
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 
высшего образования (поступающие на базе профессионального образования), с указанием наименования и 

приоритетности вступительных испытаний, максимального и минимального количества баллов, а также формы 
проведения, языка проведения и программ вступительного испытания (для вступительных испытаний, 
проводимых филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске самостоятельно) при приеме на обучение по 

программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год 

В пределах укрупнённой группы направлений подготовки (многопрофильный конкурс) 
Код 

УГСН 
Наименование 
укрупненной 
направлений 
подготовки 

Вступительное 
испытание на базе 

профессионального 
образования 

Приоритетность 
вступительных 
испытаний (от 
более высокого 

к более 
низкому) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Общеобразовательное 
вступительное испытания, 

которому 
соответствует  вступительное 

испытание на базе 
профессионального 

образования 
44.03.00 Образование и 

педагогические 
науки 

Профессиональное 
испытание 

1 30 Профессиональное 
испытание 

  Основы 
общественных 

наук 

2 45 Обществознание 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
В пределах направления подготовки (однопрофильный конкурс) 

Код Направление 
подготовки 

Вступительное 
испытание на базе 

Приоритетность 
вступительных 

Минимальное 
количество 

Общеобразовательное 
вступительное испытания, 



профессионального 
образования 

испытаний (от 
более высокого 

к более 
низкому) 

баллов которому 
соответствует  вступительное 

испытание на базе 
профессионального 

образования 
09.03.03 Прикладная 

информатика 
Основы алгебры и 

теории 
вероятности 

1 39 Математика  (профильный 
уровень) 

  Алгоритмизация и 
программирование 

2 44 Физика или Информатика и 
ИКТ 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» 
Профессиональное 

испытание 
1 24 Профессиональное 

испытание 
  Основы механики, 

тепло - 
электротехники и 

оптики 

2 39 Физика 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
38.03.01 «Экономика» Основы алгебры и 

математических 
методов решения 
прикладных задач 

1 39 Математика (профильный 
уровень) 

  Основы экономики 
и права 

2 45 Обществознание или 
География 

  Русский язык 3 40 Русский язык 



38.03.02 «Менеджмент» Основы алгебры и 
математических 

методов решения 
прикладных задач 

1 39 Математика (профильный 
уровень) 

  Основы экономики 
и права 

2 45 Обществознание 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
38.03.04 «Государственное 

и муниципальное 
управление» 

Основы экономики 
и права 

1 39 Обществознание 

  Основы алгебры и 
математических 

методов решения 
прикладных задач 

2 45 Математика (профильный 
уровень) или История или 

География или Информатика 
и ИКТ 

  Русский язык 3 40 Обществознание 
38.03.05 «Бизнес-

информатика» 
Основы алгебры и 
математических 

методов решения 
прикладных задач 

1 39 Математика (профильный 
уровень) 

  Профессиональное 
испытание 

2 25 Профессиональное 
испытание 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
40.03.01 «Юриспруденция» Профессиональное 

испытание 
1 25 Профессиональное 

испытание 
  Русский язык 2 40 Русский язык 



  История 
государства и 

общества России 

3 35 История 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 
(«Начальное 

образование») 

Основы анатомии 
и физиологии 

человека 

1 39 Биология 

  Русский язык 2 40 Русский язык 
  Основы 

общественных 
наук 

3 45 Обществознание 

44.03.02 «Психолого-
педагогическое 
образование» 

(«Психологическое 
образование») 

Основы анатомии 
и физиологии 

человека 

1 39 Биология 

  Основы 
общественных 

наук 

2 45 Обществознание 

  Русский язык 3 40 Русский язык 
 

Максимальное количество баллов для всех вступительных испытаний – 100 баллов. 
 



Формы проведения и язык проведения вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального 
образования: 

Вступительные испытания Форма 
проведения 

Язык 
проведения 

Общеобразовательные предметы 
Русский язык письменный 

экзамен 
Русский 

Вступительные испытания на базе профессионального образования 
Основы физических знаний письменный 

экзамен 
Русский 

Алгоритмизация и программирование письменный 
экзамен 

Русский 

Общая, неорганическая и органическая химия письменный 
экзамен 

Русский 

Основы пространственных исследований письменный 
экзамен 

Русский 

Основы биологических знаний письменный 
экзамен 

Русский 

Информатика, технологии обработки и защиты информации письменный 
экзамен 

Русский 

Основы механики, тепло – электротехники и оптики письменный 
экзамен 

Русский 

Основы анатомии и физиологии человека письменный 
экзамен 

Русский 

Основы экономики и права собеседование Русский 



Основы общественных наук собеседование Русский 
Основы государства и права собеседование Русский 

Социокультурная история России собеседование Русский 
История государства и общества собеседование Русский 

Основы философии и экономико-правовые аспекты профессиональной 
детальности 

собеседование Русский 

Социально-экономическая и политическая история России собеседование Русский 
Русская литература письменный 

экзамен 
Русский 

Литературная основа произведения искусства письменный 
экзамен 

Русский 

Основы преподавания английского языка устный экзамен Английский 
Основы алгебры и математических методов решения прикладных задач письменный 

экзамен 
Русский 

Основы алгебры и математического анализа письменный 
экзамен 

Русский 

Основы алгебры и аналитической геометрии письменный 
экзамен 

Русский 

Основы алгебры и теории множеств письменный 
экзамен 

Русский 

Основы алгебры и теории вероятности 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 

 


