
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 1 

(бакалавриат, специалитет) 
Код Наименования 

направлений 

подготовки 

Наименование профилей Вступительные 

испытания 

1 2 3 4 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.03.01 Биология Биоэкология биология*, 

математика, 

русский язык 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Землеустройство математика*, 

физика, 

 русский язык 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация перевозок и 

управление на 

автомобильном транспорте 

математика*, 

физика, 

 русский язык 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

математика*, 

физика, 

 русский язык 

 Автомобильный сервис 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия Агрономия биология*, 

математика, 

русский язык 

35.03.01 Лесное дело Лесное хозяйство математика*, 

биология, 

 русский язык 

35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн   
биология*, 

математика, 

русский язык 

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в 

агробизнесе 
 

математика*, 

физика, 

 русский язык 

 

Электрооборудование и 

электротехнологии 

Технический сервис в 

агропромышленном 

комплексе 



 

1 2 3 4 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

биология*, 

математика, 

 русский язык 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02 Зоотехния Технология производства 

продукции животноводства 

биология*, 

математика, 

 русский язык 

36.05.01 Ветеринария Болезни мелких домашних 

животных 
биология*, 

математика, 

 русский язык 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

 

математика*,  
обществознание 

русский язык 

Экономика предприятий и 

организаций 

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент  

Логистика 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственная и муниципальная 

служба 
Муниципальное управление 

38.03.07 Товароведение Товароведение и экспертиза 

товаров в сфере производства и 

обращения с/х сырья и 

продовольственных товаров 

 

математика*,  
обществознание, 

русский язык 

Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной 

деятельности 

1 Перечень общеобразовательных вступительных испытаний проводимых академией 

самостоятельно для отдельных категорий поступающих и лиц имеющих профессиональное 

образование 

* предметы являются профильными для направления (специальности). 

 - предметы размещены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний.  

- вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО Самарская ГСХА самостоятельно 

проходят в виде письменного тестирования на русском языке 

- вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся 

 


