
Приложение 1 

Специальности, направления и формы подготовки  

Код 
направления 
подготовки 

Специальности                    
и направления 

Направленность 
(профили) 

/специализация 

Форма 
подготовки 

Квалификация 
по диплому 

19.03.04 
Технология продукции и 

организации 
общественного питания 

технология продукции и 

организации 
общественного питания 

очная/заочная  бакалавр 

20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование  

инженерные системы 

сельскохозяйственного 
водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

очная/заочная бакалавр 

21.03.02 
Землеустройство                

и кадастры 
землеустройство очная/заочная  бакалавр 

35.03.01 Лесное дело 
лесное хозяйство; 

 лесное охотоведение;  
лесопарковое хозяйство 

очная/заочная  бакалавр 

35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение  
агроэкология очная/заочная  бакалавр 

35.03.04 Агрономия  агрономия очная/заочная  бакалавр 

35.03.06 Агроинженерия  
технические системы в 

агробизнесе 
очная/заочная  бакалавр 

35.03.07 

Технология 

производства     и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    

и переработки продукции 
растениеводства; 

технология производства                    
и переработки продукции 

животноводства  

очная/заочная  бакалавр 

36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
очная/заочная  бакалавр 

 

36.03.02 

 

Зоотехния  

зоотехния; 
непродуктивное 
животноводство 

(кинология) 

очная/заочная  бакалавр 

38.03.01 Экономика 
экономика предприятий и 

организаций 

очная/заочная 

очно/заочная  
бакалавр 

35.04.01 
Лесное дело 

(магистратура) 
лесоведение, лесоводство, 

учет лесных ресурсов  
очная/заочная  магистр 

35.04.04 
Агрономия 

(магистратура) 

Агротехнологии в 

растениеводстве 
очная/заочная  магистр 

35.04.06 
Агроинженерия 

(магистратура) 

Технологии и средства 

механизации в сельском 
хозяйстве 

очная/заочная  магистр 

36.04.01 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

(магистратура) 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 
животного и 

растительного 

происхождения 

очная/заочная  магистр 

36.05.01 Ветеринария  ветеринария 
очная/заочная      

очно-заочная 

ветеринарный 

врач 
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Приложение 2 

Перечень вступительных испытаний для поступающих по результатам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на все формы обучения 
Код 

направления  
Специальности                              
и направления  

Направленность (профили) / 
специализация  

ЕГЭ* 

19.03.04 
Технология продукции и 

организации 

общественного питания 

технология продукции и 
организации общественного 

питания 

1. Математика (профильный 

уровень) 
2.  Русский язык 
3. Физика или Биология или 

Информатика и 

информационно-
коммуникационные  

технологии (ИКТ) или Химия 

20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование 

инженерные системы 
сельскохозяйственного  

водоснабжения,  
обводнения и водоотведения 

21.03.02 
Землеустройство 

и кадастры  
землеустройство 

1. Математика (профильный 

уровень) 
2. Русский язык 

3. Физика или Информатика и     
информационно-

коммуникационные  
технологии (ИКТ) или Химия 

35.03.06 Агроинженерия 
технические системы в 

агробизнесе 

35.03.01 Лесное дело 
лесное хозяйство; 

 лесное охотоведение; 
лесопарковое хозяйство  

1. Математика (профильный 

уровень) 
2. Русский язык 
3. Биология или Физика или 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные  

технологии (ИКТ) или 

География 

35.03.03 
Агрохимия 

и агропочвоведение  
агроэкология 

1. Биология 

2. Русский язык 
3. Математика (профильный  

уровень) или Химия  

  или Физика 
35.03.04 Агрономия агрономия 

35.03.07 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    
и переработки продукции 

растениеводства; 
технология производства                    
и переработки продукции 

животноводства  

1. Биология 
2. Русский язык 

3. Математика (профильный 

уровень) или Химия  

или Физика 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза 1. Биология 

2. Русский язык 
3. Математика (профильный  

уровень) или Химия  
или Физика 

36.03.02 Зоотехния 

зоотехния;  

