
Приложение 4 к Правилам приёма 

в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на 2016 – 2017 учебный год  

для обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета  

в  2016 - 2017 учебном году в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на очную, очно-заочную и заочную формы обучения  

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами (по всем профилям в рамках соответствующего направления подготовки или специальности) 
 

 Наименование вступительного испытания, его форма и приоритет  

(1-ое в перечне - наивысший приоритет)
* 

Институт леса и природопользования  
18.03.01 Химическая технология Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

05.03.06 Экология и природопользование География; Русский язык; Математика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

09.03.02 Информационные системы и технологии (при-

кладной бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Химия (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

19.03.01 Биотехнология Математика; Русский язык; Химия (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

27.03.01 Стандартизация и метрология Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

35.03.01 Лесное дело (академический бакалавриат) Математика; Русский язык; Биология (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

35.03.01 Лесное дело (прикладной бакалавриат) Математика; Русский язык; Биология (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств (академический бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств (прикладной бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Математика; Русский язык; Биология (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

Институт механики и машиностроения  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

15.03.01 Машиностроение (академический бакалавриат) Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

15.03.01 Машиностроение (прикладной бакалавриат) Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (ака-

демический бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

                                                 
* Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на  обучение по программам бакалавриата и программам специали-

тета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, устанавливаются два вступительных испытания по общеобразова-

тельным предметам, указанным первым и вторым в соответствующей строке данной графы. 
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 Наименование вступительного испытания, его форма и приоритет  

(1-ое в перечне - наивысший приоритет)* 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (при-

кладной бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (прикладной б-т) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (академический бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (прикладной бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

Институт строительства и архитектуры  
07.03.01 Архитектура Математика; Русский язык (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно), Рисунок; 

Композиция (вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

08.03.01 Строительство Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (при-

кладной бакалавриат) 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

Радиотехнический факультет  
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы    Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

27.03.04 Управление в технических системах Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

Факультет информатики и вычислительной тех-

ники 
 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

09.03.04 Программная инженерия Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем 

Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

                                                 
* Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на  обучение по программам бакалавриата и программам специали-

тета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, устанавливаются два вступительных испытания по общеобразова-

тельным предметам, указанным первым и вторым в соответствующей строке данной графы. 
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 Наименование вступительного испытания, его форма и приоритет  

(1-ое в перечне - наивысший приоритет)* 

Факультет социальных технологий  
39.03.02 Социальная работа Русский язык; Обществознание; История (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Русский язык; Обществознание; История (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

43.03.01 Сервис Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

43.03.02 Туризм Русский язык; Обществознание; История (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

43.03.04 Гостиничное дело  Русский язык; Обществознание; История (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

Факультет управления и права  
27.03.02 Управление качеством Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

27.03.05 Инноватика Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

38.03.02 Менеджмент Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

38.03.03 Управление персоналом Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

38.03.06 Торговое дело Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

Экономический факультет  
09.03.03 Прикладная информатика Математика; Русский язык; Физика (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно) 

38.03.01 Экономика Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

38.03.05 Бизнес-информатика Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

38.05.01 Экономическая безопасность Математика; Русский язык; Обществознание (ЕГЭ, вступительные испытания, проводимые вузом самостоя-

тельно) 

 

                                                 
* Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на  обучение по программам бакалавриата и программам специали-

тета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, устанавливаются два вступительных испытания по общеобразова-

тельным предметам, указанным первым и вторым в соответствующей строке данной графы. 
 


