Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата,
программам специалитета в 2022 г.
 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в системе
дистанционного обучения СДО «LMS Moodle». Ссылка для входа размещается в «Личном
кабинете абитуриента».
 Поступающие могут сдавать вступительные испытания в любое время, указанное в расписании.
 Поступающие имеют ОДНУ попытку сдачи каждого вступительного испытания.
 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
 После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет
право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при
прохождении вступительного испытания.

Общеобразовательные предметы
(с использованием дистанционных технологий
по месту нахождения поступающего)
Время проведения вступительных испытаний – с 06.00 до 23.00
(по московскому времени)
Форма обучения и дата проведения
Вступительное испытание

Русский язык
Обществознание
Биология
Английский язык

Очная
(бюджет)

Заочная
(бюджет)

18 июля
20 июля
22 июля
22 июля

15 августа
17 августа

Очная,
очно-заочная,
заочная
(контракт)
23 августа
26 августа

13 августа

25 августа

21 июля

16 августа

24 августа

23 июля

15 августа

24 августа

СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»

Немецкий язык
Французский язык
19 июля

16 августа

25 августа

Математика

21 июля
23 июля

13 августа
16 августа

25 августа
26 августа

Физика

18 июля

15 августа

24 августа

География

18 июля

16 августа

24 августа

Литература

19 июля

15 августа

24 августа

Химия

23 июля

17 августа

23 августа

История

Платформа
проведения

СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»

Информатика и ИКТ

19 июля

16 августа

25 августа

Резервный день (все
общеобразовательные
предметы)

25 июля

18 августа

27 августа

СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»

Вступительные испытания творческой или профессиональной
направленности
(с использованием дистанционных технологий
по месту нахождения поступающего)
Время проведения вступительных испытаний – с 06.00 до 23.00
(по московскому времени)
Вступительное испытание

Форма обучения и дата
проведения
Очная
Очная
(бюджет)
(контракт)

Платформа
проведения

Профессиональное испытание для поступающих
на направления подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки): профили
Русский язык. Литература

19 июля

24 августа

СДО «LMS
Moodle»

Профессиональное испытание Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки):
профили: Родной (коми) язык и литература.
Русский язык и литература

20 июля

25 августа

СДО «LMS
Moodle»

21 июля
23 июля

24 августа

СДО «LMS
Moodle»

21 июля

23 августа

23 июля

24 августа

СДО «LMS
Moodle»

23 июля

24 августа

СДО «LMS
Moodle»

25 июля

27 августа

СДО «LMS
Moodle

Профессиональное испытание для поступающих
на направление подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки): профили:
Начальное образование. Педагогическая
психология;
профили Дошкольное образование.
Коррекционная педагогика
Профессиональное испытание для поступающих
на направление подготовки: Филология, профиль
Русская филология
Профессиональное испытание для поступающих
на направление подготовки: Профессиональное
обучение (по отраслям), профиль
Информационные технологии и робототехника
Профессиональное испытание для поступающих
на направление подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки): профили:
Цифровые технологии образования. Технология
Резервный день

СДО «LMS
Moodle»

Вступительные испытания творческой или профессиональной
направленности
(с использованием дистанционных технологий
по месту нахождения поступающего)
Время проведения вступительных испытаний – с 9.00 до 12.00
(по московскому времени)
Вступительное испытание

Творческое испытание для
поступающих на направление
подготовки: Журналистика

Форма обучения и дата проведения
Очная
(бюджет)

Заочная
(бюджет)

Очная, заочная
(контракт)

23 июля

15 августа

25 августа

Платформа
проведения

СДО «LMS
Moodle»

Вступительные испытания творческой или профессиональной направленности
очно (путем непосредственного взаимодействия с поступающими)
 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
 После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет
право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при
прохождении вступительного испытания.
Вступительное испытание

Профессиональное испытание
для поступающих на
направления подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): профили
Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая культура;
Педагогическое образование,
профиль: Физическая культура.
Физическая культура, профиль:
Физкультурно-спортивная
деятельность.
Профессиональное испытание
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
для поступающих на
направления подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): профили

Форма обучения и дата
проведения
Очная,
заочная
(контракт)

Очная
(бюджет)

Заочная
(бюджет)

18 июля –
консульта
ция

12 августа
23 августа–
–
консультац
консульта
ия
ция

22 июля

15 августа

25 августа

Время
проведени
я
вступител
ьного
испытани
я

Место
проведения

14.00

Октябрьский
проспект, д. 55,
ауд. 411

10.00

КОНЬКОБЕЖНЫ
Й СТАДИОН (ул.
Коммунистическа
я, район жилого
дома №46)

Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая культура;
Физическая культура
Профессиональное испытание
ГИМНАСТИКА
для поступающих на
направления подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): профили
Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая культура;
Физическая культура
Творческое испытание для
поступающих на направления
подготовки:
Дизайн; Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
Творческое испытание для
поступающих на направления
подготовки:
Дизайн; Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
РИСУНОК (НАТЮРМОРТ)
Творческое испытание для
поступающих на направления
подготовки:
Дизайн; Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
ЖИВОПИСЬ

16 августа

26 августа

10.00

ГИМНАСТИЧЕС
КИЙ ЗАЛ
Октябрьский
проспект, д. 55

-

22 августа
консультац
ия

10.00

Октябрьский
проспект, д. 55,
ауд. 411

20 июля

-

23 августа

10.00-14.00

Октябрьский
проспект, д. 55а

21 июля

-

25 августа

10.00-14.00

Октябрьский
проспект, д. 55а

23 июля

18 июля
консульта
ция

Общеобразовательные предметы
при отсутствии у поступающего рабочего места
для сдачи вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий
(компьютерные классы университета
по адресу г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55)
(по личному заявлению поступающего)
Форма обучения и дата проведения
Вступительное испытание

Русский язык

Очная
(бюджет)

Заочная
(бюджет)

18 июля
20 июля
22 июля

15 августа
17 августа

Очная,
очнозаочная,
заочная
(контракт)
23 августа
26 августа

* Время
проведения
указывается
в личном
заявлении

Платформа
проведения

10.00
12.00
14.00

СДО «LMS
Moodle»

Обществознание

22 июля

13 августа

25 августа

21 июля

16 августа

24 августа

23 июля

15 августа

24 августа

Биология
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
История
Математика
Физика
География
Литература
Химия
Информатика и ИКТ
Резервный день (все
общеобразовательные
предметы)

19 июля

16 августа

25 августа

21 июля
23 июля

13 августа
16 августа

25 августа
26 августа

18 июля

15 августа

24 августа

18 июля

16 августа

24 августа

15 августа

24 августа

23 июля

17 августа

23 августа

19 июля

16 августа

25 августа

25 июля

18 августа

27 августа

19 июля

10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00

СДО «LMS
Moodle»

10.00
12.00
14.00

СДО «LMS
Moodle»

10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00
10.00
12.00
14.00

СДО «LMS
Moodle»

СДО «LMS
Moodle»

СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»
СДО «LMS
Moodle»

Вступительные испытания творческой или профессиональной
направленности
при отсутствии у поступающего рабочего места
для сдачи вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий
(компьютерные классы университета
по адресу г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55)
(по личному заявлению поступающего)
Вступительное испытание
Профессиональное испытание для
поступающих на направления
подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки):
профили Русский язык. Литература

Форма обучения и дата
проведения
Очная
Очная
(бюджет)
(контракт)

19 июля

24 августа

* Время
проведения
указывается
в личном
заявлении

Платформа
проведения

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

Профессиональное испытание
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки): профили:
Родной (коми) язык и литература.
Русский язык и литература
Профессиональное испытание для
поступающих на направление
подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки):
профили: Начальное образование.
Педагогическая психология;
профили Дошкольное образование.
Коррекционная педагогика
Профессиональное испытание для
поступающих на направление
подготовки: Филология, профиль
Русская филология
Профессиональное испытание для
поступающих на направление
подготовки: Профессиональное обучение
(по отраслям), профиль
Информационные технологии и
робототехника
Профессиональное испытание для
поступающих на направление
подготовки:
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки):
профили: Цифровые технологии
образования. Технология

20 июля

25 августа

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

21 июля
23 июля

24 августа

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

21 июля

23 августа

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

23 июля

24 августа

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

23 июля

24 августа

10.00
11.00
13.00

СДО «LMS
Moodle»

Вступительные испытания творческой или профессиональной
направленности
(с использованием дистанционных технологий
по месту нахождения поступающего)
Время проведения вступительных испытаний – с 9.00 до 12.00 либо с 13.00 до 16.00
(по московскому времени)
Вступительное испытание

Творческое испытание для
поступающих на направление
подготовки: Журналистика

Форма обучения и дата проведения
Очная
(бюджет)

Заочная
(бюджет)

Очная,
заочная
(контракт)

23 июля

15 августа

25 августа

* Время
проведения
указываетс
я в личном
заявлении

Платформа
проведения

с 9.00 до
12.00
с 13.00 до
16.00

СДО «LMS
Moodle»

