
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение в 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

"Армавирский лингвистический социальный институт" в 2023 году 

 с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания; 

для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания. 

 

Поступающие, указанные в пункте 16 Правил приема в 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата на 

2023/2024 учебный год, могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые НЧОУ ВО АЛСИ самостоятельно (в том числе на базе 

профессионального образования): 

 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане ; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступи-тельных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно. 

 
Код, 

наименование 

направления и 

образовательной 

программы 

Наименование 

вступительного 

испытания с указанием 

приоритетности 

Максимально

е количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Дополнительная 

информация  

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Гражданское 

право и 

процесс» 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 )  

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 



русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 ) 

100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3 ):  

   

история  или  100 35 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

или иностранный язык (в 

качестве результатов 

вступительного 

испытания используются 

результаты по 

английскому языку ) 

100 30 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 

(профиль) 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -2 )  

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

http://www.alsivuz.ru/UserFiles/russkiy_podpisano_1.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/russkiy_podpisano_1.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/russkiy_podpisano_1.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/obschestvoznanie_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/obschestvoznanie_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/obschestvoznanie_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/istoriya_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/istoriya_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/istoriya_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/angliyskiy-yazyk_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/angliyskiy-yazyk_podpisano.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/angliyskiy-yazyk_podpisano.pdf


образовательной 

программы 

«Уголовное 

право и 

процесс» 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 )  

100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

история  или  100 35 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

или иностранный язык (в 

качестве результатов 

вступительного 

испытания используются 

результаты по 

английскому языку ) 

100 30 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 
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вступительного 

испытания 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2.  Обществознание 

(приоритетноcть -2 )  

100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

математика или 100 39 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

физика 100 39 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 
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осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Дошкольное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2.  Обществознание 

(приоритетноcть -2 )  

100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

математика или 100 39 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 
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биология 100 39 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Физическая 

культура» 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 ) 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 ) 

100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности: 

профессиональное 

испытание  

по физической культуре 

(общая физическая 

подготовка – ОФП) 

100 40 Форма проведения 

–  выполнение 

контрольных 

упражнений. 

 Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
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(приоритетноcть -3 ) Программа 

вступительного 

испытания 

45.03.01 

Филология, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

1.Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2.Литература 

(приоритетноcть -2 ) 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3.Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):    

   

обществознание или 100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

история 100 35 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 
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Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 ) 

100 40 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

2. Иностранный язык  (в 

качестве результатов 

вступительного 

испытания используются 

результаты по 

английскому языку ) 

(приоритетноcть -1 ) 

100 30 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

история или 100 35 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 
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испытания 

обществознание 100 45 Форма проведения 

–  ЕГЭ или 

письменное 

бланковое 

тестирование. 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания 

 
 

 

 

Председатель ПК            Ф.Н. Сакиева 
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Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение в 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

"Армавирский лингвистический социальный институт" в 2023 году 

 с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания; 

для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания. 

 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, 

НЧОУ ВО АЛСИ  устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 

августа 2019 г. N 666 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета": 

 
Код, 

наименование 

направления и 

образовательной 

программы 

Наименование 

вступительного 

испытания с указанием 

приоритетности 

Максимально

е количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Дополнительная 

информация  

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Гражданское 

право и 

процесс» 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 )  

100 40  

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 ) 

100 45  

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3 ):  

   

история  или  100 35  

или иностранный язык (в 

качестве результатов 

вступительного 

испытания используются 

результаты по 

английскому языку ) 

100 30  

40.03.01 

Юриспруденция, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Уголовное 

право и 

процесс» 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -2 )  

100 40  

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 )  

100 45  

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

история  или  100 35  

или иностранный язык (в 

качестве результатов 

вступительного 

испытания используются 

100 30  



результаты по 

английскому языку ) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

 

100 40  

2.  Обществознание 

(приоритетноcть -2 )  

100 45  

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

математика или 100 39  

физика 100 39  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Дошкольное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

100 40  

2.  Обществознание 

(приоритетноcть -2 )  

100 45  

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

математика или 100 39  

биология 100 39  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Физическая 

культура» 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 ) 

100 40  

2. Обществознание 

(приоритетноcть -1 ) 

100 45  

3. Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности: 

профессиональное 

испытание  

по физической культуре 

(общая физическая 

подготовка – ОФП) 

(приоритетноcть -3 ) 

100 40 Форма проведения 

–  выполнение 

контрольных 

упражнений. 

 Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания: 

русский.  
Программа 

вступительного 

испытания  

45.03.01 

Филология, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

1.Русский язык 

(приоритетноcть -1 ) 

100 40  

2.Литература 

(приоритетноcть -2 ) 

100 40  

3.Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):    

   

обществознание или 100 45  

история 100 35  

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

1. Русский язык  

(приоритетноcть -2 ) 

100 40  

2. Иностранный язык  (в 

качестве результатов 

100 30  

http://www.alsivuz.ru/UserFiles/fizich.kult_podpisano_1.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/fizich.kult_podpisano_1.pdf
http://www.alsivuz.ru/UserFiles/fizich.kult_podpisano_1.pdf


образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

 

вступительного 

испытания используются 

результаты по 

английскому языку ) 

(приоритетноcть -1 ) 

3. Предметы по выбору 

(приоритетноcть -3):  

   

история или 100 35  

обществознание 100 45  

 
 

 

 

Председатель ПК            Ф.Н. Сакиева 
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