в. Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний проводимых МГТУ ГА в 2021/2022 учебном году
при ранжировании списков поступающих.
№
п/п

Код направления
подготовки
(специальности)

Наименование
направления подготовки

Вступительные
испытания**

Программы бакалавриата
1

01.03.04

2

09.03.01

3

20.03.01

4

23.03.01

5

25.03.01

6

25.03.02

7

25.03.03

Прикладная математика
Информатика и вычислительная
техника
Техносферная безопасность
Технология транспортных
процессов
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов
и двигателей
Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов
Аэронавигация

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Математика
Физика
Русский язык

Программы специалитета
1

10.05.02

2

25.05.03

3

25.05.05

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования
Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Математика
Физика
Русский язык

Программы магистратуры
1

25.04.01

2

25.04.01

3

25.04.02

Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов
и
двигателей,
программа
«Поддержание летной годности
ВС»
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов
и
двигателей,
программа
«Обеспечение
полетов
ВС
авиационными
ГСМ
и
специальными жидкостями»
Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов

Экзамен по программе
«Поддержание летной
годности ВС»
направления подготовки
25.03.01
Экзамен по программе
«Обеспечение полетов
ВС авиационными ГСМ
и специальными
жидкостями»направлен
ия подготовки 25.03.01
Экзамен по программе
направления подготовки
25.03.02

* – максимальное количество баллов по каждому из вступительных испытаний
равно 100;
** – вступительные испытания указаны в порядке их приоритета.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Приложение 3
Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение
общеобразовательных вступительных испытаний*
№
п/п

Вступительные испытания

Минимальное
количество баллов

1

Русский язык

40

2

Математика

40

3

Физика

40

4

Информатика

45

5

Вступительное испытание
в магистратуру

40

* – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение того или иного общеобразовательного вступительного испытания
одинаково для всех направлений подготовки и специальностей, по которым
осуществляется набор.
Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в настоящем пункте.
Информация о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно
Университет устанавливает перечень вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на
базе среднего профессионального образования, высшего образования, полностью
совпадающий с перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего
образования. Формой проведения вступительного испытания на базе
профессионального образования по общеобразовательному предмету является
экзамен (письменно). Дополнительные испытания Университет не проводит.

