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
испытанияОшибка! Источник ссылки не найден.:
– на специальность 38.05.02 Таможенное дело – по русскому языку,
обществознанию и физической культуре (дополнительные вступительное испытание
профессиональной направленности);
– на специальность 38.05.01 Экономическая безопасность – по русскому
языку, обществознанию и математике;
– на направление подготовки 42.03.02 Журналистика – по русскому языку,
литературе и обществознанию;
– на направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
43.03.02 Туризм – по русскому языку, обществознанию и истории;
– на направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.03.06 Торговое дело, 38.03.06 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
– по русскому языку, обществознанию и математике;
– на остальные направления подготовки и специальности университета – по
русскому языку, математике и физике.
Для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (очная, очно-заочная 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 27.09.2019 г № 181/д «О введении в действие Правил приема в Омский
государственный университет путей сообщения на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год».

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего образования
с указанием приоритетности вступительных испытаний на 2020/21 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.)
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Перечень
Код
вступительных
испытаний
2
3
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Перечень направлений подготовки по программам бакалавриата
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
09.03.02
Информационные системы и технологии
Инфокоммуникационные технологии и системы
11.03.02
связи
12.03.01
Приборостроение
13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника
Математика*–
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
первый приоритет
Конструкторско-технологическое обеспечение
Русский язык –второй
15.03.05
машиностроительных производств
приоритет
Физика – третий
15.03.06
Мехатроника и робототехника
приоритет
23.03.01
Технология транспортных процессов
23.03.02
Наземные транспортно-технологические комплексы
27.03.01
Стандартизация и метрология
27.03.02
Управление качеством
27.03.04
Управление в технических системах
27.03.05
Инноватика
38.03.01
Экономика
Математика*–
первый
приоритет
38.03.02
Менеджмент
Русский язык –второй
38.03.06
Торговое дело
приоритет
Жилищное хозяйство и коммунальная
Обществознание –
38.03.10
инфраструктура
третий приоритет
Обществознание* –
42.03.01
Реклама и связи с общественностью
первый приоритет
Русский язык – второй
приоритет
43.03.02
Туризм
История – третий
приоритет
Литература* –
первый приоритет
Русский язык –второй
42.03.02
Журналистика
приоритет
Обществознание –
третий приоритет
Перечень специальностей по программам специалитета
Информационная безопасность
Математика*–
10.05.02
телекоммуникационных систем (5,5 лет)
первый приоритет
Информационная безопасность автоматизированных
Русский язык –второй
10.05.03
систем
приоритет
Физика – третий
Информационно-аналитические системы
10.05.04
приоритет
безопасности (5,5 лет)
Наименование направления подготовки
(специальности)

* Профильный образовательный предмет
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вступительных
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4

Математика*–
первый приоритет
Русский язык –второй
23.05.04
Эксплуатация железных дорог
приоритет
Физика – третий
23.05.05
Системы обеспечения движения поездов
приоритет
Обществознание* –
первый приоритет
38.05.01
Экономическая безопасность
Русский язык – второй
приоритет
Физическая
культура –
38.05.02
Таможенное дело
третий приоритет
Перечень направлений подготовки по программам магистратуры
09.04.02
Информационные системы и технологии
Инфокоммуникационные технологии и системы
11.04.02
связи
13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02
Электроэнергетика и электротехника
Конструкторско-технологическое обеспечение
Вступительные
15.04.05
машиностроительных производств
испытания
23.04.01
Технология транспортных процессов
профессиональной
23.04.02
Наземные транспортно-технологические комплексы
направленности
27.04.04
Управление в технических системах
27.04.05
Инноватика
38.04.01
Экономика
38.04.02
Менеджмент
38.04.08
Финансы и кредит
Подвижной состав железных дорог

Проректор
по производственному обучению
и связи с производством

О. В. Балагин

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Е.В. Кондратенко

* Профильный образовательный предмет

