
Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программам бакалавриата 
 
 

1) по однопрофильному конкурсу 
 

Полужирным шрифтом в первом и втором столбцах таблицы указан приоритетный предмет, курсивом указаны предметы по выбору. 

2) по многопрофильному конкурсу 
 

Вступительные 
испытания на базе 
среднего общего 

образования и 
высшего 

образования 

Вступительные 
испытания на базе 

среднего 
профессионального 

образования 

Укрупненные 
группы направлений 

и специальностей 

Направления бакалавриата 
(специалитета) 

математика 
русский язык 
физика 
химия 
информатика 

• русский язык 
• математика 

профессиональной 
деятельности 
• информационные 

технологии 

09.03.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 Информационные системы 
и технологии 

11.03.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

15.03.00 
Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

Вступительные 
испытания на базе 

среднего общего 
образования и 

высшего 
образования 

Вступительные 
испытания на базе 

среднего 
профессионального 

образования 

Направления бакалавриата (специалитета) 

математика 
русский язык 
физика 
химия 
информатика 

• русский язык 
• математика 

профессиональной 
деятельности 
• экология и защита 

окружающей среды 

20.03.01 Техносферная безопасность 

• русский язык 
• математика 

профессиональной 
деятельности 
• основы технологии 

легкой 
промышленности 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 
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математика 
русский язык  
рисунок 
физика 
информатика 

• русский язык 
• математика 

профессиональной 
деятельности 
• рисунок 

29.03.00 
Технологии 
легкой 
промышленности 

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

математика 
русский язык 
обществознание 
история 

• русский язык 
• математика 

профессиональной 
деятельности 
• основы 

финансовой 
грамотности 

38.03.00 
Экономика и 
управление 

38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 

обществознание 
русский язык 
история 
иностранный 
язык 
математика 
география 
литература 

• русский язык 
• основы 

профессиональной 
коммуникации 
• основы 

регионоведения 

43.03.00 Сервис и 
туризм 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

Полужирным шрифтом в первом и втором столбцах таблицы указан приоритетный предмет, курсивом указаны предметы по выбору. 
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Для абитуриентов, поступающих в ДГТУ по программам бакалавриата и 
специалитета:  

  

1) для не имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые ДГТУ 
самостоятельно, принимаются результаты ЕГЭ 2018-2022 гг. по предметам, указанным в столбце 
№1, а также один предмет по выбору (для одного направления/специальности или одной 
УГН/УГС), выделенный курсивом в столбце №1.  

2) для имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые ДГТУ 
самостоятельно, проводится компьютерное тестирование по предметам, которые указаны в столбце 
№2.  

З) на некоторые направления подготовки проводятся дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности:  

- рисунок (голова) для направления 54.03.01 Дизайн и УГН 07.00.00 Архитектура (может 
засчитываться для УГН 29.00.00 Технологии легкой промышленности)  

- специальная графика (черчение и рисованная композиция) для УГН 07.00.00 Архитектура  

- специальная графика (композиция) для направления 54.03.01 Дизайн  

- рисунок (натюрморт) для УГН 29.00.00 Технологии легкой промышленности  

- основы медиакоммуникаций для направления 42.03.05 Медиакоммуникации  

- основы православной культуры для направления для 48.03.01 Теология  

- физическая подготовка для направления 49.03.01 Физическая культура  

- музыкальное искусство эстрады для направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - 
художественное творчество для направления 51. ОЗ .02 Народная художественная культура 
проводимые ДГТУ самостоятельно (см. Приложения З, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 к Правилам приема)  

  


