
1-86 01 01-02 Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 
(заочная форма  получения образования  в сокращенный срок) 

 

Направление специальности 1-86 01 01-02 Социальная работа (социально-
психологическая деятельность) 

Квалификация Специалист по социальной работе - психолог 
Срок обучения 4 года  
Вступительные испытания и минимальные положительные баллы: 

Анатомия, физиология и 
гигиена (письменно) –  
30 баллов 

Основы психологии 
(письменно) –  
30 баллов 

Для лиц, подучивших ССО по специальностям:  
2-01 01 01 Дошкольное образование;  
2-01 02 01 Начальное образование;  
2-03 02 01 Физическая культура;  
2-86 01 01 Социальная работа 

Основы  
медицинских знаний  
(письменно)  
- 30 баллов   

для лиц, подучивших ССО по специальностям: 
2-79 01 01 Лечебное дело;  
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело;  
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело;  
2-79 01 31 Сестринское дело;  
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело 

Право поступления на сокращенный срок обучения имеют лица,  
получившие среднее специальное образование по специальностям:  

2-86 01 01 Социальная работа 
2-01 01 01 Дошкольное образование  
2-01 02 01 Начальное образование  
2-03 02 01 Физическая культура  
2-79 01 01 Лечебное дело  
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело  
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело  
2-79 01 31 Сестринское дело  
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело 
Вне конкурса (дети сироты, почетный караул) при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 

(шести) баллов  по предметам: 
Анатомия, физиология и гигиена, Основы психологии или 

Анатомия, физиология и гигиена,  Основы медицинских знаний 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или до-
кументов, подтверждающих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в 
штатных подразделениях почетного караула Во-
оруженных Сил, органов пограничной службы, 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
(выслужившие установленный срок военной служ-
бы по призыву и уволенные со срочной военной 
службы в запас в год приема или в году, предше-
ствующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должност-
ного лица, осуществляющего общее руковод-
ство сводной ротой почетного караула при под-
готовке и проведении государственных торже-
ственных мероприятий 

 


