
Приложение 2

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих в ТОГУ,с указанием для каждого вступительного
испытания: максимального количество баллов; минимального количества баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного исжытания; приоритетности; формы проведения и языка сдачи вступительных

испытаний для приема на обучение на 2023/2024 учебном году*

ВИ 1: Профильное вступительное испытания
для направления подготовки ВИ 2: Обязательное вступительное ислытание

специальности по выбору поступающего, :

Конкурсная группа/ (по вору альтацего)
( Р уюте)

Вс мительное

Код Специальность/ о
Н; на базе среднего на базе среднего испытание
аправление на базе среднего общего на базе среднего

общего образования профессионального (ЕГЭ/сест)
образования или высшего профессионального

или высшего образования образования образования
образования,

Бакалавриат
Физика или Информатика и Физика (ЕГЭ) или

01.03. ема: ем: а атем: а (ЕГЭ.1.03.04 Прикладная математика Математик: Математика (1 >)

ИКТ Информатика и ИКТ (ЕГЭ) Русский язык

ие ос; 'матика. Ин ИННЫ ы

03.03.02 Физика Физика
«Физические основы Математика или формационные Русский язык
технических систем Информатика и ИКТ технологии

Экология-и— Основы экологии_и.
Бислогия Математика, Информационные

05.03.06 География
"И —— или Химия, илиИнформатика| 5Ф0Р -Русский язык———-|--

` природопользование природопользования. КИК технологии

` ОЗИЦИЯ Рисунок (творческое Р
07.03.01 Архитектура Математика

Композиция в исунок (творче ‘асунок (творческое Русский язык
проектировании испытание) испытание)

ой М Рисунок (тво)

07.03.03 Дизайн архитектурной Математика Композиция в исунок (творческое Рисунок (творческое Русский язык
среды проектировании ислытание испытание)

Прикладная Информатика и ИКТ Информационные
08.03.01 Строительство Математика математика (в Физика технология или Физические|Русский язык

инженерии) основы технических систем
Н (ная ИнформатикаиИКТ ил: ИННЫ =.

09.03.01 Информатика и Математика риклад Фор аи и Информационные Русский язык
вычислительная техника математика Физика ‚технологии

© сис: (ная ИнформатикаиИКТ или О] О: =
09.03.02 Информационны Темы:|Математика. Приклад фор: и ИКТ Информационные Русский язык

и технологии математика Физика. технологии
адная Информатика и ИКТ или ОННЫ!

09.03.03 Прикладная информатика Математика Приклад Фор Информаца ©
Русский язык

математика Физика технологии
Прикладная орматикаиИКТ или Ин ОННЫ В

09.03.04 Программная инженерия Математика математика (в
Инфор ая формаци ы Русский язык
Физика технологии

инженерии}



Инфокоммуникационные Прикладная Информатика я ИКТ или Информациовные а11.03.02 технологии и системы Математика р дв фор Фор Русский языкматематика Физика технологии
СВЯЗИ

Технологические машиныи Физические основы Физика или Информатика и Информационные ы15.03.02 Математика Фор фор Русский языкоборудование технических систем ИКТ технологии
18.03.01 Химическая технология Физика или Химия, илиЮсновыэкологии и Информационные ыМатематика Биология, или Информатика и Русский язык

природопользования ИКТ технологии

20.03.01 Техносферная безопасность Основыэкологии и Физика или Информатика и ИнформационныеФер Математика. Фор фор Русский язык
природопользования ИКТ технологии

Прикладная геология,
-

горное дело, нефтегазовоерное дело, неф

Нрикладная Информатика и ИКТ или Информационные
дело и геодезия (21.03.01 И21.00.00
Нефтегазовое дело;

Математика математика (в Физика, или Химия, или технологии или Физические|Русский язык
инженерии) География основытехнических систем21.03.02 Землеустройство и

кадастры)
Прикладная ИнформационныеТехнология транспортных р и Информатика и ИКТ или

Фор
ю23.03.01 Математика математика (в технологии или Физические|Русский язык

процессов Физика, или Химия
инженерии) основы технических систем

Наземные транспортно- Прикладная Ивформационныетр. р р и Информатика и ИКТ или формаци
23.03.02 технологические Математика математика (в Физика, или Х технологии или Физические|Русский язык

комплексы инженерии) ? основы технических систем
Эксплуатация транспортно- Прикладная ИнформационныеУ р Р риклад Информатика и ИКТ или формаци

23:03:03 ‘технологических машини— -|- математика: (в технологии или Физические:|Русский языкФизика, или Химияее - комплексов — = || инженерии) — - - - — ОСНОВЫ Технических Систем - —

Информационные
Информатика и ИКТ или формаци

27.03.02 Управление качеством .--.-:--|-Математика---| |-Основы-менеджмента-.:-|-- — нана ННеНННЕНЕ —- технологии илиФизические |-Русскийязык ———

