
Приложение 17 к приказу от 21.10.2022 №01-06/683  

«Приложение 19 к приказу от 17.10.2022 №01-06/674 

Соответствие между общеобразовательными вступительными 

испытаниями и вступительными испытаниями на базе 

профессионального образования, установленное на основании 

пункта 16 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, при 

приеме в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2023 году
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Университет устанавливает следующее соответствие между 

общеобразовательными вступительными испытаниями и вступительными 

испытаниями на базе профессионального образования, определенное на 

основании пункта 16 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры
2
: 

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Вступительное испытание на базе 

профессионального образования* 

Биология СПО.Биология 

География СПО.География 

Иностранный язык СПО.Иностранный язык 

Информатика и ИКТ СПО.Информатика и ИКТ 

История СПО.История 

Литература СПО.Литература 

Математика СПО.Математика 

Обществознание СПО.Обществознание 

Физика СПО.Физика 

Химия СПО.Химия 
 

*Вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с профилем среднего профессионального 

образования.  
 

Вступительное испытание на базе профессионального образования по 

русскому языку – общеобразовательное вступительное испытание по русскому 

языку. 

 
 

При проведении вступительного испытания на базе профессионального 

образования университет может предложить несколько различных по 

содержанию вариантов вступительного испытания
3
. 

                                                           
1
 Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы. 

2
 Соответствие общеобразовательным вступительным испытаниям установлено на основе ФГОС СПО, в которых 

установлено, что образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований ФГОС среднего общего образования. 
3
 Письмо Минобрнауки России «О направлении разъяснений» от 25.10.2021 №МН-5/21224.  



2 

 

Родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования и программ бакалавриата, программ специалитета, на обучение по 

которым осуществляется прием, установленная университетом: 

программы среднего профессионального образования укрупненных групп 

специальностей и профессий
4
  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; 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии; 15.00.00 Машиностроение; 18.00.00 

Химические технологии; 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; 22.00.00 Технологии материалов; 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники; 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта; 27.00.00 Управление в технических системах; 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; 49.00.00 Физическая культура и спорт; 50.00.00 

Искусствознание; 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 52.00.00 

Сценические искусства и литературное творчество; 53.00.00 Музыкальное 

искусство; 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 55.00.00 Экранные 

искусства; 57.00.00 Обеспечение государственной безопасности родственны всем 

программам бакалавриата и программам специалитета, на которые осуществляется 

прием в 2023 году. 

При отсутствии профессии или специальности СПО в перечне профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, университет устанавливает 

родственность таких профессий или специальностей всем программам бакалавриата и 

программам специалитета, на которые осуществляется прием в 2023 году.» 

                                                           
4
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования".  
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