
Родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета и соответствующие вступительные испытания 
 

Код Образовательная 

программа высшего 
образования 

Образовательные 

программы среднего 
профессионального 

образования 

Вступительные испытания на базе профессионального 

образования 
Приоритетность 

1 2 3 
по образовательным программам бакалавриата 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

все программы УГС(П) 

19.00.00 

профессии и специальности 

СПО: 

43.01.01 Официант, бармен 

43.01.04 Повар судовой 

43.01.09 Повар, кондитер 
43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Основы 

микробиологии 
Русский 

язык 
Основы санитарии и 

гигиены 

38.03.01 Экономика все программы УГС(П) 

38.00.00 
Основы экономики Русский 

язык 
Основы 

менеджмента 
38.03.02 Менеджмент все программы УГС(П) 

38.00.00 
Основы экономики Русский 

язык 
Основы 

менеджмента 
38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

все программы УГС(П) 

38.00.00 
Основы экономики Русский 

язык 
Основы 

менеджмента 

38.03.06 Торговое дело все программы УГС(П) 

38.00.00 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Русский 

язык 
Основы 

менеджмента 

40.03.01 Юриспруденция все программы УГС(П) 

40.00.00 
Основы права Русский 

язык 
История государства 

и права 
по образовательным программам специалитета 

38.05.02 Таможенное дело все программы УГС(П) 

38.00.00 
Основы экономики Русский 

язык 
Физическая 

культура 

 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в 

качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования 

проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым 

проводятся общеобразовательные вступительные испытания. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на 

базе профессионального образования. 

13. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования (далее – вступительные 

испытания на базе профессионального образования) Университет 

самостоятельно проводит вступительные испытания в форме тестирования. 

Поступающие на базе профессионального образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, 

которые имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку 

в соответствии с настоящим пунктом  и  пунктом  14  Правил  приема,  

сдают  указанное  вступительное  испытание однократно. 

14.  Поступающие,      указанные      в      настоящем      пункте,      могут      

сдавать общеобразовательные      вступительные      испытания,      проводимые      

Университетом самостоятельно: 



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 Университетом самостоятельно. 

14.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном 

году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О 

создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 

5625). Результаты централизованного тестирования признаются 

Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету в год, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 

дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках 

контрольных цифр – не позднее дня завершения приема документов, 

установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Правил приема). 

15. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые 

имеются у поступающего и составляют не менее установленного 

минимального количества баллов, в соответствии с установленными на 

основании пунктов 10 - 14.1 настоящих Правил перечнем и формой 

вступительных испытаний. 

16. Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

Максимальное и минимальное количество баллов по общеобразовательным 

предметам и дополнительным вступительным испытаниям 

(профессиональным испытаниям, проводимым Университетом 

самостоятельно), подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний поступающими на программы бакалавриата и программы 

специалитета 
 



 

 
 

Максимальное и минимальное количество баллов вступительных 

испытаний на базе среднего профессионального образования родственных 

программ бакалавриата и программ специалитета 
 

 
 

Вступительное испытание (дисциплина) 
Максимальное 

количество баллов 

Минимальное 

количество баллов 
Информационные технологии 100 40 

История государства и права 100 40 

Основы биологии и экологии 100 40 

Основы менеджмента 100 40 

Основы микробиологии 100 40 

Основы права 100 40 

Основы предпринимательской 

деятельности 
100 40 

Основы рекламы 100 40 

Основы санитарии и гигиены 100 40 

Основы экономики 100 40 

Технические средства информатизации 100 40 

 

Химия 100 36 

Профессиональное испытание (физическая 

культура) 
100 40 

Профессиональное испытание (экономика) 100 40 

 

Вступительное испытание (предмет) 
Максимальное 

количество баллов 

Минимальное 

количество баллов 
Биология 100 36 

География 100 37 

Иностранный язык 100 22 

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии 
100 40 

История 100 32 

Математика 100 27 

Обществознание 100 42 

Русский язык 100 36 

Физика 100 36 

 


