Перечень и информация о формах проведения аттестационных испытаний
при переводе и восстановлении в 2015/16 учебном году (утв. приказом ректора от
29.05.2015 г. № 383-о/д).
№
п/п

Курс

1.
2
2.
3

4
3.
2
4
4.
2
3
4
5.
2
3
4

6.
2
3

4

7.
4
8.
2
3
9.
2
4

Дисциплины, по которым проводятся аттестационные
Форма
Кафедра
испытания
проведения
Программы бакалавриата
Направление подготовки: 01.03.04 Прикладная математика
(математическое моделирование в экономике и технике) (очно)
Математический анализ
тестирование
математики
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
тестирование
Направление подготовки: 03.03.01 Математика и компьютерные науки (очно)
Математический анализ
собеседование
Фундаментальная и компьютерная алгебра
собеседование
Дифференциальные уравнения
собеседование
математики
Функциональный анализ
собеседование
Комплексный анализ
собеседование
Направление подготовки: 05.03.02 География (рекреационная география и туризм) (очно)
Геология
собеседование
БЖиЕН
Климатология
собеседование
Физическая география и ландшафты материков и океанов
собеседование
БЖиЕН
Методика обучения и воспитания географии
собеседование
Направление подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование (очно)
Геология
собеседование
Учение об атмосфере
собеседование
Основы природопользования
собеседование
БЖиЕН
Ландшафтоведение
собеседование
Оценка воздействия на окружающую среду
собеседование
Прикладная экология
собеседование
Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии (очно)
Технологии программирования
собеседование
Управление данными
собеседование
Информационные технологии
собеседование
Технологии программирования
собеседование
ИБИСиФ
Теория информационных процессов и систем
собеседование
Инструментальные средства информационных систем
собеседование
Администрирование в информационных системах
собеседование
Направление подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика (очно)
Базы данных
собеседование
Информационные технологии
собеседование
Информационные системы
собеседование
ИБИСиФ
Программирование
собеседование
Вычислительные системы, сети, системы телекоммуникаций
собеседование
Управление данными
собеседование
ИБИСиФ
Методы и средства проектирования информационных систем и
собеседование
технологий
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа (заочно)
Социальное обеспечение различных групп населения
собеседование
ППО
Социальная политика
собеседование
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа
(социальная работа в уголовно-исполнительной системе) (очно, заочно)
Профилактика коррупции на современном этапе
зачет
Технология социальной работы
экзамен
ФиСПД
Социальное проектирование
экзамен
Социальная политика
экзамен
Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодѐжью (очно)
Профилактика коррупции на современном этапе
зачет
Государственная молодежная политика в РФ
зачет
ФиСПД
Молодежный экстремизм
зачет
Молодежь в общественно-политической жизни общества
экзамен

2
10.
3
11.
2
3
12.
2

3

13.
2

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование, профили:
Математика и физика (очно)
Алгебра
собеседование
Геометрия
собеседование
Теория чисел
собеседование
Алгебра
собеседование
Математический анализ
тестирование
История и право (очно)
Теория государства и права
собеседование
История древнего мира
собеседование
История средних веков
тест
Конституционное право зарубежных стран и России
тест
Начальное образование и иностранный язык (очно)
Педагогика начального образования
собеседование
Языкознание
собеседование
Практическая фонетика
собеседование
История языка
собеседование
Теоретическая фонетика
собеседование
Педагогика начального образования
собеседование
Технология и экономика (очно)
Технология конструкционных материалов
собеседование
графическое
Технический рисунок

математики
математики

ИиЮ

ППО

задание

3

Технология конструкционных материалов
Технический рисунок

2

Общая экология
Общая химия
Неорганическая химия
Анатомия человека

Собеседование
Графическое
задание

ТиМТО

Биология и химия (очно)

14.

3
15.
2
3
16.
2

3

17.
2

собеседование
собеседование
собеседование
собеседование

Русский язык и литература (очно)
Практикум по орфографии и пунктуации
диктант
Практикум по русскому языку
диктант
Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй ) (очно)
Практика устной и письменной речи (первый иностранный
собеседование
язык)
Практическая грамматика (первый иностранный язык)
собеседование
Практическая фонетика (первый иностранный язык)
собеседование
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)
собеседование
Практика устной и письменной речи (первый иностранный собеседование
язык)
Практическая грамматика (первый иностранный язык)
собеседование
Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)
собеседование
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профили:
Технология (очно, заочно)
Технология конструкционных материалов
собеседование
графическая
Графика (начертательная геометрия и технический рисунок)

БЖиЕН
БЖиЕН
РЯиЛ

ПИЯиПВ
ВИЯиКВ

работа

3
4
18.
2
3
4
19.
3

Теоретическая механика
Технология конструкционных материалов
Детали машин
Материаловедение
Русский язык (очно, заочно)
Практикум по орфографии и пунктуации
Практикум по орфографии и пунктуации
Древнерусская литература и литература нового времени
История русского языка
Литература (очно)
Практикум по орфографии и пунктуации
Древнерусская литература и литература нового времени

