Формы проведения вступительных испытаний в Псковском государственном
университете в 2020 учебном году
1. Вступительные испытания, проводимые Псковским государственным университетом
самостоятельно при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, имеют следующие формы проведения.
1.1. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам (допускаются
абитуриенты, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о
высшем образовании):











русский язык;
математика;
физика;
обществознание;
история;
химия;
география;
биология;
иностранные языки (английский, немецкий, французский);
литература,

проводятся в форме тестирования.
Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем образовании, должны иметь
действующие результаты ЕГЭ.
1.2. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности имеют следующие формы проведения:












творческое испытание для поступающих на направление подготовки 54.03.01
Дизайн;
творческое испытание для поступающих на направление подготовки 42.03.02
Журналистика;
собеседование по направлению подготовки 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
48.03.01 Теология;
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Информатика и Математика»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности;
профессиональное испытание для поступающих на специальность 38.05.02
Таможенное дело;
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (профили «Математика»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (профили «Начальное образование»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (профили «Русский язык как иностранный»);













профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Математика и Физика»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Дошкольное образование и иностранный язык»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Начальное образование и коррекционная педагогика»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Биология и Химия»);
профессиональное испытание для поступающих на направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профили
«Иностранные языки (французский/английский языки)»);
творческое испытание для поступающих на направление подготовки 54.03.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

2. Вступительные испытания, проводимые Псковским государственным университетом
самостоятельно при приёме на обучение по программам магистратуры, проводятся в
форме собеседования, за исключением вступительных испытаний для поступающих на
обучение по программам:
















05.04.02
География, программа «Экономическая география и
геопространственная аналитика» - география (письменный экзамен)
06.04.01
Биология - биология (письменный экзамен)
09.04.01
Информатика и вычислительная техника - информатика и
вычислительная техника (письменный экзамен)
13.04.02
Электроэнергетика и электротехника - электротехника (письменный
экзамен)
15.04.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств - технология машиностроения (письменный экзамен)
23.04.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов эксплуатация транспортных средств (письменный экзамен)
38.04.01
Экономика - микроэкономика, макроэкономика (письменный
экзамен)
38.04.02
Менеджмент - менеджмент (письменный экзамен)
38.04.04
Государственное и муниципальное управление - теория
государственного и муниципального управления (письменный экзамен)
39.04.02
Социальная работа - социальная работа (письменный экзамен)
40.04.01
Юриспруденция - юриспруденция (письменный экзамен)
41.04.01
Зарубежное регионоведение - зарубежное регионоведение
(письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Социально-историческое
образование» - история России (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Современные теории и
технологии обучения филологическим дисциплинам» - теория и методика
обучения филологическим дисциплинам (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Математическое
образование» - математика и методика обучения математике (письменный экзамен)
















44.04.01
Педагогическое образование, программа «Электронное обучение и
цифровые платформы» - информатика (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Современные теории и
технологии обучения естественно - научным дисциплинам» - теория и методика
обучения естественно-научным дисциплинам (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Образовательный
менеджмент» - педагогика (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Теория и методика
обучения неродному языку» - педагогика (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Социальная педагогика» педагогика (письменный экзамен)
44.04.01
Педагогическое образование, программа «Технологическое
образование для цифровой экономики» - педагогика (письменный экзамен)
44.04.02
Психолого-педагогическое образование программа «Психологопедагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса» психология и педагогика (письменный экзамен)
44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование программа
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и их семей» - основы дефектологического образования (письменный
экзамен)
45.04.01
Филология - русский язык и история русской литературы
(письменный экзамен)
45.04.02
Лингвистика - комплексный экзамен по иностранному языку
(письменный экзамен)
46.04.01
История - история России (письменный экзамен)
48.04.01
Теология - православная теология (письменный экзамен)
54.04.01
Дизайн - история искусств (письменный экзамен)

3. Формы вступительных испытаний не различаются при приёме для обучения в ПсковГУ
и в его филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приёме на места
в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

