
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени У.Д. АЛИЕВА 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе профессионального образования и перечень укрупненных групп 

специальностей программ СПО, родственные направления подготовки программам ВО в 2022 году и минимальное количество 

баллов для участия в конкурсе 
№ Направление подготовки / 

специальность (направленность 

(профиль)) 

Наименования укрупненных групп специальностей программ СПО, родственные 

направлениям подготовки ВО 

Перечень вступительных испытаний в 

порядке уменьшения приоритета с 

указанием минимального количества баллов 

для участия в конкурсе 

1.  

 

 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

05.00.00 Науки о Земле 

07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 

27.00.00 Управление в технических системах   

29.00.00 Технологии легкой промышленности   

44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Элементарная математика (40) 

2.Информационные системы и технологии (44) 

3.Русский язык (40) 2.  

 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

34.00.00 Сестринское дело 

3.  

 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

34.00.00 Сестринское дело 

4. 

06.03.01 Биология 

05.00.00 Науки о Земле 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

18.00.00 Химические технологии 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

33.00.00 Фармация 

34.00.00 Сестринское дело   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

1. Основы биологии (40) 

2. Общая химия (40) 

3. Русский язык (40) 



5.  

05.03.02 География 

05.00.00 Науки о Земле 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1.География и основы экологии (40) 

2. Элементарная математика (40) 

3. Русский язык (40) 
6.  

05.03.06 Экология и природопользование 

7.  

 

 

37.03.01 Психология 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

33.00.00 Фармация 

34.00.00 Сестринское дело   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

46.00.00 История и археология 

 

 

 

 

1.Основы биологии (40) 

2.Человек и общество (45) 

3.Русский язык (40) 

8.  

46.03.01 История 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

46.00.00 История и археология 

 

 

 

1.История России (35) 

2.Человек и общество (45)  

3.Русский язык (40) 

9.  

39.03.02 Социальная работа 

10.  

 

42.03.02 Журналистика 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

1.Человек и общество (45) 

2.Русский язык (40)  

3. Творческое испытание (40) 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

49.03.01 Физическая культура 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

33.00.00 Фармация 

34.00.00 Сестринское дело   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

 

 

1.Основы биологии (40) 

2.Русский язык (40) 

3.Легкая атлетика (40) 

4.Гимнастика  (40) 

 



12. 54.03.01 Дизайн  

 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1.Рисунок   (40) 

2.Живопись  (40) 

3. Мировая художественная культура (40) 

4.Русский язык (40) 

13. 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы  

14.  

38.03.01 Экономика 

05.00.00 Науки о Земле 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

1. Основы экономики (40) 

2. Элементарная математика  (40) 

3.Русский язык (40) 

 

15. 

 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

1.Человек и общество (45) 

2. История России (35) 

3.Русский язык (40) 

16.  

 

 

 

43.03.02 Туризм 

05.00.00 Науки о Земле 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки  

 

 

 

 

1. География и основы экологии (40) 

2. История России (35) 

3.Русский язык (40) 

17. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«Математика; информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

1.Элементарная математика (40) 

2. Информационные системы и технологии  (44) 

3.Русский язык (40) 

18. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Физика; 

математика» 

1.Основы физики (40) 

2.Элементарная математика (40) 

 3.Русский язык (40) 

19. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Начальное 

образование; информатика»   

1.Основы педагогики (40) 

2.Элементарная математика(40) 

3.Русский язык (40) 

20. 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«География; биология» 

1.География и основы экологии (40) 

2.Основы биологии  (40) 

3.Русский язык (40) 

21. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«Физическая культура; безопасность 

жизнедеятельности» 

1.Основы биологии (40) 

2.Русский язык (40) 

3.Легкая атлетика (40) 

4.Гимнастика  (40) 

 

22. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Русский 

язык;  литература» 

1.История русской литературы  (40) 

2.Человек и общество (45) 

3.Русский язык (40) 

23. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Русский 

язык;  иностранный язык (английский 

язык)» 

1.История русской литературы (40) 

2.Иностранный язык (30) 

3.Русский язык (40)  

24. 44.03.05 Педагогическое образование (с 1.Родной язык (40) 



двумя профилями подготовки) «Родной 

язык и литература; 

русский язык» 

2.История русской литературы (40) 

3.Русский язык (40) 

25. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«Иностранный язык (английский); 

иностранный язык (немецкий)» 

1.Иностранный язык   (30) 

2.Человек и общество (45) 

3.Русский язык (40) 

26. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Начальное 

образование; дошкольное образование»  

1.Основы педагогики (40) 

2.Элементарная математика (40)  

3.Русский язык (40) 

27. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Биология; 

химия» 

1.Основы биологии (40) 

2.Общая химия (40) 

3. Русский язык (40) 

28. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «История; 

обществознание» 

1.История России (35) 

2.Человек и общество (45) 

3.Русский язык (40) 

29. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«Изобразительное искусство; технология» 

1.Рисунок   (40) 

2.Живопись  (40) 

3. Мировая художественная культура (40) 

 4.Русский язык (40) 

30. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Музыка; 

мировая художественная культура» 

1.Профессиональное испытание  

(сольфеджио) (40) 

2. Мировая художественная культура (40) 

3.Русский язык (40) 

31. 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

«Социальная педагогика; дополнительное 

образование» 

1.Человек и общество (45) 

2.Основы педагогики  (40) 

3.Русский язык (40) 

 

 