собеседование
собеседование
собеседование
собеседование

ТиМТО

диктант
собеседование
собеседование
собеседование

РЯиЛ

собеседование
собеседование

РЯиЛ

собеседование
Безопасность жизнедеятельности (очно, заочно)
2
Теоретические основы безопасности человека
собеседование
Анатомия, физиология и гигиена
собеседование
3
Основы здорового образа жизни
собеседование
Основы медицинских знаний
собеседование
Охрана труда на производстве и в учебном процессе
собеседование
БЖиЕН
4
Опасные ситуации природного характера и защита от них
собеседование
Опасности социального характера и защита от них
собеседование
Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности
собеседование
Основы национальной безопасности
собеседование
Дошкольное образование (очно, заочно)
2
История образования и педагогической мысли
собеседование
Этнопедагогика
собеседование
Выразительное чтение
собеседование
3
Методика развития речи дошкольников
собеседование
Технологии обучения детей дошкольного возраста
собеседование
ДиКПиП
Дошкольная педагогика
собеседование
Методика
обучения
детей
дошкольного
возраста
собеседование
изобразительной деятельности и конструированию
4
Логопедия
собеседование
Методика обучения детей дошкольного возраста
собеседование
изобразительной деятельности и конструированию
Начальное образование (очно, заочно)
2
История образования и педагогической мысли
собеседование
Этнопедагогика
собеседование
Здоровьесберегающие технологии в начальном образовании
собеседование
3
Педагогика начального образования
собеседование
ППО
Проектирование учебно-воспитательного процесса в начальной
собеседование
школе
4
Педагогика начального образования
собеседование
Методика преподавания математики
собеседование
Методика обучения русскому языку и литературе
собеседование
История (очно, заочно)
2
Источниковедение
собеседование
4
История средних веков
собеседование
ИиЮ
Методика обучения и воспитания
собеседование
Право (очно, заочно)
2
Теория государства и права
собеседование
3
Конституционное право России
собеседование
Теория государства и права
собеседование
ИиЮ
4
Уголовное право
собеседование
Гражданское право
собеседование
Физическая культура (очно, заочно)
2
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности
собеседование
История физической культуры и спорта
собеседование
3
Спортивная морфология и физиология
собеседование
ТиМФКиСД
Спортивная метрология
собеседование
4
Методика обучения и воспитания физической культуре
собеседование
Лечебная физическая культура и массаж
собеседование
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (педагогика и психология)
(очно, заочно)
2
Введение в психолого-педагогическую деятельность
собеседование
Общая и экспериментальная психология
собеседование
3
Общая и экспериментальная психология
собеседование
ПО
Психология возраста и развития
собеседование
4
Психолого-педагогическая диагностика
собеседование
Качественные и количественные методы психологических и
собеседование
педагогических исследований
Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (очно, заочно)
4

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Русская литература

2
3

4
28.
2
3

4

29.
3

4

30.
2
3

4

31.
6

32.
2
33.
2
34.
2

Специальная педагогика
собеседование
Основы речевой культуры дефектолога
собеседование
Специальная педагогика
собеседование
Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития
собеседование
ДиКПиН
Психология лиц с задержкой психического развития
собеседование
Специальная педагогика
собеседование
Специальная психология
собеседование
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика (перевод и переводоведение) (очно)
Практический курс первого иностранного языка
собеседование
Практический курс второго иностранного языка
собеседование
Практический курс первого иностранного языка
собеседование
Практический курс второго иностранного языка
собеседование
ПИЯиПВ
История языка и введение в спецфилологию
собеседование
ВИЯиКВ
Практический курс первого иностранного языка
собеседование
Практический курс перевода (второй иностранный язык)
собеседование
Теория перевода
собеседование
Теоретическая грамматика
тестирование
Направление подготовки: 072500.62 Дизайн (очно)
Рисунок
Творческая
работа
ТиМТО
Скульптура и пластическое моделирование
Собеседование
(портфолио)
Живопись
Собеседование
(портфолио)
Рисунок
Творческая
работа
Скульптура и пластическое моделирование
Собеседование
(портфолио)
Живопись
Собеседование
(портфолио)
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент (управление малым бизнесом) (очно, заочно)
Экономическая теория (микроэкономика)
собеседование
Эконометрика
собеседование
Теория организации
собеседование
Планирование деятельности малого предприятия
собеседование
экономики
Экономика предприятия
собеседование
Создание и организация малого предприятия
собеседование
Финансовый менеджмент
собеседование
Методы принятия управленческих решений
собеседование
Программы специалитета
Специальность: 050104.65 Безопасность жизнедеятельности (заочно)
Охрана труда на производстве и в учебном процессе
БЖиЕН
собеседование
Пожарная безопасность
собеседование
Обеспечение безопасности образовательных учреждений
собеседование
Прогараммы магистратуры
Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование»
программы магистерской подготовки:
Математика и информационные технологии
Методические
основы
дифференцированного
обучения
математики
собеседование
математике в средней школе
Литературное образование
Анализ художественного текста
собеседование
РЯиЛ
Социальная педагогика
История и методология науки и образования
собеседование
ППО
Технология социально-педагогической деятельности
собеседование

