
Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

каждому конкурсу, информация о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о 

формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно. 

 

Вступительные испытания в Академию поводятся на русском языке. 
 

Конкурсной группой является направление подготовки (специальность) 
 

Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и программы 

специалитета по следующим направлениям подготовки (специальности): 

 

12.03.01 Приборостроение; 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 

15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 

сдают вступительные испытания по следующим предметам: 

- математика*; 

- физика; 

- русский язык. 
 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

сдают вступительные испытания по следующим предметам: 

- математика*; 

- информатика; 

- русский язык. 
 

 

- 37.03.01 Психология 

сдают вступительные испытания по следующим предметам: 

- биология*; 

- обществознание; 

- русский язык. 
 

 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент 

сдают вступительные испытания по следующим предметам: 

- математика*; 

- обществознание; 

- русский язык. 
 

 

* вступительные испытания расположены в порядке приоритетности при 

ранжировании списков поступающих. 

 

 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНУЮ СДАЧУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

в 2016 году 
 

 

(Выписка из Правил приема) 

4.6. Отдельные категории поступающих могут по своему усмотрению поступать на 

обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно: 

 на базе среднего общего образования: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) 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). 

 на базе профессионального образования - лица, имеющие диплом о 

начальном профессиональном, среднем профессиональном и высшем профессиональном 

образовании. 

4.7. Лица, указанные в пункте 4.6 настоящих Правил, по своему усмотрению сдают 

все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих либо сдают одно или несколько указанных общеобразовательных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

4.8. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих, указанных в пункте 4.6, формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом необходимости соответствия уровня сложности вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам 

4.8. Поступающие на очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения (из 

категории лиц, обозначенных в п. 4.6. настоящих Правил), сдают вступительные 

испытания в соответствии с перечнем, установленным п. 4.4. настоящих Правил, в форме 

письменных экзаменов: русский язык – изложение, математика – письменная 

экзаменационная работа, физика - письменная экзаменационная работа, обществознание – 

тесты, биология – тесты, информатика – тесты. 

Поступающие на заочную форму обучения (из категории лиц, обозначенных в п. 

4.6. настоящих Правил) сдают вступительные испытания в соответствии с перечнем, 

установленным п. 4.4. настоящих Правил, в форме компьютерного тестирования. 

4.9. Результаты всех вступительных испытаний на программы бакалавриата и 

программы специалитета оцениваются по стобалльной шкале. 

Минимальное количество баллов результатов ЕГЭ, а также вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, подтверждающее успешную сдачу 

Вступительные испытания Минимальное количество баллов 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Информатика 40 

Биология 36 

Обществознание 42 



вступительного испытания, определяется на основании требований, установленных 

распоряжением Рособрнадзора от 23.03.2015г. № 794-10. 

5.4. Абитуриенты, поступающие на программы магистратуры, сдают 

вступительные испытания: 

5.4.1. междисциплинарный экзамен в устной форме в объеме требований, 

предъявляемых к образованию бакалавра по направлению 15.04.02 – Технологические 

машины и оборудование или междисциплинарный экзамен в письменной форме в объеме 

требований, предъявляемых к образованию бакалавра по направлению 38.04.02 – 

Менеджмент; 

5.4.2. анализ научных публикаций, подтверждающих достижения соискателя в 

избранной области науки; 

5.4.3. иные достижения соискателя в области науки, соответствующему направлению 

магистратуры. 

5.5. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по 

проведению вступительных испытаний в магистратуру. 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа профессоров и ведущих 

доцентов в составе не менее трех человек и утверждается приказом ректора. 

Экзаменационный материал и критерии оценивания знаний поступающего, а также 

критерии оценки научной деятельности, единые для данного контингента претендентов, 

разрабатываются экзаменационной комиссией, отражаются в программе вступительных 

испытаний в магистратуру и утверждаются в установленном порядке. 

5.6. Результаты вступительных испытаний выражаются суммой баллов, 

складывающейся из: 

- балла за междисциплинарный экзамен по 100-балльной шкале; 

- балла за достижения, указанные в пункте 5.4.2, 5.4.3, сформированного в 

соответствии с требованиями, утвержденными программой проведения вступительных 

испытаний в магистратуру. 

5.7. При проведении междисциплинарного вступительного испытания на каждого 

поступающего в магистратуру оформляется протокол заседания экзаменационной 

комиссии, в котором отражаются все баллы, указанные в пунктах 5.4.2, 5.4.3 настоящих 

Правил приема. 

Протоколы сдаются в приемную комиссию в день проведения вступительных 

испытаний. 

 

                                                           

 


