
1 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и магистратуры по заочной форме обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий на 2023- 2024 учебный год 

г. Троицк 

 

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 21 августа 2020г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»и на основании решения Ученого 

совета ЮУрГГПУ (протокол №3 от 27.10.2022г.). 

 

1.Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры регламентируют прием 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение 

по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»(далее – 

университет) на 2023-24 учебный год. 

2. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документом о среднем 

общем образовании или документом о начальном, либо среднем профессиональном 

образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании. 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

6. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

университетом самостоятельно.  

7. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов. 

8. Срок завершения приема документов – 20 августа 2023 г. 
 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их 

результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительных испытаний 
 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата организация включает в 

устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования: вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства науки 

ивысшего образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. №722 «Об утверждении 
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перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования –программам бакалавриата и программам специалитета». 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ(период 2019-2023 г.г.) и вступительные, установленныеуниверситетом 

самостоятельнов соответствии с Правилами приема. 

ЮУрГГПУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и магистратуры результаты 

каждого вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

На основании приказа Министерствапросвещения Российской Федерации от 29.04.2022 

№299 установлено следующее минимальное количество баллов: 
 

Математика (профильная) – 39 баллов 

Русский язык – 40 баллов 

Обществознание – 45 баллов 

Биология – 39 баллов 

Физика – 39 баллов 
Информатика и ИКТ – 44 баллов 

История – 35 баллов 

Литература – 40 баллов 
 

Перечень направлений подготовки бакалавриата 

Форма обучения – очно-заочная 

(обучение в г. Челябинск) 
 

№ 
п/п 

Профиль 
Базовое 

образование 
Вступительные испытания 

Срок 
обучения 

38.03.02 - Менеджмент 
1 Управление 

человеческими 
ресурсами 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика  
Обществознание / Информатика и ИКТ 

4 г. 6 мес. 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

Русский язык 
Основы психологии 
Основы менеджмента 

54.03.01 – Дизайн 
1 Графический 

дизайн 
- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Литература 
Обществознание/ История 

4 г. 6 мес. 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

Русский язык 
Основы психологии 
Основы дизайна 

 

Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг по ОПОП 

бакалавриата:  
 

38.03.02 – Менеджмент 

54.03.01 – Дизайн 
50 000 

57 967 

 
 

 



3 
 

Перечень направлений подготовки бакалавриата 

с применением дистанционных образовательных технологий 
 

№ 
п/п 

Профиль 
Базовое 

образование 
Вступительные испытания Срок обучения 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
1 Начальное 

образование. 
Дошкольное 
образование 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Обществознание 
Математика / Биология  

5,5 лет 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы педагогики  
Общие основы психологии 
 

4,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

2 Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Обществознание 
ВИ профессиональной 
направленности 

5,5 лет 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Основы педагогики 
ВИ профессиональной 
направленности 

4,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 
1 Психология 

образования 
- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Биология 
Обществознание / Математика 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Основы психолого-
педагогического 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование 
1 Логопедия - среднее общее 

образование 
ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Биология  
Обществознание / Математика 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы педагогики 
Основы анатомии и 
возрастной физиологии 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

2 Дошкольная 
дефектология 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Биология 
Обществознание / Математика 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы педагогики 
Основы анатомии и 
возрастной физиологии 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

3 Специальная 
психология 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Биология 
Обществознание / 
Математика 

4 г. 9 мес. 
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- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы педагогики 
Основы анатомии и 
возрастной физиологии 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

44.03.04 –Профессиональное обучение 
1 Экономика и 

управление 
- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / Физика 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Основы экономики 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

2 Информатика и 
вычислительная 
техника 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / 
Информатика и ИКТ 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Основы информатики и ИТ 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

3 Транспорт 
 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / Физика 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Устройство транспортного 
средства 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

4 Правоведение и 
правоохранительная 
деятельность 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / История 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Основы права 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

5 Производство 
продовольственных 
продуктов 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / Биология 

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Технология продуктов 
питания 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 

6 Декоративно-
прикладное 
искусство и дизайн 
 

- среднее общее 
образование 

ЕГЭ (2019-23 г.г.) 
Русский язык 
Математика 
Обществознание / 
Иностранный язык  

4 г. 9 мес. 
 

- среднее, высшее 
профессиональное 
образование 

ВИ: Русский язык 
Основы психологии 
Основы дизайна 

3,5 г. на базе 
профильного 

профессионального 
образования 
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Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг по ОПОП 

бакалавриата:  
 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 – Специальное(дефектологическое) образование 

44.03.04 –Профессиональное обучение 

34 424 

34 424 

40 560 

36 400 

 
Перечень направлений подготовки магистратуры 

Срок обучения – 2 года 5 месяцев 
 

Магистерская программа Вступительные испытания 

44.04.04 – Профессиональное обучение 

Менеджмент профессионального 

образования (бюджетная и коммерческая 

основы) 

Тестирование по педагогике 

Тестирование по профильной направленности 

(основы менеджмента) 

Управление информационной 

безопасностью в профессиональном 

образовании (бюджетная и коммерческая 

основы) 

Тестирование по педагогике 

Тестирование по профильной направленности 

(основы информационной безопасности) 

38.04.02 – Менеджмент 

Управление человеческим капиталом Тестирование по основам менеджмента 

Тестирование по профильной направленности 

(управление персоналом) 

44.04.01 – Педагогическое образование 

Управление образованием Тестирование по педагогике 

Тестирование по профильной направленности  

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

Психология и педагогика образования 

личности 

Тестирование по педагогике 

Тестирование по профильной направленности 

«Психология и педагогика образования личности» 

 

44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование 

Психолого-педагогическая реабилитация 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тестирование по педагогике 

Тестирование по профильной направленности 

 
Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг по ОПОП 

магистратуры 
 

44.04.04 – Профессиональное обучение 43 680 44.04.04 – Профессиональное обучение  46750 

38.04.02 – Менеджмент 46 280 38.04.02 – Менеджмент  51400 

44.04.01 – Педагогическое образование  40 560 44.04.01 – Педагогическое образование  43600 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование  46 280 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование  51400 

44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование  45 760 44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование  49850 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
 

– заявление на имя председателя приемной комиссии о приеме(обязательно, четкое 

указание электронного адреса); 

– документ об образовании с приложением (заверенная копия); 

– заявление о согласии на зачисление;  

– 6 фотографий размером 3*4 см (черно-белые, на матовой бумаге); 

– результаты Единого государственного экзамена; 

– копия свидетельства о заключении брака (для сменивших фамилию); 

– медицинская справка по форме 0-86/У (кроме направлений «Дизайн» и 

«Менеджмент») 

– СНИЛС 

– копия паспорта. Паспорт (предъявляется лично). 


