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 2017- 2018 учебный год
г. Бакал

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от
14.10.15. № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам магистратуры на 2016/17 учебный год
регламентирует прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее
вместе - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата и
программам магистратуры
в
Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет (далее – университет).
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, наличие которого подтверждено одним из следующих документов:
- документ об образовании;
- документ об образовании и 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 по результатам самостоятельно проводимых
университетом вступительных испытаний.
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.
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 на базе среднего общего
образования университет включает в устанавливаемый перечень вступительных испытаний:
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ,
в соответствии с утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации,
перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата;
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.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое

устанавливается университетом и утверждается решением Ученого Совета. Указанное
минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого
для поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного Рособнадзором.
Математика(профильная) – 27 баллов
Русский язык
-40 баллов
Обществознание
-45 баллов
Перечень направлений подготовки бакалавров
с применением дистанционных образовательных технологий
№
п/п
1.

Направление (профиль)
Профессиональное
обучение
Профиль: Производство
продовольственных
продуктов

Базовое образование
- начальное, среднее
профессиональное
образование

Вступительные
испытания
Математика
Русский язык
Обществознание
(по форме вуза)
ЕГЭ(2014-17г.)

2.

Профессиональное
обучение(правоведение и
правоохранительная
деятельность)

-среднее общее образование
- начальное, среднее
профессиональное
образование ;
Среднее общее образование

Русский язык
Математика
Обществознание
(по форме вуза)

Срок
обучения
5 лет
3,5 года
(ускоренн
ое
обучение)
5 лет
5 лет

ЕГЭ(2014-17г.)

Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг по ОПОП бакалавриата:
Профессиональное обучение (правоведение и правоохранительная деятельность) -33500
Профессиональное обучение (Производство продовольственных продуктов)
-33500

Перечень направлений подготовки магистратуры
Срок обучения - 2,5 года.
Магистерская программа
Вступительные испытания
Направление: Педагогическое образование
Инновационный менеджмент в
Тестирование по педагогике
образовании
Тестирование по профильной направленности
Направление: Профессиональное обучение
Менеджмент профессионального
Тестирование по педагогике
образования (бюджетная и
Тестирование по профильной направленности
коммерческая основы)
Управление информационной
Тестирование по педагогике
безопасностью (бюджетная и
Тестирование по профильной направленности
коммерческая основы)
Стратегическое управление и
Тестирование по педагогике
маркетинг в профессиональном
Тестирование по профильной направленности
образовании (бюджетная и
коммерческая основы)
Инновационные транспортные
Тестирование по педагогике
технологии
Тестирование по профильной направленности

Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг по ОПОП магистратуры
Профессиональное обучение (по отраслям) --- 42300руб
Педагогическое образование
-39350руб:

Перечень документов для сдачи в приемную комиссию
– заявление установленного образца на имя ректора;
– документ об образовании (подлинник или заверенная копия);
– 6 фотографий размером 3*4 (черно-белые, на матовой бумаге);
– сертификат Единого государственного экзамена (подлинник);
– копия свидетельства о заключении брака (для сменивших фамилию);
– медицинская справка по форме 0-86/У;
– копия паспорта;
– паспорт (предъявляется лично)

Зам .директора ППИ

Комкова Т.Б

