
 

       РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                        Институт развития территориальных систем  профессионально-педагогического образования 

 

                                Интегрированная базовая кафедра  инженерно-педагогического образования (г. Первоуральск) 

ДОКУМЕНТЫ   

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1. Заявление   

2. Оригинал документа об 

образовании (аттестат или 

диплом), ксерокопия ди-

плома и вкладыша. 

3. Паспорт, ксерокопия 

паспорта. 

4. 2 фотографии — 3х4 

(матовые черно-белые с 

белым правым уголком) 

5.  Сведения об индивиду-

альных достижениях  

Прием  

документов  

с  20 июня  

2017 года 
 

Последний день  

приема документов: 
очная форма обучения: 

10 июля -  для посту-

пающих по результатам 
дополнительных вступи-

тельных испытаний (!) 

23- 26 июля - для по-

ступающих на бюджетные 

и платные места 

 27– 30 августа - для 

поступающих на платные 

места 

 

заочная форма обучения: 

11—15 августа – для 

поступающих на бюджет-

ные и платные места  

22 сентября – для 

поступающих  на платные 

места  

Уровень высшего образования - БАКАЛАВРИАТ 

Прием в 2017-2018 учебном году  на очную и заочную форму обучения 

Пункт приема документов:  

г. Первоуральск,  
ул. Сакко и Ванцетти, 30 

Пн-Пт: 10.00-18.00 

Сб: 10.00-14.00 

Вс: выходной 
Тел.:  

(83439) 29-72-31, 29-73-62, 

89505641058 

E-mail: 

rgppu2007@yandex.ru 

Лиц. № 2003   от 17.03.2016 г.,  бессрочно. 

Свид.   о гос. аккредитации № 1944  от 

20.05.2016 г., действительно до 29.12.2018 г. 

Уровень высшего образования - МАГИСТРАТУРА 

Направление подготовки: Профессиональное обучение  (по отраслям) (44.03.04) 

Машиностроение и материалообработка: 
Технология и оборудование машиностроения 

физика*, математика,  

русский язык 

Машиностроение и материалообработка:  
Сертификация, метрология и управление качеством в машиностроении 

математика, обществознание*, 

русский язык 

 

Транспорт: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта физика*, математика,  

русский язык 

Энергетика: Управление производством: энергоснабжение, электромеханика и 

автоматика; Энергохозяйство предприятий, организаций, учреждений и энерго-

сберегающие технологии; Электропривод и автоматика 

электричество и электромагне-

тизм !*,,  математика,  

русский язык 

  

Металлургия: Технологии и технологический менеджмент 

в сварочном производстве; 

Металлургия: Технологии и менеджмент в металлургических производствах 

математика, обществознание*, 

 русский язык 

  

Экономика и управление: Государственное и муниципальное управление; 
Экономика и управление: Предпринимательская деятельность; 

обществознание*, математика, 

русский язык 

Экономика и управление: Управление документами в организации обществознание*, математика, 

русский язык 
Правоведение и правоохранительная деятельность 

Информатика и вычислительная техника:  

Информационные технологии 

алгоритмизация и ИКТ!,  

математика*,  русский язык 

Сервис: Перевод и реферирование в сфере профессиональной коммуника-
ции (английский язык) 

лексико-грамматический текст!, 

английский язык*,  русский язык 

Образовательная программа Вступительные испытания 
Инженерная педагогика (технические специальности)  (44.04.04) для поступающих по родствен-

ной специальности 

(направлению) - собеседование; 
 не по родственной—

вступительное испытание со-

стоит из двух частей: устный 

экзамен в соответствии с про-

граммой экзамена 
  

Экономика и управления организациями системы СПО (44.04.04) 

Экономика и управление предпринимательством (38.04.01) 

Управление капиталом хозяйствующих субъектов рынка (38.04.02) 

Организация и управление социальным сопровождением различных групп 

населения (44.04.04) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ВИ):   

для выпускников школ по общеобразовательным предметам — результаты ЕГЭ, ! - дополнительное ВИ; 

для поступающих на базе среднего профессионального образования — тестирование РГППУ или результаты ЕГЭ,  

*  — заменяется на собеседование по специальности,  ** - заочная форма обучения на базе однопрофильной специальности  СПО 

Направление подготовки: Электроэнергетика и электротехника (13.03.02): 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений ** 

собеседование, математика, 

русский язык 

Направление подготовки: Машиностроение (15.03.01) 

Оборудование и технология сварочного производства** собеседование, математика, 

русский язык 

Направление подготовки: Информационные системы и технологии (09.03.02) 

Информационные технологии в медиаиндустрии 
  

информатика и ИКТ*,  

математика, русский язык 

Направление подготовки:  Прикладная информатика (09.03.03) 

Прикладная информатика в экономике информатика и ИКТ*, 

 математика, русский язык 

Направление подготовки: Менеджмент  (38.03.02) 

Антикризисное управление; 

Государственное администрирование 

математика, обществознание*, 

русский язык, 

Направление подготовки: Психолого-педагогическое  образование (44.03.02) 

Психология и педагогика дошкольного образования 
 

биология, русский язык, 

обществознание* 

Направление подготовки: Социальная работа (39.03.02) 

Социальная работа в системе социальных служб обществознание*, история, 

русский язык 

Направление подготовки: Документоведение и архивоведение (46.03.02): 

Правовое и документационное обеспечение управления персоналом обществознание*, история, 

русский язык 

Направление подготовки: Физическая культура (49.03.01) 

Спортивный менеджмент нормативы!,  русский язык, 

обществознание 

Образовательная программа Вступительные 

 испытания 


