
Перечень вступительных испытаний с указанием наименования, 
максимального и минимального количества баллов, приоритетности 
вступительного испытания 

Бакалавриат:

Максимальное количество баллов каждого вступительного 
испытания при поступлении на обучение по программам бакалавриата 
составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, утвержденному 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:

Общеобразовательный предмет
Минимальное количество баллов 

утвержденное 
МСПИ 

утвержденное 
Рособрнадзоро
м

Биология 39 39

Иностранный язык (английский) 30 30

Математика 39 39

Обществознание 45 45 

Русский язык 40 40

Для дополнительных вступительных испытаний профессиональной 
направленности при поступлении на программы бакалавриата установлено 
50 баллов в качестве минимального количества баллов (по 100 балльной 
шкале). 

При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут 
различаться при приеме на обучения на различные формы обучения. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 
приема. 

Магистратура:

Вступительные испытания при поступлении на обучение по программам 
магистратуры:

 проводятся в форме собеседования; 

 оцениваются по 10-ти балльной шкале.



Для каждого вступительного испытания установлено:

 максимальное количество баллов – 10 баллов;

 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания – 5 баллов.



Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам БАКАЛАВРИАТА в зависимости от 
уровня образования для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства  

Код и наименование 
направления подготовки, 
профили подготовки 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ранжированных в порядке 
их приоритета, в зависимости от предшествующего образования

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии

Среднее общее образование: ЕГЭ 
или экзамены в Институте для 
отдельных категорий поступающих

Среднее профессиональное или 
высшее образование: ЕГЭ и/или 
экзамены в МСПИ

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Логопедия; Специальная 
психология 

1. Биология, 

2. Русский язык, 

3. Профессиональное испытание 
«Введение в специальность» 
(собеседование)

1. Биология, 

2. Русский язык, 

3. Профессиональное испытание 
«Введение в специальность» 
(собеседование)

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование, Специальная 
дошкольная педагогика и 
психология

1.     Обществознание 

2.     Русский язык, 

3.     Профессиональное испытание 
«Введение в специальность» 
(собеседование)

1.     Обществознание 

2.     Русский язык, 

3.     Профессиональное испытание 
«Введение в специальность» 
(собеседование)

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

38.03.04. Государственное и 1.Обществознание 1.Обществознание



муниципальное управление, 
профиль: Социальное 
проектирование в системе 
управления

2. Русский язык, 

3. Математика

2. Русский язык, 

3. Математика

Факультет педагогики и психологии

44.03.01 Педагогическое 
образование, Начальное 
образование; Дошкольное 
образование 

1.    Обществознание 

2.    Русский язык,  

3. Профессиональное испытание 
«Основы педагогической 
деятельности» 

1.    Обществознание 

2.    Русский язык,  

3. Профессиональное испытание 
«Основы педагогической 
деятельности» 

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

Иностранный язык 

1. Иностранный язык (английский), 

2. Русский язык, 

3. Обществознание 

1. Иностранный язык 
(английский), 

2. Русский язык, 

3. Обществознание 

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, 
Психология и социальная 
педагогика

1. Биология,  

2. Русский язык 

3. Обществознание 

1. Биология,  

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Факультет практической психологии

37.03.01 Психология, 
Практическая психология 

1. Биология,  

2. Русский язык,  

1. Биология,  

2. Русский язык,  



3. Математика 3. Математика 

37.03.01 Психология,
Психология управления в 
государственной и 
муниципальной службе

1.  Биология,  

2.  Русский язык,  

3.  Обществознание

1. Биология,  

2. Русский язык, 
3. Обществознание

37.03.01 Психология, 
Психология социальной работы и
юридическая психология

1. Биология,  

2. Русский язык,  

3. Обществознание

1. Биология,  

2. Русский язык,  

3. Обществознание