непродуктивное 
животноводство (кинология) 

36.05.01 Ветеринария ветеринария 

38.03.01 Экономика 
экономика предприятий и 

организаций 

1. Математика (профильный 

уровень) 
2. Русский язык 

3. Обществознание или  
История или Информатика и     

информационно-
коммуникационные  
технологии (ИКТ)  

* Первый и второй  предметы являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, третий предмет ПО ВЫБОРУ абитуриента  

 



Перечень и формы вступительных испытаний,  

проводимых ФГБОУ ВО Приморская ГСХА самостоятельно  

(для поступающих с высшим  образованием, с образованием полученным в 

образовательных учреждениях иностранных государств, со средним общим 

образованием для отдельных категорий поступающих п.17 Правил приема) 

Код 

направления 
подготовки 

Специальности                              

и направления 

Направленность (профили) 

/специализация 

Вступительные 

испытания 
(тестирование) 

20.03.02 

               

Природообустройство и 

водопользование  

инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения               
и водоотведения 

1.математика  

2.русский язык 

3.физика 
21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

19.03.04 
Технология продукции и 

организации 

общественного питания 

технология продукции и 
организации общественного 

питания 
1.математика  

2.русский язык 

3.биология  
35.03.01 Лесное дело 

лесное хозяйство; 
 лесное охотоведение; 

лесопарковое хозяйство  

35.03.04 Агрономия  агрономия 1. биология  
2.русский язык  

3. математика 

 

35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение  
агроэкология 

35.03.06 Агроинженерия  технические системы в агробизнесе  

1.математика  

2.русский язык 

3.физика 

35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    

и переработки продукции 
растениеводства; 

технология производства                    
и переработки продукции 

животноводства  
1. биология  

2.русский язык  

3. математика 

 
36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния  
зоотехния;  

непродуктивное животноводство 

(кинология) 

36.05.01 Ветеринария  ветеринария 

38.03.01 Экономика 
экономика предприятий и 

организаций 

1.математика 

2.русский язык 

3.обществознание  

35.04.01 
Лесное дело 

(магистратура)  
лесоведение, лесоводство, учет 

лесных ресурсов 

Комплексный экзамен 

35.04.04 
Агрономия 

(магистратура) 
агротехнологии в растениеводстве 

35.04.06 
Агроинженерия 

(магистратура) 

технологии и средства 

механизации в сельском хозяйстве  

36.04.01 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

(магистратура) 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов животного и 
растительного происхождения 

 

 



 

Перечень и формы вступительных испытаний профильной направленности, 

проводимых ФГБОУ ВО Приморская ГСХА самостоятельно на программы 

бакалавриата и программы спуциалитета для поступающих со средним 

профессиональным образованием (СПО)  

Код 

направления 
подготовки 

Специальности                              

и направления  

Направленность (профили) 

/специализация 

Вступительные испытания 

(тестирование)* 

20.03.02 

               

Природообустройство и 

водопользование  

инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения               
и водоотведения 

1. математика с основами 

информатики 

2.русский язык 

3.экология и 

природопользование  21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

19.03.04 

Технология продукции 

и организации 

общественного питания  

технология продукции и 
организации общественного 

питания 

1. математика с основами 

информатики  

2. русский язык 

3. биология с основами 

экологии 
35.03.01 Лесное дело 

лесное хозяйство; 
 лесное охотоведение; 

лесопарковое хозяйство  

35.03.04 Агрономия  агрономия 1. биология с основами 

экологии 

2. русский язык 

3. математика с основами 

информатики 

35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение  
агроэкология 

35.03.06 Агроинженерия  
технические системы в 

агробизнесе 

1. математика с основами 

информатики 

2. русский язык 
3. техническая механика 

35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    
и переработки продукции 

растениеводства; 
технология производства                    

и переработки продукции 
животноводства  

1. биология с основами 

экологии 

2. русский язык 

3. математика с основами 

информатики 

36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния  
зоотехния;  

непродуктивное 
животноводство (кинология) 

36.05.01 Ветеринария  ветеринария 

38.03.01 Экономика 
экономика предприятий и 

организаций 

1. математика с основами 

информатики 

2. русский язык 

3.экономика 

 

* вступительные испытания профильной направленности проводятся в форме 
тестирования на русском языке.  

