
Перечень вступительных испытаний 

с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; приоритетность вступительного испытания, 

установленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил; для вступительного испытания, 

проводимого СКФ МТУСИ самостоятельно, – форма проведения, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания 

 
Перечень вступительных испытаний  по общеобразовательным предметам  

 

№ Наименование направления 

подготовки 

Вступительное 

испытание №1 

Вступительное 

испытание №2 

Предмет по выбору 

 

 

1. 

 

 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника русский язык 

 

математика 

 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

физика 

 

 

 

2. 

 

 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

русский язык 

 

математика 

 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

физика 

 

 

 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в СКФ МТУСИ в 2022 году на места в рамках 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Общеобразовательный 

предмет 

Минимальное 

количество 

баллов единого 

государственного 

экзамена 

09.03.01 
Информатика 

и вычислительная техника 

русский язык 36 

математика 30 

информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

40 

физика 36 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

русский язык 36 

математика 30 

информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

40 

физика 36 

 
 



Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в СКФ МТУСИ в 2022 году на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Общеобразовательный 

предмет 

Минимальное 

количество 

баллов единого 

государственного 

экзамена 

09.03.01 
Информатика 

и вычислительная техника 

русский язык 36 

математика 27 

информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

40 

физика 
 

36 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

русский язык 36 
математика 27 
информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

40 

физика 
 

36 

Соответствие вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального 

образования общеобразовательным вступительным испытаниям и минимальное количество 

баллов, устанавливаемое для вступительных испытаний для поступающих на базе 

профессионального образования 

Направление 

подготовки  

Вступительное испытание 

на базе профессионального 

образования 

Общеобразователь-

ное вступительное 

испытание 

Минимальное количество 

баллов для вступительных 

испытаний на базе 

профессионального 

образования 

   * ** 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Математика и элементы 

теории вероятностей 

математика 40 10 

Информационные 

технологии и 

программирование 

информатика и 

ИКТ 

40 10 

11.03.02 

Инфокоммуника-

ционные 

технологии и 

системы связи 

Математика и элементы 

теории вероятностей 

математика 40 10 

Информационные 

технологии и 

программирование 

информатика и 

ИКТ 

40 10 

Физические основы 

инфокоммуникаций 

физика 40 10 

* - для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

** - для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 



 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 100 

баллов. 

Общеобразовательные вступительные испытания в СКФ МТУСИ проводятся: 

в форме тестирования с последующим устным собеседованием по математике, физике и 

информатике и ИКТ; 

в форме письменного экзамена (изложение) по русскому языку. 

Вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в форме 

тестирования с последующим устным собеседованием. 

Прием вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, ведется на 

русском языке.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11.4 Правил приема в СКФ МТУСИ конкурсные 

списки ранжируются в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. По 

решению Ученого совета МТУСИ установлена следующая приоритетность вступительных 

испытаний: 

 
1. Предмет по выбору 

2. Математика  

 

 


