
 

 

 

Перечень и форма вступительных испытаний при приеме на обучение в Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования "Армавирский лингвистический социальный институт" в 2023 году в 

соответствии с профилем среднего профессионального образования с указанием приоритетности вступительных 

испытаний для ранжирования списков поступающих для лиц, поступающих на базе высшего образования по 

программам бакалавриата на места по договорам по всем формам обучения 

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. 

 

Код 

направлени

я 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки, 

образовательной 

программы 

Перечень 

вступительных 

испытаний по 

общеобразовательн

ым предметам д 

Наименование 

вступительных 

испытаний, 

проводимых НЧОУ 

ВО АЛСИ 

самостоятельно, для 

лиц, поступающих на 

базе среднего 

профессионального 

образования с 

указанием 

приоритетности 

вступительного 

испытания 

Форма 

вступительных 

испытаний  

Максимальное 

количество 

баллов, 

подтверждающ

их успешность 

прохождения 

испытания  

Минимальное 

количество баллов  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

информация  

40.03.01 
направление 

1. Русский язык  
(приоритетность-2) 

1. Русский язык 

(приоритетность-2) 

1. Письменное 

бланковое 

Русский язык - 

100 

Русский язык - 40 Язык, на котором 



«Юриспруденция»

, направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Гражданское 

право и процесс»
1
 

тестирование осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетность-1) 
2.Основы 

общественных наук 

(приоритетность -1) 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Основы 

общественных 

наук - 100 

Основы 

общественных 

наук -45 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3) 

история или 

иностранный язык 

(в качестве 

результатов 

вступительного 

испытания 

используются 

результаты по 

любому 

иностранному 

языку) 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3): 

История России и 

всеобщая история 
или Иностранный 

язык (английский) в 

профессиональной 

сфере  

3. Письменное 

бланковое 

тестирование 

История 

России и 

всеобщая 

история - 100 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) в 

профессиональ

ной сфере- 100 

История России и 

всеобщая история 

- 35 

Иностранный язык 

(английский язык) 

в 

профессиональной 

сфере- 30 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 

40.03.01 

направление 

«Юриспруденция»

, направленность 

(профиль) 

образовательной 

1. Русский язык  
(приоритетность-2) 

1. Русский язык  

(приоритетность-2) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык - 

100 

Русский язык - 40 Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

                                                           
1
, 

13
  Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего 

высшего образования. 
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программы 

«Уголовное право 

и процесс»
2
 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетность-1) 
2. Основы обще-

ственных наук 

(приоритетность -1) 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Основы 

общественных 

наук - 100 

Основы 

общественных 

наук -45 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3) 

история или 

иностранный язык 

(в качестве 

результатов 

вступительного 

испытания 

используются 

результаты по 

любому 

иностранному 

языку) 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3): 

История России и 

всеобщая история 
или Иностранный 

язык (английский) в 

профессиональной 

сфере  

3. Письменное 

бланковое 

тестирование 

История 

России и 

всеобщая 

история - 100 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) в 

профессиональ

ной сфере- 100 

История России и 

всеобщая история 

- 35 

Иностранный язык 

(английский язык) 

в 

профессиональной 

сфере- 30 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 

44.03.01 направление 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетность-1) 
1. Русский язык 

(приоритетность -1) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык - 

100 

Русский язык - 40 Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетность-2) 

2. Основы 

общественных наук 

2. Письменное 

бланковое 

Основы 

общественных 

Основы 

общественных 
Язык, на котором 

осуществляется сдача 
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(приоритетность-2) тестирование наук - 100 наук - 45 

 
вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3): 

математика или 

физика 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3): 

Математика 

методика ее 

преподавания или 

Естественнонаучная 

картина мира 
(приоритетность-3) 

3. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Естественнона

учная картина 

мира - 100 

Математика и 

методика ее 

преподавания - 

100 

Естественнонаучн

ая картина мира - 

39 
Математика и 

методика ее 

преподавания -39 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 

44.03.01 направление 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Дошкольное 

образование» 

1. Русский язык 

(приоритетность-1) 
1. Русский язык 

(приоритетность -1) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык - 

100 

 

 

 

Русский язык - 40 

 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2.  