Предметы вступительных испытаний профильной направленности соответствуют 

предметам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам.  

 

 

 



 
 Приложение 3 

Информация о приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании поступающих в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний 

Код 

направления 
подготовки 

Специальности  

и направления подготовки 

Направленность (профили)/ 

специализация 

Приоритет 

вступительного 
испытания 

1 2 3 

19.03.04 

Технология продукции и 

организации 

общественного питания  

технология продукции и 

организации общественного 
питания 

м
а
те

м
а
ти

к
а

 

р
у

с
с
к
и

й
 я

зы
к

 

П
р

е
д

м
е
т 

п
о

 в
ы

б
о

р
у

 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование  

инженерные системы 
сельскохозяйственного  

водоснабжения,  

обводнения 
и водоотведения 

21.03.02 Землеустройство и кадастры землеустройство 

35.03.01 
 

Лесное дело  

 

лесное хозяйство; 
 лесное охотоведение; 

лесопарковое хозяйство  

 

35.03.06 Агроинженерия  
технические системы  

в агробизнесе  

35.03.04 Агрономия  агрономия 

б
и

о
л

о
ги

я 

р
у

с
с
к
и

й
 я

зы
к

 

П
р

е
д

м
е
т 

п
о
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ы

б
о

р
у

 

35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение  
агроэкология 

35.03.07 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    
и переработки продукции 

растениеводства; 

технология производства                    
и переработки продукции 

животноводства  

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

ветеринарно-санитарная  

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния  
зоотехния; 

непродуктивное животноводство 
(кинология) 

36.05.01 Ветеринария  ветеринария 

 
 

38.03.01 

Экономика 
Экономика предприятий и 

организаций 

м
а
те

м
а
ти

к
а
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у
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с
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и

й
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зы
к
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Информация о приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании поступающих в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

по результатам вступительных испытаний профильной направленности  
Код 

направления 

подготовки 

Специальности  

и направления подготовки 

Направленность (профили)/ 

специализация 

Приоритет вступительного 
испытания 

1 2 3 

19.03.04 

Технология продукции 

и организации 

общественного питания  

технология продукции и 

организации общественного 
 питания 

м
а
те

м
а
ти

к
а
 с

 о
с
н

о
в
а
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и
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н
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20.03.02 
Природообустройство  

 и водопользование  

инженерные системы 
сельскохозяйственного   

водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

35.03.01 
 

Лесное дело  

 
лесное хозяйство; 

 лесное охотоведение; 
лесопарковое хозяйство  

 

35.03.06 Агроинженерия  
технические системы  

в агробизнесе  

35.03.04 Агрономия  агрономия 

Б
и

о
л

о
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я
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н
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и
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л
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35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение  
агроэкология 

35.03.07 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства                    
и переработки продукции 

растениеводства; 

технология производства                    
и переработки продукции 

животноводства  

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

ветеринарно-санитарная  

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния  
зоотехния; 

непродуктивное животноводство 
(кинология) 

36.05.01 Ветеринария  ветеринария 

 
 

38.03.01 
Экономика 

Экономика предприятий  
и организаций 

м
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Приложение 4 

Минимальное количество баллов ЕГЭ  

для поступающих в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2022/2023 учебном году  

(письмо от 30.09.2021 г. №13/2559 Министерства сельского хозяйства РФ)  
 

Предмет Минимальное количество баллов 

Математика  
(профильный уровень) 

27 

Русский язык  

36 

 

Биология 

Химия 

Физика  

Информатика и 

информационно-
коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

40 

Обществознание  42 

История 32 

География 37 

Минимальное количество баллов вступительных испытаний,  

 проводимых ФГБОУ ВО Приморская ГСХА самостоятельно, для поступающих с высшим 

образованием, с образованием полученным в образовательных учреждениях иностранных 

