
 

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

Приемная кампания 2022 

Перечень вступительных испытаний для поступающих  

с указанием максимального и минимального количества 

баллов, приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих 
1 

4.2 Перечень вступительных испытаний для поступа-

ющих на базе профессионального образования по 

программам бакалавриата, специалитета с указанием 

максимального и минимального кол-во баллов 

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 

                                                           

1 Из «ПРАВИЛ ПРИЁМА в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 

2022 году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры (протокол № 3  от 28.10.2021 г.) 

 



 

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 

05.03.06 
Экология и при-

родопользование 

1.Картография 

2.Основы эколо-

гии 

3.Русский язык 

100-40 

100-39 

100-40 

07.03.01 Архитектура 

1.Основы архи-

тектуры 

2.Рисунок 1,2 

3.Русский язык 

100-39 

100-40 

100-40 

08.03.01 Строительство 

1.Основы строи-

тельного дела 

2.Элементы меха-

ники 

3.Русский язык 

100-39 

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 



 

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 

09.03.02 

Информационные 

системы и техно-

логии 

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 

2.Основы алго-

ритмизации и 

программирова-

ния 

3.Русский язык 

100-39 

100-44 

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

100-39 

100-39 

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 приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

ние 

3.Русский язык 

13.03.02 

Электроэнергети-

ка и электротех-

ника 

1.Основы элек-

тротехники 

2.Охрана труда 

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 

15.03.02 

Технологические 

машины и обору-

дование 

1.Основы инже-

нерной графики  

2.Элементы меха-

ники 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

1Основы инже-

нерной графики  

2.Элементы меха-

ники 

100-39 

100-39 

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 приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

3. Русский язык 

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 

транспортных 

процессов 

1.Охрана труда 

2.Основы механи-

ки  

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 приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

3.Русский язык 100-40 

27.03.02 
Управление каче-

ством 

1.Основы доку-

ментоведения 

2.Основы управ-

ления качеством 

 3.Русский язык

  

100-39 

100-39 

100-40 

38.03.01 Экономика 

1.Основы эконо-

мики 

2.Основы ме-

неджмента 

3.Русский язык 

100-39 

100-45 

100-40 

38.03.02 Менеджмент 

1.Основы эконо-

мики 

2.Основы ме-

неджмента 

3.Русский язык 

100-39 

100-45 

100-40 

38.03.03 
Управление пер-

соналом 

1.Основы эконо-

мики 

2.Основы ме-

неджмента 

100-39 

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 приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

3.Русский язык 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

1.Основы эконо-

мики 

2.Основы ме-

неджмента 

3.Русский язык 

100-39 

100-45 

100-40 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

профиль/ направ-

ленность  До-

школьное обра-

зование 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

100-45 

100-40 

100-50 

Педагогическое 

образование 

профиль/ направ-

ленность  Физиче-

ская культура 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

ОФП 

100-45 

100-40 

100-20 

Педагогическое 

образование 

профиль/ направ-

ленность  Физика 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

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 

ное испытание  

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 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Ис-

тория и Право 

1.Основы педаго-

гики 

2.Правовые осно-

вы профессио-

нальной деятель-

ности  

3.Русский язык 

100-45 

 

100-35 

 

100-40 

Педагогическое 

образование (с 

1.Основы педаго- 100-45 



 

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 

двумя профилями 

подготовки) / Рус-

ский язык и Ино-

странный язык 

(английский язык) 

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

 

100-40 

100-50 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Гео-

графия и Ино-

странный язык 

(английский язык) 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

100-45 

 

100-40 

100-50 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / 

Начальное обра-

зование и Ино-

странный язык 

(английский язык) 

1. Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

100-45 

100-40 

100-50 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / Рус-

ский язык и До-

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

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 

полнительное об-

разование (жур-

налистика) 

ное испытание 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / 

Обществознание 

и Экономическое 

образование 

1.Основы педаго-

гики 

2.Русский язык 

3.Профессиональ

ное испытание 

100-45 

100-40 

100-50 

46.03.02 

Документоведе-

ние и архивове-

дение 

1.Основы доку-

ментоведения 

2.Правовые осно-

вы профессио-

нальной деятель-

ности  

3.Русский язык 

100-45 

100-35 

100-40 

При приеме на обучение по программам специалитета 

08.05.01 

Строительство 

уникальных зда-

ний и сооружений 

1.Основы строи-

тельного дела 

2.Элементы ме-

ханики 

100-39 

100-39 

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 приори-

тетности) 

Максималь-

ное–

минималь-

ное кол-во 

баллов 

3.Русский язык 

21.05.02 
Прикладная гео-

логия 

1.Основы геоло-

гии 

2.Основы горного 

дела 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

21.05.04 Горное дело 

1.Основы горного 

дела 

2.Основы геоло-

гии 

3. Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

23.05.04 
Эксплуатация же-

лезных дорог 

1.Охрана труда 

2.Элементы ме-

ханики 

3.Русский язык 

100-39 

100-39 

100-40 

 

 

4.3 Перечень вступительных испытаний 
для поступающих на программы магистратуры 



 

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

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование 

направления под-

готовки  

Вступительные ис-

пытания 

Максималь-

ное–

минималь-

ное количе-

ство баллов 

07.04.01 Архитектура 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

08.04.01 Строительство 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

09.04.02 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

09.04.03 
Прикладная ин-

форматика 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

13.04.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника  

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

13.04.02 
Электроэнергетика 

и электротехника 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

15.04.03 
Прикладная меха-

ника 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 



 

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

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование 

направления под-

готовки  

Вступительные ис-

пытания 

Максималь-

ное–

минималь-

ное количе-

ство баллов 

18.04.01 
Химическая техно-

логия 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

20.04.01 Техносферная  
безопасность 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

22.04.02 Металлургия 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

23.04.01 
Технология транс-

портных процессов 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

27.04.02 
Управление каче-

ством 

Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

38.04.01 Экономика 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

38.04.02 Менеджмент 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

38.04.08 Финансы и кредит 
Междисциплинар-

ный экзамен 

100-50 

 


