
Вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно. Форма проведения вступительных

испытаний, языки, на которых осуществляется сдача
вступительных испытаний. Программы вступительных

испытаний.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

При  утверждении  перечня  вступительных  испытаний  для  лиц,
поступающих на обучение по программам бакалавриата  на базе среднего
общего образования, МСПИ: 

1)  устанавливает  3  вступительных  испытания  по
общеобразовательным  предметам,  по  которым  проводится  ЕГЭ,  в
соответствии  с  приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации от  30  августа  2019 г.  № 666.  По одному предмету в рамках одного
конкурса  устанавливается  одно  общеобразовательное  вступительное
испытание.

Перечень вступительных испытаний приведен в Приложении № 2 к
Правилам приема.

В  качестве  результатов  общеобразовательных  вступительных
испытаний  используются  результаты  ЕГЭ,  оцениваемые  по  сто  балльной
шкале. 

2)  устанавливает  дополнительные  вступительные  испытания
профессиональной  направленности  (в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21 по следующим
направлениям подготовки:

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – собеседование; 
44.03.01 Педагогическое образование – профессиональное испытание. 

3)  самостоятельно  проводит  общеобразовательные  вступительные
испытания  для  лиц,  имеющие  право  сдавать  общеобразовательные
вступительные  испытания  в  Институте  (пункт  18  Правил  приема),  и
вступительные испытания 
профессиональной направленности.

Дополнительные  вступительные  испытания  профессиональной
направленности проводятся  в форме собеседования и оцениваются по сто
балльной шкале.

Вступительные  испытания  на  базе  среднего  профессионального
образования проводятся  в  соответствии  с  направленностью  (профилем)
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,
родственных  программам  бакалавриата,  на  обучение  по  которым
осуществляется  прием  (далее  -  профиль  среднего  профессионального
образования), вступительного испытание по русскому языку проводится без
учета  направленности  (профиля).  МСПИ  определяет  родственность



программ  среднего  профессионального  образования  и  программ
бакалавриата,  программ  специалитета  в  соответствии  с  перечнем
специальностей/направлений подготовки, входящих в укрупненную группу в
соответствии  с  «Общероссийскими  классификаторами  специальностей  по
образованию»;

Для  лиц,  поступающих  на  обучение  на  базе  среднего
профессионального  образования родственных образовательных  программ,
МСПИ:

1)  устанавливает  2  вступительных  испытания,  установленных
подпунктом 1 пункта 15 Правил приема, и 1 дополнительное вступительное
испытание в соответствии с профилем направления подготовки;

Для  лиц,  поступающих  на  обучение  на  базе  среднего
профессионального  образования не  родственных образовательных
программ, МСПИ:

1)  устанавливает  количество  вступительных  испытаний  равное
количеству вступительных испытаний, установленных подпунктом 1 пункта
15  Правил  приема.  Перечень  вступительных  испытаний  приведен  в
Приложении № 2 к Правилам приема;

2) самостоятельно проводит вступительные испытания.

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся  вступительные  испытания  по  тем  же  предметам,  по  которым
проводятся общеобразовательные вступительные испытания.


