
 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
для поступающих на первый курс магистратуры  
в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2018 году 

Вступительные испытания  проводятся в форме тестирования 

Код 
Направление 
подготовки 

Вступительные испытания (дисциплины) 

05.04.04 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ Комплексный экзамен (гидрометеорология) 

05.04.06 
ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Комплексный экзамен (экология и природопользование) 

06.04.01 БИОЛОГИЯ Комплексный экзамен (биология)  

08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО Комплексный экзамен (строительство) 

09.04.02 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

Комплексный экзамен (технология программирования; 
информационные технологии; операционные системы) 

09.04.03 
ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА 

Комплексный экзамен (информационные технологии; 
информационные системы; лингвистическое 
обеспечение информационных систем) 

13.04.01 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И 

ТЕПЛОТЕХНИКА 
Комплексный экзамен (теплоэнергетика и 
теплотехника) 

13.04.02 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Комплексный экзаме (электроэнергетика и 
электротехника) 

15.04.02 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплексный экзамен (технологические машины и 
оборудование) 

19.04.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Комплексный экзамен (биотехнология и молекулярная 
биология) 

19.04.02 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ 

Комплексный экзамен (технология хранения и 
переработки продукции растениводства,  плодовых и 
овощных культур) 

19.04.03 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Комплексный экзамен (технология хранения и 
переработки продукции животноводства; первичная 
обработка сырья животного происхождения; 
технохимический контроль сельскохозяйственного 
сырья и продуктов переработки) 

20.04.01 
ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Комплексный экзамен (защита в чрезвычайных 
ситуациях) 

20.04.02 
ПРИРОДО- 

ОБУСТРОЙСТВО И 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Комплексный экзамен (природообустройство и 
водопользование) 

21.04.02 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ 
Комплексный экзамен (землеустройство и кадастры) 

23.04.02 

НАЗЕМНЫЕ 
ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Комплексный экзамен (наземные транспортно-
технологические комплексы) 

23.04.03 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ 

Комплексный экзамен (эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов) 
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27.04.01 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

Комплексный экзамен (метрология, стандартизация и 
сертификация; взаимозаменяемость; методы и 
средства измерений, испытаний и контроля) 

27.03.02 
УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 

Комплексный экзамен (управление процессами; 
статистические методы в управлении качеством; 
всеобщее управление качеством; метрология и 
сертификация) 

35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 
Комплексный экзамен (лесоводство; лесоведение; 
таксация леса) 

35.04.03 
АГРОХИМИЯ 

И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 
Комплексный экзамен (почвоведение; агрохимия;  
экология) 

35.04.04 АГРОНОМИЯ 

Комплексный экзамен (земледелие; биотехнология; 
селекция и семеноводство полевых культур; защита 
растений; генетика; растениеводство; механизация 
растениеводства, агрометеорология ) 

35.04.05 САДОВОДСТВО 
Комплексный экзамен (плодоводство; виноградарство; 
биотехнология; селекция и семеноводство садовых 
культур; овощеводство) 

35.04.09 
ЛАНДШАФТНАЯ 
АРХИТЕКТУРА 

Комплексный экзамен (ландшафтное проектирование; 
цветоводство; садово-паркое искусство; дендрология; 
газоноведение; градостроительство с основами 
архитектуры) 

35.04.10 ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ 
Комплексный экзамен (проектирование и 
строительство гидромелиоративных систем) 

36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

Комплексный экзамен (генетика и биометрия; 
разведение сельскохозяйственных  животных; 
технология животноводства (по отраслям); кормление 
сельскохозяйственных  животных; физиология 
животных; физиология и этология животных; 
зоогигиена; скотоводство; птицеводство; 
свиноводство; овцеводство; рыбоводство; 
пчеловодство;  коневодство) 

35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

Комплексный экзаме (ЭМТП; организация и управление 
производством в с.х. предприятиях; тракторы и 
автомобили; почвообрабатывающие машины; 
уборочные машины) 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
Комплексный экзамен (бухгалтерский учет; экономика; 
экономический анализ; финансы; статистика) 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Комплексный экзамен (экономика сельского хозяйства; 
кооперация и агропромышленная интеграция; анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; менеджмент в АПК; математические 
методы в управлении) 

38.04.04 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Комплексный экзамен (системы государственного и 
муниципального управления; государственная и 
муниципальная служба; правовые основы 
государственного и муниципального управления; 
методы принятия управленческих решений; 
стратегическое планирование развития 
муниципального образования)   

38.04.08 ФИНАНСЫ  И КРЕДИТ 
Комплексный экзамен (финансы; денежное обращение и 
кредит; бухгалтерский учет; экономический анализ; 
статистика) 

44.04.04 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Комплексный экзамен (педагогика, психология, 
воспитательная работа, профессиоанальное 
образование)  
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО Комплексный экзамен (строительство) 

20.04.02 
ПРИРОДО-

ОБУСТРОЙСТВО И 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Комплексный экзамен (природообустройство и 
водопользование) 

35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

Комплексный экзамен (ЭМТП; организация и управление 
производством в с.х. предприятиях; тракторы и 
автомобили; почвообрабатывающие машины; уборочные 
машины) 

35.04.09 
ЛАНДШАФТНАЯ 
АРХИТЕКТУРА 

Комплексный экзамен (ландшафтное проектирование; 
цветоводство; садово-паркое искусство; дендрология; 
газоноведение; градостроительство с основами 
архитектуры) 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
Комплексный экзамен (бухгалтерский учет; экономика; 
экономический анализ; финансы; статистика) 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Комплексный экзамен (экономика сельского хозяйства; 
кооперация и агропромышленная интеграция; анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; менеджмент в АПК; математические 
методы в управлении) 

44.04.04 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
Комплексный экзамен (педагогика, психология, 
воспитательная работа, профессиоанальное образование)  

Вступительные испытания при приеме в магистратуру представляют собой 
комплексный экзамен по набору дисциплин в объеме программ подготовки бакалавра 
соответствующего  направлению магистратуры и проводятся в форме тестирования. 

 
 

 
 