Физика; или-Химия
‚ ВОНИ - ‚ основы технических систем
Прикладная Информационные

Управление в технических р л Информатика и ИКТ или Формаци
ы27.03.04 Математика математика (в технологии или Физические|Русский языксистемах, Физика“= нете]АВНЕНМНА аенееи уаоо вооон нон инженерии) - 5 я . основытехнических систем . . й

‘Технология Основы композиции и—|Натюрморт (творческое Натюрморт (творческое29.03.04 художественной обработки|Математика И
р рмор Р Русский языкдизайна испытание) испытание)

материалов
Информатика и ИКТ илиЮсновы экологии и Информационные35.03.01 Лесное дело Математика Физика, или География, или Фор

Русский язык
природопользования технологииХимия, или Биология

Обществознание или Обществознание (ЕГЭ) или м37.03.01—|Психология Биология Биология (ЕГЭ) т а ж т (ЕГЭ)
„к|РУССКИЙ ЯЗЫК

Иностранный язык Иностранный язык (ЕГЭ)

Основы менеджмента
Обществознание или Информационные38.03.01 Экономика Математика География, или Иностранный

Ш

Русский языкили Основы экономики технологииязык**



Обществознание или
38.03.02 Менеджмент Математика.

Основы менеджмента География, или Иностранный Информационные Русский язык
или Основыэкономики|„зык** технологии

39.03.02 Социальная работа История Основы психологии Обществознание Основы менеджмента Русский язык
Основыг' аи

40.03.01 Юриспруденция Обществознание
права

осударств История История России Русский язык

Зарубежное Обществознание или Обществознание (ЕГЭ) или
‚03.0 Сто]! =41.03.01

регионоведение
История История (ВГ`Э) Иностравный язык** Иностранныйязык (ЕГЭ)** Русский язык

ам: с и
42.03.01 Реклама и связи Обществознание Обществознание (ЕГЭ)|История История (ВГЭ) Русский язык

общественностью
42.03.02 Журналистика Литература. Литература (ВГЭ) ‘Творческое испытание Творческое испытание Русский язык

Обществознание или Основы менеджмента или
43.03.01 Сервис Мазематика. Основы психологии История, или Информатика и||Информационные Русский язык

ИКТ ‚ технологии
- СНОВ) агогик: бще. ие ил] е

44.03.02 Психолого-педагогическое|Биология Основыпед: ин Общ ствознани ти Основы методики Русский язык
образование ПСИХОЛОГИИ Иностранный язык” преподавания
Специальное ыг педагогики и ‘воза И СН)! К .

44.03.03 (дефектологическое) Биология
Основы: педагогики Общест ание ля Основыметодики Русский язык

= ПСИХОЛОГИ Иностранный язык** преподавания
образование
Педагогическое
образование(с двумя

ЛЯ] СН: ОГИК Ма И
44.03.05 проф: и ПОДГОТОВКИ) Обществознание

Основы педагогики и
_

тематика или Физика, или|Основы методики Русский язык
(Математика. психологии Информатика и ИКТ преподавания ее
Информатика;

——
-

Информатика. Физика)
Педагогическое —— _ _

- образование(с двумя Ы ИКИ И ОЛОГИЯ. ИЛИ. а о О, ъ
44.03.05 профилями подготовки) Обществознание

Основы педагог В География, или СНОВЫ Методики Русский язык
.

ПСИХОЛОГИИ Химия преподавания
(Биология. Химия;

- Биология, География). ннеоененннноансоннноннонне оно анонсы
Педагогическое
образование (с двумя

ИЛЯМ: ОВКИ, сновы педагогики овы методики
44.03.05 проф и подготовки) Обществознание о ыс пед я Литература или История

Основы мето, Русский язык
(Русский язык и ПСИХОЛОГИИ преподавания

литература. Мировая
художественная культура)



44.03.05

Недагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(Английский язык.
Китайский язык;
Английский язык.
Немецкий язык;
Английский язык.
Французский язык))

Обществознание Основы педагогики и
ПСИХОЛОГИИ

Иностранный язык или
История

Основы методики
преподавания

Русский язык

44.03.05

Педагогическое
образование(с двумя
профилями подготовки)
(Изобразительное
искусство. Технология)

Обществознание Основы педагогики и
психологии

Живопись и композиция
(творческое испытание)

Живопись и композиция
(творческое испытание) Русский язык

44.03.05

Педагогическое
образование(с двумя
профилями подготовки)
(Художественно-
эстетическое образование.
Анимация)

Обществознание Основы педагогики и
пенхологИи

Живопись и композиция
(творческое испытание)

Живопись и композиция
(творческое испытание) Русский язык

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

| (Начальное образование.
Обществознание Основы педагогики и

ПСИХОЛОГИИ

Математика или
Информатика и ИКТ или

Основы методики
преподавания.

