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Особенности приема 
студентов в 2019 году по 
программам среднего 

профессионального 
образования



Средний балл документа об образовании

3

Результаты профильных предметов

Наличие договора о целевом обучении

Результаты индивидуальных 
достижений



Индивидуальные достижения

4

№ Индивидуальное достижение

1 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;



Индивидуальные достижения

5

№ Индивидуальное достижение

2 наличие статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3 наличие статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого 
союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией «WorldSkills
International».



Сроки приема
документов



7

Сроки приема документов
На программы среднего 
профессионального образования

Форма получения 

образования

Наличие вступительных 

испытаний

Сроки

Начала приема 

документов

Завершения приема 

документов

Для лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

Очная - 17 июня 15 августа

+ 17 июня 10 августа

Заочная - 17 июня 15 августа

Для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг

Очная - 17 июня 15 августа

+ 17 июня 10 августа

Очно-заочная + 17 июня 10 августа

Заочная - 17 июня 18 сентября



Зачисление на программы СПО

• На места бюджетного финансирования:
17 августа – предоставление оригинала документа об 
образовании;
20 августа – издание приказа (ов) о зачислении.

• На места с оплатой стоимости обучения:
- по очной и очно-заочной форме обучения:

17 августа – предоставление оригинала документа об 
образовании;
20 августа – издание приказа (ов) о зачислении.

- по заочной форме обучения:
19 сентября – предоставление оригинала документа об 
образовании;
20 сентября – издание приказа (ов) о зачислении. 8



Особенности приема 
студентов в 2019 году по 

программам высшего 
образования



Бакалавриат и Специалитет

Вступительные испытания

Прием без ВИ

На базе среднего общего 

образования

Прием осуществляется только 

на основании результатов ЕГЭ. 

Вместе с тем, есть случаи, когда 

абитуриенты могут сдавать ВИ 

в форме УрГУПС

На базе 

профессионального 

образования

Прием осуществляется 

на основании 

результатов ЕГЭ и (или) 

ВИ в форме УрГУПС



Минимальные баллы

Математика – 27 (профильный уровень, кроме 
направления подготовки бакалавра «Туризм»)

Русский язык - 36

Физика - 36

Обществознание – 42

История - 32



№ Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

1 Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам 
спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого 
значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

5

Индивидуальные достижения
(в сумме до 10 баллов)



№ Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

2 Наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием 3

3 Участие и (или) результаты участия поступающих 
в олимпиадах (не используемые для получения 
особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретной 
совокупности условий поступления) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых университетом в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности

4

Индивидуальные достижения
(в сумме до 10 баллов)



№ Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

4 Участие и (или) результаты участия
поступающих в интеллектуальном и
творческом конкурсе
«Юный железнодорожник Урала»

10

Индивидуальные достижения
(в сумме до 10 баллов)



Перечень общеобразовательных 
вступительных испытаний при 

приеме в УрГУПС на обучение по 
образовательным программам 

высшего образования



Коды 
направлений
подготовки, 

специальностей

Наименования направлений подготовки, 
специальностей

Вступительные 
испытания

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

Русский язык
Математика

Физика

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

23.05.06
Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

27.03.04 Управление в технических системах

23.03.01 Технология транспортных процессов

23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

20.03.01 Техносферная безопасность

10.03.01 Информационная безопасность

09.03.02 Информационные системы и технологии

08.03.01 Строительство

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

15.03.06 Мехатроника и робототехника



Коды 
направлений
подготовки, 

специальностей

Наименования направлений подготовки, 
специальностей

Вступительные 
испытания

38.03.01 Экономика

Русский язык
Математика

Обществознание

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

39.03.01 Социология

43.03.02 Туризм
Русский язык

История
Обществознание



Перечень документов, 
необходимых для 

поступления



«Базовый» пакет
1. Документ об образовании;
2. Документа, удостоверяющий личность;
3. 2 фотографии (размер 3*4) поступающего;

 при наличии индивидуальных достижений –
документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения;

 при поступлении на специальности и направления 
подготовки, указанных в приложении 9 Правил 
приема – документ, подтверждающий 
прохождение медицинского осмотра;

 при поступлении на места особой квоты –
документы, подтверждающие льготу;

 при поступлении на места целевой квоты –
договор о целевом обучении. 19



Сроки приема
документов



Очная, очно-заочная формы обучения

Сроки приема документов
Бакалавриат/Специалитет

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ

НА БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА

По результатам 

ЕГЭ

По результатам 

вступительных

испытаний

  .   – 12.07  .   –   .  

По результатам 

ЕГЭ

По результатам 

вступительных

испытаний

  .   – 19.08  .   –   .  

НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ



Заочная форма обучения

Сроки приема документов
Бакалавриат/Специалитет

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

По результатам 

ЕГЭ

По результатам 

вступительных

испытаний

  .   – 12.07  .   –   .  

По результатам 

ЕГЭ

По результатам 

вступительных

испытаний

  .   –   .    .   –  .  

квота особое право, целевая квота основные места КЦП



ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ

на места с оплатой обучения

По результатам 

ЕГЭ

По результатам 

вступительных

испытаний

  .   – 16.09  .   –   .  

Заочная форма обучения

Сроки приема документов
Бакалавриат/Специалитет



Этапность зачисления на 
места КЦП по программам 

бакалавриата и 
специалитета



Для зачисления на все места приема в УрГУПС 
(«особая квота», «целевая квота», места с 

оплатой стоимости обучения) поступающий 
подает в приемную комиссию

«согласие на зачисление»

Приоритетное зачисление
- Зачисление без вступительных испытаний,
- На места в пределах особой и целевой квот.
27 июля 2019 года – список поступающих
28 июля 2019 года – дата предоставления 
поступающими оригинала документа об образовании 
и «согласия на зачисление»,
29 июля 2019 года – издание приказа о зачислении.



Зачисление на «основные места» 
КЦП очной формы обучения 
(бакалавриат, специалитет)

Обязательны 2 этапа зачисления: 

 1 этап – до 80% «основных мест» КЦП

 2 этап – оставшиеся 20% «основных мест» 
КЦП. 

При этом будут зачислятся из списка
поступающих те поступающие, которые

представили в определенную дату оригинал
документа об образовании и «согласие на

зачисление». Их место в списке не имеет 
значение.



Зачисление на «основные места» 
КЦП очной формы обучения
(бакалавриат, специалитет)

Предоставление оригинала документа об образовании и
согласия на зачисление 

  августа

Приказ о зачислении 80 % «основных мест»

3 августа

Предоставление оригинала документа об образовании и
согласия на зачисление 

  августа

Приказ о зачислении 20 % «основных мест»

  августа

I

II



Зачисление на «основные места» 
КЦП заочной формы обучения

(бакалавриат, специалитет)

Предоставление оригинала документа об образовании и
согласия на зачисление 

  августа

Приказ о зачислении 

  августа



Приказ о зачислении 

по очной и очно-заочной формам обучения

30 августа

Приказ о зачислении 

по заочной форме обучения.

30 сентября

Зачисление на места с оплатой 
стоимости обучения

(бакалавриат, специалитет)



Телефон приемной комиссии: 
(343) 221-25-25
8-800-250-42-00

(звонок по РФ бесплатный)
Официальный сайт УрГУПС: 

www.usurt.ru
Наша группа VK:

https://vk. com/usurt

Уральский государственный университет 
путей сообщения

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66

http://www.usurt.ru/
http://vk.com/usurt

