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Перечень вступительных испытаний: 

максимальное и минимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим  

направлениям подготовки, вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной  

направленности по различным видам конкурса форма проведения,  

языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания,  

при приеме на обучение в ДГПУ 

 

I. Перечень общеобразовательных предметов, вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, шкала оценивания и установленное 

минимальное и максимальное количество баллов являются едиными при 

приеме на обучение в Дагестанский государственный педагогический 

университет (далее – ДГПУ, Университет) на различные формы обучения, а 

также при приеме на места в пределах особой квоты, специальной квоты, 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 апреля 2022 г. N 299 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

просвещения Российской Федерации, на 2023/24 учебный год» установить: 

1) минимальное и максимальное количество баллов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлениям подготовки и специальности, при 

приеме на обучение в ДГПУ на 2023/2024 учебный год на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программе специалитета; 

2) минимальное и максимальное количество баллов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, при приеме 

на обучение в ДГПУ на 2023/2024 учебный год на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программе специалитета; 

3) минимальное и максимальное количество баллов дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, проводимых ДГПУ самостоятельно, при приеме на 

обучение в ДГПУ на 2023/2024 учебный год на места, финансируемые 

за счет средств федерального бюджета, и на места по договорам об 
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оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата; 

4) минимальное и максимальное количество баллов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, при приеме 

на обучение в ДГПУ на 2023/2024 учебный год на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры: 

№ 

п/

п 

Код, 

наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Общеобразовательный предмет, 

вступительное испытание, 

дополнительное вступительное 

испытание творческой и (или) 

профессиональной 

направленности 

Максимальное 

количество 

баллов: 

ЕГЭ, 

вступительног

о испытания, 

дополнительно

го 

вступительног

о испытания 

творческой и 

(или) 

профессиональ

ной 

направленност

и 

Минимальное 

количество 

баллов: 

ЕГЭ, 

вступительног

о испытания, 

дополнительно

го 

вступительног

о испытания 

творческой и 

(или) 

профессиональ

ной 

направленност

и 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

1.  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Русский язык 100 40 

История 100 35 

Обществознание 100 45 

2.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Русский язык 100 40 

Обществознание 100 45 

Дополнительное 

вступительное испытание 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности (готовность 

к освоению педагогической/ 

профессиональной 

деятельности) 

100 51 

Общая физическая 

подготовка 
100 60 

3.  Русский язык 100 40 
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44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Биология  100 39 

Математика 100 39 

Обществознание 100 45 

4.  

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Русский язык 100 40 

Биология 100 39 

Профессионально-

ориентированное 

собеседование 

100 51 

5.  

44.03.04 

Профессиональн

ое обучение  

(по отраслям) 

Русский язык 100 40 

Математика 100 39 

Дополнительное 

вступительное испытание 

профессиональной 

направленности (готовность 

к освоению 

профессиональной 

деятельности) 

100 51 

6.  

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Русский язык 100 40 

Обществознание 100 45 

Дополнительное 

вступительное испытание 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности (готовность 

к освоению 

педагогической/профессион

альной деятельности) 

100 51 

Общая физическая 

подготовка 
100 60 

7.  

49.03.01 

Физическая 

культура 

Русский язык 100 40 

Биология 100 39 

Общая физическая 

подготовка 
100 60 



4 
 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 

1.  

37.05.01 

Клиническая 

психология 

Русский язык 100 40 

Биология  100 39 

Математика 100 39 

Обществознание 100 45 
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

1.  

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Вступительное испытание 

(письменное тестирование) 
100 51 

2.  

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Вступительное испытание 

(письменное тестирование) 
100 51 

3.  

44.04.03. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Вступительное испытание 

(письменное тестирование) 
100 51 

4.  

44.04.04 

Профессиональн

ое обучение 

(по отраслям) 

Вступительное испытание 

(письменное тестирование) 
100 51 

II. Победители и призеры олимпиад школьников и их уровней в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 г. № 828 «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный 

год» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2022 г., регистрационный № 70290) имеют право быть приравнены к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету при наличии действующих результатов ЕГЭ 

не менее 75 баллов.  

Особые права или преимущества при приеме на обучение в ДГПУ 

предоставляются, если предмет олимпиады соответствует 

общеобразовательному предмету, результаты ЕГЭ которого засчитываются 

при поступлении в ДГПУ. 

№ Общеобразовательный предмет 

Балл ЕГЭ, позволяющий 

использовать особые права при 

зачислении 

Не менее Макс. 

1.  Обществознание 75 100 

2.  Русский язык 75 100 
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3.  Биология 75 100 

4.  История 75 100 

5.  Математика 75 100 
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