Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
(84 – 86 Порядка приема1 , 5.1 Правил приема2 )

При поступлении в университет по программам бакалавриата и программам
специалитета на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой
квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг поступающие проходят вступительные
испытания:
– на специальность 38.05.02 Таможенное дело – по обществознанию,
русскому языку и физической культуре (дополнительные вступительное испытание
профессиональной направленности);
– на направление подготовки 42.03.02 Журналистика – по литературе,
русскому языку и обществознанию;
– на направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью и
43.03.02 Туризм – по истории, русскому языку и обществознанию;
– на направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело – по математике, русскому
языку и обществознанию;
– на остальные направления подготовки и специальности университета – по
математике, русскому языку и физике.
Для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (очная или заочная формы обучения) юридическими и (или)
физическими лицами, устанавливаются тот же перечень и форма вступительных
испытаний, что и для лиц, поступающих на данную образовательную программу для
обучения за счет средств федерального бюджета.

1. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
2. Приказ ректора университета от 28.09.2017 г № 139/д «О введении Правил приема в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения».

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего образования
с указанием приоритетности вступительных испытаний на 2018/19 учебный год
(в соответствии с приказами Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 г., № 1147 от 14.10.2015 г.,
№ 1204 от 04.09.2014 г.)

Очная форма обучения
№
п/п

Код

1

2

1

09.03.01

2

09.03.02

2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

Наименование направления подготовки
(специальности)
3
Бакалавриат, 4 года
Информатика и вычислительная техника

Перечень
вступительных
испытаний
4

(прикладной бакалавриат)

Информационные системы и технологии
(академический бакалавриат)

Информационные системы и технологии
Информационные таможенные системы
и технологии
профили
Корпоративные информационные
системы
Интернет-маркетинг
12.03.01 Приборостроение (академический бакалавриат)
Теплоэнергетика и теплотехника (академический
13.03.01 бакалавриат)

4.1
4.2

профили

5

13.03.02

6

15.03.05

6.1

профиль

7

15.03.06

8

23.03.02

8.1

профиль

9

27.03.01

9.1
10
10.1
10.2
10.3

профиль
27.03.02

Промышленная теплоэнергетика
Энергообеспечение предприятий
Электроэнергетика и электротехника
(прикладной бакалавриат)

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств (академический бакалавриат)
Технология машиностроения
Мехатроника и робототехника
(прикладной бакалавриат)

Наземные транспортно-технологические
комплексы (прикладной бакалавриат)
Автономный подвижной состав железных
дорог
Стандартизация и метрология
(академический бакалавриат)

Стандартизация и сертификация
Управление качеством (прикладной бакалавриат)
Управление качеством
профили
Управление качеством в бизнес-системах
Управление качеством в логистических системах

* Профильный образовательный предмет

Математика*
Русский язык
Физика

№
п/п

Код

1

2

11

27.03.04

12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
15
15.1

Наименование направления подготовки
(специальности)
3
Управление в технических системах

Перечень
вступительных
испытаний
4

(академический бакалавриат)

Экономика (прикладной бакалавриат)
Мировая экономика
профили
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат)
Логистика
Менеджмент организации
профили
Маркетинг
Управление проектами
38.03.05 Бизнес-информатика (академический бакалавриат)
профиль
Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело (академический бакалавриат)
профиль
Коммерция
38.03.01

Реклама и связи с общественностью

16

42.03.01

17

42.03.02

Журналистика (академический бакалавриат)

18

43.03.02

Туризм (прикладной бакалавриат)

18.1

профиль

(академический бакалавриат)

Социально-культурный сервис и туризм

Специалитет, 5 лет
Информационная безопасность
1
10.05.02
телекоммуникационных систем (5,5 лет)
Информационная безопасность
cпециали1.1
мультисервисных телекоммуникационных
зация
сетей и систем на транспорте
Информационная безопасность
2
10.05.03
автоматизированных систем
Информационная безопасность
cпециали2.1
автоматизированных систем на
зация
транспорте
Информационно-аналитические системы
3
10.05.04
безопасности (5,5 лет)
cпециалиТехнологии информационно3.1
зация
аналитического мониторинга

* Профильный образовательный предмет

Математика*
Русский язык
Обществознание

Обществознание*
Русский язык
История
Литература*
Русский язык
Обществознание
История*
Русский язык
Обществознание

Математика*
Русский язык
Физика

№
п/п
1
4
4.1
4.2

Код

Наименование направления подготовки
(специальности)

