
Перечень направлений (специальностей) подготовки  
и вступительных испытаний по очной форме обучения в 2018 году 

  

Направление подготовки / специальность; 

профиль / специализация; магистерская программа 

Срок 

обучения 

Перечень вступительных 

испытаний* 

БАКАЛАВРИАТ 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология образования 
4 года 

Русский язык  

Биология  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 4 года 

Русский язык  

Биология  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль Экономика и управление 
4 года 

Русский язык  

Математика 

(профильный уровень) 

Обществознание  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Безопасность жизнедеятельности и 

Физическая культура 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Профессиональное 

испытание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Биология и Химия 
5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили География и Иностранный язык 

(английский) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Дополнительное образование детей 

и взрослых и Иностранный язык (английский) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Дошкольное образование и 

Начальное образование 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (второй) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Иностранный язык   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Информатика и Иностранный язык 

(английский)** 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили История и Обществознание 
5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

История  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили История и Иностранный язык 

(английский) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

История  



Направление подготовки / специальность; 

профиль / специализация; магистерская программа 

Срок 

обучения 

Перечень вступительных 

испытаний* 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Математика и Информатика 
5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Математика и Физика 
5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование и Иностранный язык (английский) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Русский язык и Литература 
5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Русский язык и Начальное 

образование 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Математика (профильный 

уровень) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя  

профилями подготовки), профили Физическая культура  

и Дополнительное образование (адаптивное физическое 

воспитание) 

5 лет 

Русский язык  

Обществознание  

Профессиональное 

испытание 

МАГИСТРАТУРА 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Менеджмент в образовании 
2 года 

Письменное 

вступительное 

испытание*** 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа Методическая работа в 

дошкольной образовательной организации 

2 года 

Письменное 

вступительное 

испытание*** 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа Практическая психология  

в социальной сфере и образовании 

2 года 

Письменное 

вступительное 

испытание*** 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерская программа Профессиональное обучение  

в сфере экономики и управления трудовыми ресурсами 

2 года 

Письменное 

вступительное 

испытание*** 

 

* Цветом выделен профильный общеобразовательный предмет. Экзамены расположены в 

соответствии с порядком ранжирования поступающих в конкурсных списках при равенстве суммы 

конкурсных баллов.  

** Имеются только внебюджетные места (прием по договорам с оплатой образовательных 

услуг). 

*** В форме сочинения-эссе по проблемам развития образования в Оренбургской области. 

 

Внимание! В качестве результата вступительного испытания по математике 

засчитываются результаты ЕГЭ только профильного уровня. 


