
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, с 
указанием наименования и приоритетности вступительных испытаний, максимального и минимального 

количества баллов, а также формы проведения, языка проведения и программ вступительного испытания при 
приёме на обучение по программам бакалавриата на 2022/2023учебный год 

В пределах укрупнённой группы направлений подготовки (многопрофильный конкурс) 

Код 
УГСН 

Наименование 
укрупненной группы 

направлений подготовки 

Приоритетность 
вступительных 

испытаний (от более 
высокого к более 

низкому) 

Вступительные испытания/ 
Минимальное количество баллов 

Программы бакалавриата 
44.03.00 Образование и 

педагогические науки 
1 Профессиональное испытание – 30 

  2 Обществознание – 45 
  3 Русский язык – 40 

В пределах направления подготовки (однопрофильный конкурс) 
Код Направление подготовки  Приоритетность 

вступительных 
испытаний (от более 

высокого к более 
низкому) 

Вступительные испытания/ 
Минимальное количество баллов 

Программы бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика 1 Математика  (профильный уровень) – 
39 

  2 Физика – 39 или Информатика и ИКТ 
– 44 



  3 Русский язык – 40 
21.03.01 «Нефтегазовое дело» 1 Профессиональное испытание – 24 

  2 Физика – 39 
  3 Русский язык – 40 

38.03.01 «Экономика» 1 Математика (профильный уровень) – 
39 

  2 Обществознание – 45 или География – 
40 

  3 Русский язык – 40 
38.03.02 «Менеджмент» 1 Математика (профильный уровень) – 

39 
  2 Обществознание – 45 
  3 Русский язык – 40 

38.03.04 «Государственное и 
муниципальное 

управление» 

1 Обществознание – 45 

  2 Математика (профильный уровень) – 
39 или История – 35 или География – 

40 или Информатика и ИКТ – 44 
  3 Русский язык – 40 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 1 Математика (профильный уровень) – 
39 

  2 Профессиональное испытание – 25 
  3 Русский язык – 40 

40.03.01 «Юриспруденция» 1 Профессиональное испытание – 25 
  2 Русский язык – 40 
  3 История – 35 



44.03.01 «Педагогическое 
образование» (Начальное 

образование) 

1 Биология – 39 

  2 Русский язык – 40 
  3 Обществознание – 45 

44.03.02 «Психолого-
педагогическое 
образование» 

(«Психологическое 
образование») 

1 Биология – 39 

  2 Обществознание – 45 
  3 Русский язык – 40 

Максимальное количество баллов для всех вступительных испытаний – 100 баллов. 
Формы проведения и язык проведения вступительных испытаний, проводимых филиалом ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г. Воткинске самостоятельно: 

Вступительное испытание Форма проведения Язык проведения 
Общеобразовательные предметы 

Русский язык письменный экзамен Русский 
Математика письменный экзамен Русский 

Физика письменный экзамен Русский 
Обществознание письменный экзамен Русский 

История письменный экзамен Русский 
Информатика и ИКТ письменный экзамен Русский 

Биология письменный экзамен Русский 
География письменный экзамен Русский 



 

Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности 

Профессиональное испытание (для поступающих на направление подготовки 
«Нефтегазовое дело») 

письменный 
экзамен 

Русский 

Профессиональное испытание (для поступающих на направление подготовки 
«Бизнес-информатика») 

Эссе Русский 

Профессиональное испытание (для поступающих на направление подготовки 
«Юриспруденция») 

Эссе Русский 

Профессиональное испытание (для поступающих в пределах укрупненной 
группы специальностей или направлений подготовки (многопрофильный 
конкурс) 44.03.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

письменный 
экзамен 

Русский 

 

Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, проводятся 

для следующих категорий поступающих: 

1. вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2. по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 

если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со 

сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 