3
Подвижной состав железных дорог
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных
4.3 cпециалидорог
зации
Технология производства и ремонта
4.4
подвижного состава
4.5
Высокоскоростной наземный транспорт
5
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
5.1
Электроснабжение железных дорог
Автоматика и телемеханика на
5.2
железнодорожном транспорте
cпециалиТелекоммуникационные системы и сети
5.3
зации
железнодорожного транспорта
Радиотехнические системы на
5.4
железнодорожном транспорте
6

1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
7.1
8
8.1
9
10
10.1

2
23.05.03

38.05.02

Таможенное дело

Магистратура, 2 года
09.04.02 Информационные системы и технологии
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
Конструкторско-технологическое
15.04.05 обеспечение машиностроительных
производств
Наземные транспортно-технологические
23.04.02
комплексы
Автономный подвижной состав
профили железных дорог
Вагоны
27.04.04 Управление в технических системах
38.04.01 Экономика
профиль
Экономика предприятия
38.04.02 Менеджмент
профиль
Менеджмент организации
38.04.05 Бизнес-информатика
38.04.08 Финансы и кредит
профиль
Финансы

* Профильный образовательный предмет

Перечень
вступительных
испытаний
4

Математика*
Русский язык
Физика

Обществознание*
Русский язык
Физическая
культура

Вступительные
испытания
профессиональной
направленности

Заочная форма обучения
№
п/п

Код

1

2

1

09.03.02
профили

2
2.1

13.03.01
профиль

3

15.03.05

4
4.1

27.03.02

4.2

профили

5
5.1
6
6.1
6.2

38.03.01
профиль
38.03.02

7

42.03.01

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

профили

Наименование направления подготовки
(специальности)
3
Бакалавриат, 5 лет
Информационные системы и технологии

Перечень
вступительных
испытаний
4

(академический бакалавриат) (в т.ч. дистанционно)

Информационные системы и технологии
Информационные таможенные системы
и технологии
Теплоэнергетика и теплотехника (академический
бакалавриат)

Промышленная теплоэнергетика
(в т.ч. дистанционно)

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств (академический бакалавриат)
Управление качеством (прикладной бакалавриат)
Управление качеством в бизнес-системах
Управление качеством в логистических
системах
Экономика (прикладной бакалавриат)
Финансы и кредит (в т.ч. дистанционно)
Менеджмент (прикладной бакалавриат)
Логистика
Менеджмент организации (в т.ч. дистанционно)
Реклама и связи с общественностью

Математика*
Русский язык
Физика

Математика*
Русский язык
Обществознани

(академический бакалавриат)

Специалитет, 5 лет 10 мес.
23.05.03 Подвижной состав железных дорог
Локомотивы (в т.ч. дистанционно)
Вагоны (в т.ч. дистанционно)
cпециалиЭлектрический транспорт железных
зации
дорог (в т.ч. дистанционно)
Технология производства и ремонта
подвижного состава (в т.ч. дистанционно)
23.05.04 Эксплуатация железных дорог
Безопасность движения и эксплуатации
cпециалижелезнодорожного транспорта
зация
(в т.ч. дистанционно)

* Профильный образовательный предмет

Математика*
Русский язык
Физика

№
п/п

Код

1
3

2
23.05.05

3.1
3.2
3.3

Наименование направления подготовки
(специальности)
3
Системы обеспечения движения поездов
Электроснабжение железных дорог

Перечень
вступительных
испытаний
4

(в

т.ч. дистанционно)

Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте (в т.ч. дистанционно)
cпециалиТелекоммуникационные системы и сети
зации
железнодорожного транспорта

Математика*
Русский язык
Физика

(в т.ч. дистанционно)

Радиотехнические системы на
железнодорожном транспорте

3.4

4

38.05.02

1

13.04.01

2

15.04.05

3

23.04.02

3.1

профили

3.2
4
4.1
5
5.1

38.04.01
профиль
38.04.02
профиль

Таможенное дело
Магистратура, 2 года 6 мес.
Теплоэнергетика и теплотехника
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Автономный подвижной состав
железных дорог
Вагоны
Экономика
Экономика предприятия
Менеджмент
Менеджмент организации

Обществознание*
Русский язык
Физическая
культура

Вступительные
испытания
профессиональной
направленности

Помощник ректора
по профессиональной ориентации
и набору

О. В. Балагин

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Е.В. Кондратенко

* Профильный образовательный предмет

