1. Перечень вступительных испытаний для поступления на 1 курс
в 2017 году по программам бакалавриата и программам специалитета
на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ.
ТАБЛИЦА 1
Код

Наименование направления подготовки(специальности)
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.00.00

1.Физика
2.Математика
3.Русский язык

01.03.04 Прикладная математика
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.00.00
05.03.01 Геология
05.03.02 География
05.03.06 Экология и природопользование

08.03.01 Строительство

09.03.02
09.03.03
20.00.00
20.03.01
20.03.02
21.00.00

1.География
2.Математика
3.Русский язык
1.Математика
2.География
3.Русский язык

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.00.00

09.00.00

Перечень
вступительных
испытаний1

1.Физика
2.Математика
3.Русский язык

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.Физика
Информационные системы и технологии
2.Математика
Прикладная информатика
3.Русский язык
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
1.Физика
Техносферная безопасность
2.Математика
Природообустройство и водопользование
3.Русский язык
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Прикладная геодезия
1.Физика
Прикладная геология
2.Математика
3.Русский язык
Технология геологической разведки

21.03.01
21.03.02
21.05.01
21.05.02
21.05.03
21.05.04 Горное дело
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства
23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

1.Физика
2.Математика
3.Русский язык

29.00.00
29.03.04
38.00.00
38.03.01
38.03.02
38.03.03
1

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.Физика
Технология художественной обработки материалов
2.Математика
3.Русский язык
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
1.Обществознание
Менеджмент
2.Математика
3.Русский язык
Управление персоналом

–

нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности
вступительных испытаний, которая учитывается при ранжировании поступающих (в случае
равенства конкурсных баллов).

2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для
поступления на 1 курс в 2017 году по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе профессионального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее —
Порядок приёма) вступительные испытания, форма и (или) перечень
проведения которых определяется Университетом, проходят лица:
– поступающие на базе среднего профессионального образования,
включая поступающих на базе начального профессионального образования,
полученного до вступления в силу Федерального закона и подтвержденного
документом государственного образца о начальном профессиональном
образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного) общего
образования);
– имеющие высшее образование, подтверждённое присвоением
квалификации бакалавра, специалиста или магистра, а также высшее
профессиональное
образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации «дипломированный специалист».
Указанные категории поступающих при приёме в Университет проходят
вступительные испытания в соответствии с разделами 1 и 4 настоящего
Перечня.
Вступительные испытания проводятся на русском языке в форме
компьютерного тестирования по материалам Университета, сформированными
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования для поступающих на программы

бакалавриата и программы специалитета, на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата для поступающих на программы магистратуры
соответственно.
3. Перечень и формы проведения вступительных испытаний в 2017 году
для лиц, поступающих на 1 курс по результатам вступительных
экзаменов, проводимых по материалам Университета.
Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
в соответствии с Федеральным Законом и Порядком приема могут проходить
поступающие следующих категорий:
по любым общеобразовательным предметам:
 дети-инвадиды, инвалиды;
 иностранные граждане;
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в
указанный период аттестационные испытания государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли
итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
 лица, получившие в 2017 году среднее общее образование в
образовательных организациях, расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополь в
течение календарного года, в котором они получили аттестат о
среднем общем образовании;
 лица, поступающие на базе профессионального образования.
по отдельным общеобразовательным предметам:
 лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по
этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных
испытаний
включительно
и
в
этот
период
не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
Поступающие вышеуказанных категорий по своему желанию могут
сдавать вступительные испытания, проводимые по материалам Университета
по всем общеобразовательным предметам, либо сдавать одно или несколько
указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов
ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.
Перечень вступительных испытаний, которые проходят указанные выше
лица, соответствует таблице 1 настоящего Перечня.

Вступительные испытания по всем общеобразовательным предметам
(русский язык, математика, физика, география, обществознание) проводятся на
русском языке в форме компьютерного тестирования по материалам
Университета в соответствии с программами вступительных испытаний,
сформированными на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
4.
Перечень и формы проведения вступительных испытаний для
поступления на 1 курс в 2017 году по программам магистратуры.
В соответствии с Федеральным Законом и Порядком приёма
при поступлении на 1 курс на обучение по программам магистратуры
вступительные испытания проходят лица, имеющие высшее образование,
подтверждённое присвоением квалификации бакалавра, специалиста или
магистра, а также высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный специалист».
При этом указанные лица сдают вступительные испытания, перечень и
форма проведения которых определяются Университетом самостоятельно.
В 2017 году для всех программ магистратуры установлено 1 (одно)
вступительное испытание формой проведения которого является компьютерное
тестирование. Вступительное испытание проводится на русском языке по
материалам Университета, сформированными на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
ТАБЛИЦА 2

Код

Наименование направления подготовки(специальности)
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.00.00
01.04.04 Прикладная математика

Профильный экзамен
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.00.00
05.04.01 Геология
05.04.06 Экология и природопользование

Профильный экзамен

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

08.00.00
08.04.01 Строительство
20.00.00

Перечень
вступительных
испытаний

Профильный экзамен

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

20.04.01 Техносферная безопасность
Профильный экзамен
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
21.00.00
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
21.04.01 Нефтегазовое дело
Профильный экзамен

29.00.00
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29.04.04 Технология художественной обработки материалов
Профильный экзамен
38.00.00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

5.
Перечень и формы проведения
для иностранных граждан в 2016 году.

Профильный экзамен

вступительных

испытаний

Иностранные граждане при поступлении в Университет в 2017 году,
проходят вступительные испытания, перечень и форма которых определяются
соответствующими разделами 1-4 настоящего Перечня.