Русский язык
Дополнительно

ГБиология

вобразованиеу ==Педагогическое

44.03.05
‘образование (сдвумя
`профилями подготовки)
{Дошкольное образование.
Логопедия)

Обществознание Основы педагогики.и._
ПСИХОЛОГИИ

ГМатематика или
Информатика и ИКТ или
Биология

Основы методики --- ———-

преподавания
Русский язык

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(История. Обществознание)

Обществознание
Основы педагогики и
ПСИХОЛОГИИ

История
Основы методики
преподавания

Русский язык

44.03.05

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(Физическая культура.
Безопасность
жизнедеятельности)

Обществознание Основы педагогики и
ПСИХОЛОГИИ

Спортивная подготовка.
(профессиональное
испытание)

Слортивная подготовка.
(профессиональное
испытание)

Русский язык

45.03.01 Филология Литература Литература (ЕГЭ) Обществознание или История
Обществознание (ЕГЭ) или
История(ВГЭ) Русский язык



Обществознание (ЕГЭ) или

45.03.02 Лингвистика Иностранный язык** Иностр АИ ЯЗЫК Обществознание или История (ЕГЭ), или ССКИЙ ЯЗЫК
тр. (ЕГЭ)** История, или Литература р

? Литература (ЕГЭ)

54.03.01 Дизайн Обществознание Обществознание (ЕГЭ)
Живописьи комиоз ОПИСЬ И КОМПОЗИЦИЯ Русский язык
(творческое испытание) (творческое испытание)

Декоративно-прикладное ы

54.03.02 искусство и народные Обществознание Основы композидии.и—|Живопись И композиция Живопись и композиция Русский язык

промыслы
дизайна (творческое испытание) (творческое испытание)

Специалитет

Прикладная
Информационные

08.05.01 Стр Фительство Уникальных Математика математика (в Информатика и ИКТ или Физика технологии или Русский язык
зданий и сооружений снерии) ‚

Физические основы
р технических систем

Прикладная
10.05.01 Компьютерная Математика математика (в Информатика и ИКТ или Физика Информационные Русский язык

инженерии)

Прикладная
Информационные

р технологии или В

21.05.04 Горное дело Математика математика (в Физика или Информатика и ИКТ Физические основы:
Русский язык

енерии) технических систем

. _ Прикладная:
Информационные|23.05.01|Наземные транспортно Математика. математика.(в ФизикаилиИнформ|технологииилиС7Ооокий язык

поННН - технологические средства Ранзеенерии)у == =Еее —Физическиеосновы|рии) технических систем
- — Обществознание (ЕГЭ) Е

38.05.01 Экономическая Математика. Математика (ЕГЭ)
Обществознание ИЛИ География, или География (8ГЭ, Русский язык

безопасность или Иностранный язык или Иностранный язык
(ЕГЭ)** я

40.05.01 Правовое обеспечение Обществознание
Оеновы государства и История История России Русский язык

национальной безопасности. права.
Иностранный язык Обществозвание (ЕГЭ)

ЖЖ
ъ

45.05.01 Перевод и переводоведение|Иностранный язык (ВгЭ)**
Обществознание или История или История (ЕГЭ) Русский язык



*Форма вступительного испытания:
по общеобразовательным предметам — ВГЭ/тест
по творческим — письменно
по профессиональному - тест
по творческому ВИ на направление Журналистика - письменно и собеседование
по вступительным испытаниям профильной направленности для поступающих на базе среднего-профессионального образования (кроме творческих) - тест

Минимальное количество баллов:
Вступительное испытание по русскому языку - 40 баллов;
Профильное и обязательное вступительные испытания - по каждому предмету в соответствие с Правилами приема ТОГУ (Приложение 4)

Максимальное количество баллов по каждому встунжительному искытаних — 100

Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний, — русский

ТОГУ устанавливает приоритетность вступительных исепыктаний:
1) на направления (снециальности) подготовки,по которым яе проводятся вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
исключая направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
первый приоритет - профильное вступительное испытание для направления подготовки (специальности);
второй приоритет - обязательное вступительное испытание;
третий приоритет - вступительное испытание по русскому языку;
2) на направления (специальности) подготовки, по которым проводятся вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности
(07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология художественной обработки металлов, 42.03.02 Журналистика, 44.03.05

°Педагогическое образование (© двумя профилями подготовки), 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы):=первый-приоритет-ветупительное-вспытание-творческой-и-(или)-профессиональной-направленности/обязательное-вступительное-иснытание;
второй приоритет - профильное вступительное исшытание для направления подготовки (специальности);

_—третийприоритет- вступительное иснытаниепорусскому языку; ВОНИ
3) при равенстве по критериям, указанвым в подпунктах 1 и 2. настоящего-пункта,- более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие

‚
преимущественное право зачисления. _

———-**-В-качестве-результатов-вступительного-испытания-используется-ВГЭ-по побому иностранному: языку: Присамостоятельном-проведении-вступительного- испытания"ТОГУ-
проводит иностранный язык (английский язых).