Обществознание 
(приоритетность-2) 

2.  Основы 

общественных наук   
(приоритетность-2) 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Основы 

общественных 

наук - 100 

 

Основы 

общественных 

наук  - 45 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

3.Математика 

методика ее 

3. Письменное 

бланковое 

Возрастная 

анатомия, 

Возрастная 

анатомия, 
Язык, на котором 
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(приоритетность-3): 

математика или 

биология 

преподавания или 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

(приоритетность-3) 

тестирование физиология и 

гигиена – 100 

Математика и 

методика ее 

преподавания  

- 100 

физиология и 

гигиена – 39 

Математика и 

методика ее 

преподавания  - 39 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 

44.03.01 направление 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Физическая 

культура» 

1. Русский язык 

(приоритетность-2) 

 

1. Русский 

язык  
(приоритетность-2) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык - 

100 

 

Русский язык - 40 

 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Обществознание 

(приоритетность -1) 

 

2. Основы обще-

ственных наук  

(приоритетность-1) 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

 

Основы 

общественных 

наук - 100 

 

Основы 

общественных 

наук - 45 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

(приоритетность-3): 

профессиональное 

испытание  

по физической 

культуре 

3. Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

(приоритетность-3): 

профессиональное 

испытание  

по физической 

культуре 

3. Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

Профессиональ

ное испытание  

по физической 

культуре 

(общая 

физическая 

подготовка – 

ОФП) - 100 

Профессионально

е испытание  

по физической 

культуре 

(общая 

физическая 

подготовка – 

ОФП) - 40 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 
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(общая физическая 

подготовка – ОФП) 

(общая физическая 

подготовка – ОФП) 

45.03.01 направление 

«Филология», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

1. Русский язык 

(приоритетность-1) 
1. Русский язык  
(приоритетность 1) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык - 

100 

 

 

 

Русский язык - 40 

 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Литература 

(приоритетность-2) 

 

2. Литература и 

методика ее 

преподавания 
(приоритетность 2) 

 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

 

Литература и 

методика ее 

преподавания -

100 

 

Литература и 

методика ее 

преподавания – 40 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-3):   

обществознание 
или история 

3. Основы 

общественных наук 
или История России 

и всеобщая история 
(приоритетность 3) 

3. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Основы обще-

ственных наук 

-100 

 

История 

России и 

всеобщая 

история -100 

Основы обще-

ственных наук -45 

 

История России и 

всеобщая история 

- 35 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 
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45.03.02 направление 

«Лингвистика», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

1. Русский язык  

(приоритетность-

2) 

1. Русский язык  
(приоритетность 1) 

1. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Русский язык 

- 100 

 

 

 

Русский язык - 

40 

 

 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

2. Иностранный 

язык (в качестве 

результатов 

вступительного 

испытания 

используются 

результаты по 

английскому 

языку ) 

(приоритетность -

1) 

2. Иностранный 

язык (английский) 

в 

профессиональной 

сфере 

2. Письменное 

бланковое 

тестирование 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере - 100 

баллов 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере - 30 баллов 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

3. Предметы по 

выбору 

(приоритетность-

3):  история или 

обществознание 

История России и 

всеобщая история 
(приоритетность 3) 

или Основы 

общественных 

наук 

3. Письменное 

бланковое 

тестирование 

Основы 

обще-

ственных 

наук -100 

 

История 

России и 

всеобщая 

история -100 

Основы обще-

ственных наук -

45 

 

История России 

и всеобщая 

история - 35 

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания – русский. 

Программа 

вступительного 

испытания 

 

Программа 

вступительного 

испытания 
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Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата 

 

Для лиц, поступающих на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на базе среднего профессионального 

образования на места по договором на места с оплатой стоимости обучения, вступительные испытания на базе профессионального 

образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего 

профессионального образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию по русскому языку, которое проводится без учета профиля среднего профессионального образования. Родственность 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата устанавливается НЧОУ ВО АЛСИ 

следующим образом: 

№ 

п/п 

Программы бакалавриата на обучение по которым осуществляется 

прием в НЧОУ ВО АЛСИ 

Родственные группы специальностей/ родственные специальности среднего 

профессионального образования 

1 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной 

программы «Гражданское право и процесс» 

Все специальности СПО в пределах УГС  

40.00.00 Юриспруденция 

2 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной 

программы «Уголовное право и процесс» 

Все специальности СПО в пределах УГС 40.00.00 Юриспруденция 

3 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование» 

Все специальности СПО в пределах УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

4 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование» 

Все специальности СПО в пределах УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

5 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура» 

Все специальности СПО в пределах УГС: 

 44.00.00 Образование и педагогические науки 

  49.00.00 Физическая культура и спорт 

6 45.03.01 Филология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы» 

Все специальности СПО в пределах УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

7 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) образовательной 

программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 

Все специальности СПО в пределах УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

Председатель ПК             Ф.Н. Сакиева 
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