
Вступительные испытания в 2021 году    
 

Перечень 

общеобразовательных 

предметов, 

установленных в 

качестве вступительных 

испытаний 

Шифр  Наименование направления подготовки, специальности 

высшего образования (направленность (профиль, 

специализация) образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика 

  (профильный уровень)  

2. Физика* 

   Информатика* 

3. Русский язык 

08.03.01 
Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство; Автомобильные дороги) 

11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы 

(Радиоэлектронные системы передачи информации) 

13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение 

предприятий) 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование (Инжиниринг 

технологического оборудования) 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств 

(Компьютерные информационно-управляющие системы) 

21.05.05 

Физические процессы горного или нефтегазового 

производства (Физические процессы нефтегазового 

производства) 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (Автомобильное хозяйство и автомобильный 

сервис) 

21.05.04 Горное дело(Подземная разработка рудных месторождений) 

25.05.03 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные 

системы на транспорте и их информационная защита) 

26.03.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение, 

техническое обслуживание и ремонт судов) 

26.05.05 Судовождение (Судовождение на морских путях) 

26.05.06 
Эксплуатация судовых энергетических установок 

(Эксплуатация главной судовой двигательной установки) 

26.05.07 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики) 

1. Математика  

  (профильный уровень)  

2. Физика* 

   Химия* 

   Биология* 

   Информатика* 

3. Русский язык 

19.03.03 

Продукты питания животного происхождения (Технологии 

обработки водных биологических ресурсов на судах и 

береговых предприятиях) 

19.03.04 

Технология продукции и организация общественного 

питания (Технология и экспертиза продукции 

общественного питания) 

1. Математика  

  (профильный уровень)  

2. Физика* 

   География* 

3. Русский язык 

21.03.01 
Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание 

объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) 



Вступительные испытания в 2021 году    
 

 

Перечень 

общеобразовательных 

предметов, 

установленных в 

качестве вступительных 

испытаний 

Шифр  Наименование направления подготовки, специальности 

высшего образования (направленность (профиль, 

специализация) образовательной программы) 

1. Математика  

  (профильный уровень) 

2. Информатика 

3. Русский язык 

09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (Программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем) 

09.03.02 
Информационные системы и технологии (Информационно-

коммуникационные технологии в морской индустрии) 

15.03.02 
Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и 

организаций) 

1. Математика  

  (профильный уровень)  

2. Информатика* 

   Иностранный язык* 

3. Русский язык 

27.03.05 Инноватика (Управление инновационной деятельностью) 

1. Химия 

2. Биология* 

   Математика* 

   (профильный уровень) 

   Информатика* 

3. Русский язык 

04.03.01 
Химия (Неорганическая химия и химия координационных 

соединений) 

1. Биология 

2. Химия* 

   Математика* 

   (профильный уровень) 

3. Русский язык 

06.03.01 Биология (Микробиология) 

1. Биология 

2. Химия* 

   Математика* 

   (профильный уровень) 

   География* 

3. Русский язык 

35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и 

аквакультура в Арктическом регионе) 

 

* Предметы по выбору.  

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие 

выбирают один предмет. 

 

Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам не могут быть ниже 

минимального количества баллов: 

– по русскому языку – 40 баллов; 

– по математике – 39 баллов; 

– по физике – 39 баллов; 

– по химии – 39 баллов; 

– по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 44 балла; 

– по биологии – 39 баллов; 

– по географии – 40 баллов; 

– по иностранному языку – 30 баллов. 

 

 


