
Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата, 

программам специалитета в сентябре 2022 г. 

 

Общеобразовательные предметы  

(с использованием дистанционных технологий по месту нахождения 

поступающего) 

Время проведения вступительных испытаний – с 06.00 до 23.00  

(по московскому времени) 

Вступительное испытание Дата Платформа проведения 

Русский язык 

7 сентября 

8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Обществознание 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Биология 9 сентября СДО «LMS Moodle» 

Английский язык 7 сентября 

СДО «LMS Moodle» Немецкий язык 

Французский язык 

История 
9 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Математика 9 сентября СДО «LMS Moodle» 

Физика 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

География 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Литература 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Химия 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Информатика и ИКТ 7 сентября СДО «LMS Moodle» 

Резервный день (все 

общеобразовательные 

предметы) 

10 сентября СДО «LMS Moodle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профильные предметы  

(с использованием дистанционных технологий  

по месту нахождения поступающего) 

Время проведения вступительных испытаний – с 06.00 до 23.00  

(по московскому времени) 

Вступительное испытание Дата 
Платформа 

проведения 

Русский язык 7 сентября 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Основы знаний об обществе 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Общая биология 9 сентября СДО «LMS Moodle» 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности:  

7 сентября СДО «LMS Moodle» 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Отечественная история 9 сентября СДО «LMS Moodle» 

Прикладная математика 9 сентября СДО «LMS Moodle» 

Прикладная физика 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

География России и зарубежных 

стран 

8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Русская литература 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Общая химия 8 сентября СДО «LMS Moodle» 

Информационные технологии 7 сентября СДО «LMS Moodle» 

Физиология 7 сентября 

 

СДО «LMS Moodle» 

Резервный день (все 

общеобразовательные предметы) 

10 сентября 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 Дата 
Платформа 

проведения 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направления подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили 

Русский язык. Литература 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Профессиональное испытание 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): профили: Родной 

(коми) язык и литература. Русский язык и 

литература 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили: 

Начальное образование. Педагогическая 

психология 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили:  

Дошкольное образование. Коррекционная 

педагогика 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль Информационные технологии и 

робототехника 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили: 

Цифровые технологии образования. 

Технология 

8 сентября 

СДО «LMS Moodle» 

Резервный день 10 сентября 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 Форма обучения и дата проведения Платформа 

проведения 
Заочная 

Творческое испытание для 

поступающих на 

направление подготовки: 

Журналистика 

9 сентября СДО «LMS 

Moodle» 

 

 

Вступительные испытания творческой или профессиональной 

направленности очно (путем непосредственного взаимодействия с 

поступающими) 

 
Вступительное испытание Дата Время 

проведения 

вступительного 

испытания 

Место 

проведения 

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. 

7 сентября 16.00 

Октябрьски

й проспект, 

д. 55, ауд. 

411 

Профессиональное испытание ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА  

для поступающих на направления 

подготовки:  

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки): 

профили Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая 

культура; Физическая культура 

8 сентября 10.00 

КОНЬКОБ

ЕЖНЫЙ 

СТАДИОН 

(ул. 

Коммунист

ическая, 

район 

жилого 

дома №46) 



Профессиональное испытание 

ГИМНАСТИКА  

для поступающих на направления 

подготовки:  

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки): 

профили Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая 

культура; Физическая культура 

9 сентября 10.00 

ГИМНАСТ

ИЧЕСКИЙ 

ЗАЛ 

Октябрьски

й проспект, 

д. 55 

 

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) 

Вступительное испытание Дата 

* Время 

проведения 

указывается в 

личном 

заявлении 

Платформа 

проведения 

Русский язык 

7 сентября 

8 сентября 16.00 
СДО «LMS 

Moodle» 

Обществознание 8 сентября 16.00 
СДО «LMS 

Moodle» 

Биология 
9 сентября 

16.00 
СДО «LMS 

Moodle» 

Английский язык 7 сентября 

16.00 
СДО «LMS 

Moodle» 
Немецкий язык 

Французский язык 

История 
9 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Математика 9 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Физика 8 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

География 8 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Литература 8 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Химия 8 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Информатика и ИКТ 7 сентября 16.00 СДО «LMS 

Moodle» 

Резервный день (все 

общеобразовательные предметы) 
10 сентября 

16.00 СДО «LMS 

Moodle» 



Профильные 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) 

Вступительное испытание Дата 

* Время 

проведения 

указывается в 

личном 

заявлении 

Платформа 

проведения 

Русский язык 7 сентября 

8 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Основы знаний об обществе 8 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Общая биология 9 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности:  

7 сентября 

16.00 

16.00 
СДО «LMS Moodle» 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Отечественная история 9 сентября 16.00 
СДО «LMS Moodle» 

Прикладная математика 9 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Прикладная физика 8 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

География России и 

зарубежных стран 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS Moodle» 

Русская литература 8 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Общая химия 8 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Физиология  7 сентября 16.00 СДО «LMS Moodle» 

Информационные технологии 7 сентября 

 
16.00 СДО «LMS Moodle» 

Резервный день (все 

общеобразовательные 

предметы) 

10 сентября 

16.00 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 Дата 

* Время 

проведения 

указывается 

в личном 

заявлении 

Платформа 

проведения 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направления подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили 

Русский язык. Литература 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Профессиональное испытание 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): профили: Родной 

(коми) язык и литература. Русский язык и 

литература 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили: 

Начальное образование. Педагогическая 

психология 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили: 

Дошкольное образование. Коррекционная 

педагогика 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль Информационные технологии и 

робототехника 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Профессиональное испытание для 

поступающих на направление подготовки: 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): профили: 

Цифровые технологии образования. 

Технология 

8 сентября 16.00 

СДО «LMS 

Moodle» 

Резервный день 

10 сентября 16.00 
СДО «LMS 

Moodle» 

 



Расписание вступительных испытаний по программе 

специалитета 31.05.01 Лечебное дело. General 

medicine 

(с использованием дистанционных технологий по месту 

нахождения поступающего) 

Время проведения вступительных испытаний – с 06.00 до 

23.00 (по московскому времени) 
 

Вступительное 

испытание 

Форма обученияи 

дата 
проведения 

Время проведения 

вступительных 

испытаний 

Платформа 

проведения 

Очная (контракт) 

Chemistry. Химия 

(английскийязык) 

7 сентября –  

9 сентября 

с 09.00 до 23.00 
(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 
Moodle» 

Biology. Биология 

(английский язык) 

7 сентября –  

9 сентября 

с 09.00 до 23.00 
(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 
Moodle» 

Резервный день 10 сентября с 09.00 до 23.00 
(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 
Moodle» 

 

 

 


