
 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Приемная кампания 2022 

Дополнительный прием  

4.1 Перечень вступительных испытаний по общеобра-

зовательным предметам с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом прио-

ритетности) 

Максималь-

ное–

минимальное 

кол-во баллов 

При приеме на обучение по программам бакалавриата 

01.03.02 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 

1. Математика 

2.Информатика 

и ИКТ 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

100-40 

05.03.06 
Экология и приро-

допользование 

1.География 

2. Математика  

или Химия или 

Биология или 

Информатика и 

ИКТ 

3. Русский язык 

100-40 

100-39 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

09.03.01 Информатика и 1. Математика 100-39 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом прио-

ритетности) 

Максималь-

ное–

минимальное 

кол-во баллов 

вычислительная 

техника 

2. Информатика 

и ИКТ 

3. Русский язык 

100-44 

100-40 

09.03.03 
Прикладная ин-

форматика 

1. Математика 

2. Информатика 

и ИКТ 

3. Русский язык 

100-39 

100-44 

100-40 

11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

1 Математика 

2.Информатика 

и ИКТ или Физи-

ка 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

100-39 

100-40 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

1.Математика 

2.Физика или 

Информатика и 

ИКТ 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

15.03.01 Машиностроение 

1. Математика 

2.Физика или 

Информатика и 

100-39 

100-39 

100-44 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом прио-

ритетности) 

Максималь-

ное–

минимальное 

кол-во баллов 

ИКТ 

3. Русский язык 

100-40 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

1.Математика 

2.Информатика 

и ИКТ или Физи-

ка 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

100-39 

100-40 

18.03.01 
Химическая тех-

нология 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика 

или Химия 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-39 

100-40 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

ИКТ 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

22.03.01 

Материаловеде-

ние и технологии 

материалов 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

100-39 

100-39 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом прио-

ритетности) 

Максималь-

ное–

минимальное 

кол-во баллов 

ИКТ 

3. Русский язык 

100-44 

100-40 

22.03.02 Металлургия 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

ИКТ 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

23.03.01 

Технологии транс-

портных процес-

сов 

1.Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

ИКТ 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование про-

филь/ направлен-

ность  Физика 

1.Обществознани

е 

2.Русский язык 

3. Профессио-

нальное испыта-

ние 

100-45 

100-40 

100-50 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

1.Обществознани

е 

2. Русский язык 

100-45 

100-40 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом прио-

ритетности) 

Максималь-

ное–

минимальное 

кол-во баллов 

подготовки) / Ма-

тематика и Циф-

ровые технологии 

в образовании 

3. Профессио-

нальное испыта-

ние 

100-50 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Ин-

форматика и Об-

разовательная ро-

бототехника 

1.Обществознани

е 

2. Русский язык 

3. Профессио-

нальное испыта-

ние 

100-45 

100-40 

100-50 

При приеме на обучение по программам специалитета 

23.05.04 
Эксплуатация желез-

ных дорог 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика 

и ИКТ 

3. Русский 

язык 

100-39 

100-39 

100-44 

100-40 

4.2 Перечень вступительных испытаний для поступа-

ющих на базе профессионального образования по 

программам бакалавриата, специалитета с указанием 

максимального и минимального кол-во баллов 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

При приеме на обучение по программам бакалавриата 

01.03.02 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 

1.Элементы выс-

шей математики 

2.Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

100-40 

05.03.06 
Экология и при-

родопользование 

1.Картография 

2.Основы эколо-

гии 

3.Русский язык 

100-40 

100-39 

100-40 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1.Элементы выс-

шей математики 

2.Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

100-40 

09.03.03 
Прикладная ин-

форматика 

1.Элементы выс-

шей математики 

100-39 

100-44 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

2.Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния 

3. Русский язык 

100-40 

11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

1.Основы элек-

тротехники 

2.Охрана труда 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

13.03.01 
Теплоэнергетика 

и теплотехника 

1.Основы эколо-

гии 

2.Материаловеде

ние 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

15.03.01 Машиностроение 

1.Основы инже-

нерной графики 

2.Элементы меха-

ники 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

1Основы инже-

нерной графики  

100-39 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

процессов и про-

изводств 

2.Элементы меха-

ники 

3. Русский язык 

100-39 

100-40 

18.03.01 
Химическая тех-

нология 

1.Охрана труда 

2.Материаловеде

ние  

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

1.Охрана труда 

2.Основы эколо-

гии 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

22.03.01 

Материаловеде-

ние и технологии 

материалов 

1.Охрана труда 

2.Материаловеде

ние  

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

22.03.02 Металлургия 

1.Охрана труда 

2.Материаловеде

ние  

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

23.03.01 Технологии 1.Охрана труда 100-39 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

транспортных 

процессов 

2.Основы механи-

ки  

3.Русский язык 

100-39 

100-40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

профиль/ направ-

ленность  Физика 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание  

100-45 

100-40 

100-50 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Ма-

тематика и Циф-

ровые технологии 

в образовании 

1. Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание  

100-45 

100-40 

100-50 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Ин-

форматика и Об-

разовательная 

робототехника 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

100-45 

100-40 

100-50 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Код направ-

ления под-

готовки и 

специально-

сти 

Наименование 

направления под-

готовки и специ-

альности 

Вступительные 

испытания 

(с учетом приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

При приеме на обучение по программам специалитета 

23.05.04 
Эксплуатация же-

лезных дорог 

1.Охрана труда 

2.Элементы 

механики 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

 

 


