
Перечень вступительных испытаний  с учетом приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих в 

2021/2022 учебном году      
 

БАКАЛАВРИАТ 

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 

(специальности) 

 

Вступительные  

испытания (в порядке 

приоритета) 

Минимальное 

кол-во баллов 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Профиль «Прикладная 

информатика в  

информационной сфере» 

 

математика 

(профильная) 

 

 

27 

 

100 

тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

или  

физика 

 

40 

 

 

 

100 
 

тестирование 

(письменно) 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

37.03.01 Психология  

«Программа широкого 

профиля» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 

 

36 100 тестирование 

(письменно) 

биология 36 100 
тестирование 

(письменно) 

38.03.01 Экономика 

Профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»; 

«Налоги и 

налогообложение»; 

«Мировая экономика»; 

«Цифровая экономика» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

Обществознание  

или  

история 

42 100 
тестирование 

(письменно) 

32 100 
тестирование 

(письменно) 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль «Менеджмент 

(гостиничный, 

курортный и 

туристический бизнес)»; 

«Логистика и управление 

цепями поставок» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

Обществознание  

или  

история 

42 100 
тестирование 

(письменно) 

32 100 
тестирование 

(письменно) 

42.03.02 Журналистика  

«Программа широкого 

профиля» 

литература  32 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

творческое испытание 

(сочинение) 
24 100 

письменно 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профиль «Дошкольное 

образование»; 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 



«Начальное 

образование»; 

«Технология»; 

«Биология» 

 

биология 36 100 

тестирование 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

Профессиональное 

испытание 
24 100 

 

письменно 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

«Музыкальное 

образование» 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

Творческое испытание 24 100 
тестирование 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

«Информатика» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

или 

математика 

(профильная) 

40 100 
тестирование 

(письменно) 

27 100 

 

 

тестирование 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование «Физика» 
обществознание 42 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

физика  

или  

математика  

(профильная) 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

27 100 
тестирование 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование «Химия» 
обществознание 42 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

химия  

или  

биология 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

«Математика» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

математика 

(профильная) 

или 

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

27 

 
100 

тестирование 

(письменно) 

 

40 

 

 

 

100 
тестирование 

(письменно) 



44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Профиль 

«Олигофренопедагогика»

; «Логопедия» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

биология 36 100 
тестирование 

(письменно) 

44.03.04 Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Профиль «Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн», профилизация - 

Технология и дизайн 

одежды 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

профессиональное 

испытание 

(проект изделия) 

24 100 

 

письменно  

15.03.01 Машиностроение. 

Профиль 

«Электромеханика и 

сварка» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

физика 

или  

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

40 100 

 

тестирование 

(письменно) 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств «Программа 

широкого профиля» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

физика 

или 

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

40 100 

 

тестирование 

(письменно) 

 

20.03.01 Техносферная 

безопасность. Профиль 

«Безопасность 

технологических 

процессов» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

физика 

или  

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

40 100 

 

тестирование 

(письменно) 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов  

Профиль «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

математика 

(профильная) 
27 100 

тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

физика 

или 

информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

36 100 
тестирование 

(письменно) 

40 100 

 

тестирование 

(письменно) 

45.03.01 Филология. Профиль 

«Преподавание 
литература 32 100 

тестирование 

(письменно) 



филологических 

дисциплин  

(крымскотатарский язык 

и литература, русский 

язык и литература; 

крымскотатарский язык и 

литература, английский 

язык и литература; 

крымскотатарский язык и 

литература, турецкий 

язык и литература) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

профессиональное 

испытание 

(крымскотатарский 

язык) 

24 100 

 

 

 

письменно 

45.03.01 Филология Профиль: 

Зарубежная филология. 

