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Установление перечня и форм проведения 

вступительных испытаний по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета университет устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее 

соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. N 722 "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета"(далее - 

установленный Минобрнауки России перечень испытаний) (Таблица 1): 

 

Таблица 1 

 

Вступительные испытания в университет с учетом их приоритетности. 

 

Направление подготовки/ 

специальность 

Обязательные 

вступительные 

испытания, с 

указанием 

приоритетности 

Вступительные 

испытания по выбору 

поступающего, с указанием 

приоритетности.  

08.03.01 Строительство Русский язык -3 

Математика - 1 

 

Физика-2 

Информатика и 

информационно-

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
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коммуникационные 

технологии -2 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Физика -2 

Химия -2 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Физика -2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии -2 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

26.03.03 Водные пути, порты и 

гидротехнические сооружения 

27.03.02 Управление 

качеством 

38.03.01 Экономика Обществознание - 2 

История - 2 38.03.02 Менеджмент 

40.03.01 Юриспруденция Русский язык -3 

Обществознание -1 

 

История -2 

Английский язык -2 

Программа специалитета 

10.05.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

Русский язык -3 

Математика -1 

 

Физика- 2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 2 

25.05.03 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 



              

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

26.05.05 Судовождение 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

26.05.07 Эксплуатация 

судового электрооборудования 

и средств автоматики 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Обществознание - 2 

История - 2 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Русский язык – 3 

Обществознание -1 

 

История - 2 

Английский язык - 2 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 
 


