществознание 

24 
Музыка. 

Дошкольное образование 
очная 

русский язык 

творческое испытание  

(вокал, музыкальный 

инструмент) 

обществознание 



№ 

п/п 
Факультет Шифр Направление подготовки Профиль подготовки 
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*
 

25 

психологии и 

дефектологии 

37.03.01 Психология - 
очная 

биология 

русский язык 

обществознание 

заочная 

26 44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психология в образовании 

и социальной сфере 

очная 

заочная 

27 44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

инклюзивного образования 
очная 

28 44.03.03 
Специальное (дефектоло-

гическое) образование 
Логопедия 

очная 

заочная 

29 

истории и права 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История. Право очная 

история 

обществознание 

русский язык 

30 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Право. История очная 

обществознание 

история 

русский язык 

31 44.03.01 Педагогическое образование История заочная 

история 

обществознание 

русский язык 

32 44.03.01 Педагогическое образование Право заочная 

обществознание 

история 

русский язык 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

1 
иностранных 

языков 
45.05.01 Перевод и переводоведение 

Лингвистическое 

обеспечение 

межгосударственных 

отношений 

очная 
иностранный язык 

русский язык 

обществознание 
очно-заочная 

 