Английский язык и 

литература, немецкий 

язык и литература 

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

профессиональное 

испытание 

(английский язык ) 

24 100 
письменно 

45.03.01 Филология. Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин  (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература; английский 

язык и литература, 

русский язык и 

литература;  

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

профессиональное 

испытание 

(английский язык) 

24 100 

 

письменно 

46.03.01 История 

«Программа широкого 

профиля» 

история 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

53.03.02 Музыкально- 

инструментальное 

искусство 

Профиль «Национальные 

инструменты народов 

России» 

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

творческое испытание 

(прослушивание) 
24 100 

устно 

53.03.03 Вокальное искусство 

Профиль 

«Академическое пение» 

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

творческое испытание 

(прослушивание) 

24 

 
100 

 

устно 

54.03.02 Декоративно- 

прикладное искусство и 

народные промыслы 

«Программа широкого 

профиля» 

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 

творческое испытание 

(живопись) 
24 100 

письменно 

 

 

 



КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

44.03.01 
Педагогическое 

образование. Профиль 

«Начальное 

образование»; 

«Дошкольное 

образование» 

обществознание 42 100 
тестирование 

(письменно) 

русский язык 36 100 тестирование 

(письменно) 

биология 36 100 тестирование 

(письменно) 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 

(специальности) 

 

Вступительные  

испытания (в порядке 

приоритета) 

Минимальное 

кол-во баллов 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

54.05.01 Монументально- 

декоративное  

искусство 

литература 32 100 
тестирование 

(письменно) 

Русский язык 36 100 
тестирование 

(письменно) 
творческое испытание 

(живопись) 
24 100 письменно 

 

МАГИСТРАТУРА 

Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки, 

образовательная 

программа 

Вступительные  

испытания (в порядке 

приоритета) 

Минимальное 

кол-во баллов 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

 

09.04.03 

Прикладная 

информатика. 

Магистерская 

программа «Прикладная 

информатика в 

информационной 

сфере» 

комплексный экзамен 
 

24 

 

100 
 

письменно 

37.04.01 Психология.  

Магистерская 

программа «Социальная 

психология» 

комплексный экзамен 
 

24 

 

100 

 

письменно 

37.04.01 Психология.  

Магистерская 

программа «Психология 

развития, возрастная 

психология» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

38.04.01 Экономика. 

Магистерская 

программа 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

38.04.01 Экономика. 

Магистерская 

программа «Мировая 

комплексный экзамен 24 100 письменно 



экономика и 

международные 

экономические 

отношения» 

38.04.01 Экономика. 

Магистерская 

программа «Налоговое 

администрирование и 

консалтинг» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

38.04.02 Менеджмент.  

Магистерская 

программа 

«Производственный 

менеджмент» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

Магистерская 

программа 

«Управление в области 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

комплексный экзамен 

 

24 
100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Музыкальное 

образование» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Магистерская 

программа 

«Методическое 

сопровождение в 

дошкольном 

образовании» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Магистерская 

программа «Управление 

дошкольным 

образованием» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Магистерская 

программа «Начальное 

образование» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Магистерская 

программа 

«Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 
комплексный экзамен 24 100 письменно 



образование. 

Магистерская 

программа «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

15.04.01  Машиностроение 

Магистерская 

программа 

«Электромеханика и 

сварка» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

15.04.05 Конструкторско-

технологический 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Магистерская 

программа «Технология 

машиностроения, станки 

и инструменты» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

24.04.01 Техносферная 

безопасность 

Магистерская 

программа 

«Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Магистерская 

программа 

«Сервис и эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.04 Профессиональное 

обучение  

(по отраслям). 

Магистерская 

программа 

«Стратегический 

менеджмент и 

инновации в 

образовании» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

44.04.04 Профессиональное 

обучение  

(по отраслям). 

Магистерская 

программа «Технология 

и дизайн изделий легкой 

промышленности» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

45.04.01 Филология 

Магистерская 
комплексный экзамен 24 100 письменно 



программа 

«Современный дискурс 

филологического 

образовательного 

пространства» 

45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа «Теория 

перевода и  

межкультурная 

коммуникация 

 

комплексный экзамен 

 

24 

 

100 

 

письменно 

45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Теоретические и 

практические аспекты 

крымскотатарской 

филологии» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

46.03.01 История. 

Магистерская 

программа 

«Отечественная 

история» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство. 

Магистерская 

программа 

«Национальные 

инструменты народов 

России» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

54.04.02 Декоративно-прикладное 

искусство 

и народные промыслы. 

Магистерская 

программа 

«Декоративно-

прикладное искусство в 

контексте национально-

культурного наследия» 

комплексный экзамен 24 100 письменно 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                       Т.Ш. Ибрагимов 

 

 

 

 


