
Приложение 10 к Правилам приема на 

обучение в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры на 2021/2022 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ  

В ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В 2021 ГОДУ 

 

Максимальный балл за вступительные испытания по программам магистратуры – 100 баллов, 

минимальный балл за вступительные испытания по программам магистратуры – 40 баллов. 

Вступительные испытания, проводимые ОмГПУ самостоятельно, по программам 

магистратуры, за исключением вступительного испытания Живопись, проводятся в тестовой форме. 

Вступительное испытание Живопись поступающий выполняет путем живописного изображения 

натюрморта. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Программы вступительных испытаний: https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-

provodimyh-omgpu-samostoyatelno 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения 

Срок обучения 

 

Вступительные испытания (в 

порядке приоритетности при 

ранжировании списков)  

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности  

очная 2 года 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

методика ее обучения 

Биологическое 

образование  
очная 

2 года 

 

Биология и методика ее 

обучения 

Химическое 

образование 
очная 2 года 

Химия и методика ее 

обучения 

Географическое 

образование 
очная 2 года 

География и методика ее 

обучения 

Естественнонаучное 

образование 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному 

образованию  

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

Информационные 

технологии в 

образовании 

очная* 2 года  

 

Основы информационных 

технологий 

 

 

заочная* 
2 года 6 

месяцев 

Тьюторство в цифровой 

образовательной среде 
очная* 2 года 
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44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Информационные 

технологии в физико-

математическом 

образовании 

очная* 2 года 

 

 

Основы информационных 

технологий 

Математическое 

образование 
заочная 

2 года 6 

месяцев 
Математика и методика ее 

преподавания 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Языковое образование 

(иностранный язык) 

очная 2 года 

Иностранный язык 
заочная* 

2 года 6 

месяцев 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

заочная 
2 года 6 

месяцев 

Основы государственного и 

муниципального управления 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Историческое 

образование 

очная 2 года 

Отечественная история 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Правозащитная 

деятельность и 

управление 

конфликтами в сфере 

образования 

очная 2 года Основы социальных наук 

47.04.01  

Философия 

Социокультурная 

антропология и 

философия культуры 

заочная 
2 года 6 

месяцев 
История философии 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО, ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Начальное образование заочная 
2 года 6 

месяцев 

Педагогика и психология 

общего образования 

Дошкольное 

образование 
заочная* 

2 года 6 

месяцев 

Информационные 

технологии в области 

начального и 

дошкольного 

образования 

очная 2 года 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Детская практическая 

психология 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Логопедия заочная 
2 года 6 

месяцев 
Специальная педагогика 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная психология 

очная 2 года  

Дефектология 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Клиническая и 

специальная психология 
заочная 

2 года 6 

месяцев 
Специальная психология 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

39.04.02  

Социальная работа 

Социально-проектный 

менеджмент 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

История, теория и 

методология социальной 

работы 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология 

организационно-

очная 2 года  

Педагогика и психология 

 
заочная 

2 года 6 

месяцев 



 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

управленческой 

деятельности 

 

 

 

Педагогика и психология 
Психология и 

социальная педагогика 

очная 2 года 

заочная 
2 года 6 

месяцев 

Психологическое 

консультирование в 

образовании 

очная 2 года 

заочная 
2 года 6 

месяцев 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Музыкально-

компьютерные 

технологии 

очная 2 года 
История и теория 

музыкального образования заочная 
2 года 6 

месяцев 

Художественное 

образование 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Живопись 
54.04.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

Декоративное искусство очная 2 года 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Литература и искусство 

в образовательном 

процессе 

очная 2 года История русской литературы 

Языковое образование 

(русский язык) 
очная 2 года Русский язык 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Экономическое 

образование 
очная* 2 года Основы экономики 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

образовании 

очная 2 года Управление 

образовательными 

системами 
Менеджмент в 

образовании 
заочная* 

2 года 6 

месяцев 

38.04.02  

Менеджмент 

Управление развитием 

бизнеса 
заочная   Основы теории управления 

ЦЕНТР МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании 

очная 2 года 

Педагогика и психология 

заочная 
2 года 6 

месяцев 

Педагогическая 

инноватика 

очная 2 года 

заочная* 
2 года 6 

месяцев 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психологическое 

сопровождение 

становления и развития 

личности 

очная 2 года 

 

* Очная и заочная формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 



Приложение 10 к Правилам приема на обучение 

в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 

2021/2022 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

В ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ТАРЕ В 2021 ГОДУ 

 

Максимальный балл за вступительные испытания по программам магистратуры – 100 баллов, 

минимальный балл – 40 баллов. 

Вступительные испытания, проводимые ОмГПУ самостоятельно, по программам 

магистратуры проводятся в форме тестирования.  

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Программы вступительных испытаний: https://omgpu.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-

provodimyh-omgpu-samostoyatelno  

Направление подготовки 
Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные испытания 

(в порядке приоритетности 

при ранжировании списков)  

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Информационные 

технологии в 

образовании 

очная 2 года  
Основы информационных 

технологий заочная 
2 года 6 

месяцев 

Управление 

образовательным 

процессом 

очная 2 года 

Педагогика и психология 
заочная 

2 года 6 

месяцев 

Филологическое 

образование 
заочная 

2 года 6 

месяцев 
Русский язык 
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