государств, со средним общим образованием для отдельных категорий граждан, 

поступающих на обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022/2023 учебном 

году 

Предмет Минимальное количество баллов 

Математика  
(профильный уровень) 

27 

Русский язык 

36 Биология 

Физика 

Обществознание  42 

Комплексный экзамен 45 

 

 



 

 

Минимальное количество баллов по профильным вступительным испытаниям, 

проводимым  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА самостоятельно, для поступающих со средним 

профессиональным образованием  на обучение программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2022/2023 учебном году 
 

Предмет Минимальное количество баллов 

Математика с основами 
информатики 

27 

Русский язык 

36 

Биология с основами 

экологии 

Экология и 
природопользование 

Техническая механика 

Экономика 42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сроки проведения приёма 

в ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия  

1. По программам подготовки бакалавров и программам подготовки 

специалистов, программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр 

приема на очную, очно-заочную и заочную формы обучения:  
 

20 июня 2022 г. – начало приема документов, необходимых для поступления; 
18 июля 2022 г. - завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний академии на очную, очно-заочную и заочную формы обучения в 
рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета; 
25 июля 2022 г. – завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на очную, очно-заочную и заочную формы обучения в рамках 
контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета; 

11-25 июля 2022 г. – проведение вступительных испытаний академии на очную, очно-заочную и 
заочную формы обучения по программам бакалавриата и программам специалитета; 
27 июля 2022 г. – публикация  конкурсных списков поступающих в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета; 
Этап приоритетного зачисления в рамках контрольных цифр по конкурсу: 

28 июля 2022 г. – завершение приема заявления о согласии на зачисление и оригиналов 
документа установленного образца от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

30 июля 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот.  

Основной этап зачисления в рамках контрольных цифр по общему конкурсу: 

3 августа 2022 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,  
поступающих на основные конкурсные места; 

9 августа 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на основные конкурсные места. 

По программам магистратуры: 

С 20 июня по 30 июля 2022 г. – прием документов от лиц, поступающих на очную и заочную 
формы обучения в рамках контрольных цифр приема по программе магистратуры ; 

2-10 августа 2022 г. – проведение вступительных испытаний на очную и заочную формы 
обучения; 
13 августа  2022 г. – публикация  конкурсных списков поступающих в рамках контрольных 

цифр; 
16 августа 2022 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление оригиналов 

документа установленного образца от лиц, поступающих в рамках контрольных цифр приема; 
17 августа 2022г. – издание приказов о зачислении в рамках контрольных цифр приема. 

Академия может проводить дополнительный прием на вакантные места в установленные 

ею сроки.  

  2. По программам подготовки бакалавров и программам подготовки специалистов, 

программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на очную, очно-заочную и заочную форму обучения:  
 

С 20.06.2022 г. до 27.08.2022 г.  – приём документов на очное, очно-заочное обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по направлениям бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Проведение вступительных испытаний – по мере комплектования 
групп. Зачисление до 31.08.2022 г. 

С 20.06.2022 г. до 08.11.2022 г.  – приём документов на заочное обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по направлениям бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Проведение вступительных испытаний – по мере комплектования групп. 

Зачисление до 14.11.2022 г. 

Формирование списков, завершение представления заявления о согласии на зачисление –  
не позднее одного рабочего дня до даты издания приказа о зачислении. 

 



Приложение 6 

I. Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме на 

обучение в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры  

1. Поступающие на обучение в академию вправе предоставить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.   

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, предоставившему 

документы (кроме п. 8), подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 
включаются в сумму конкурсных баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета                      

и программам магистратуры академия начисляет баллы за индивидуальные достижения в 
количестве, предусмотренном в таблице 1. Приоритет индивидуального достижения, определяется 

согласно его порядкового номера.  
Таблица 1 – Перечень индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  

 №п/п Критерии индивидуальных достижений Количе
ство 

баллов БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным и не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  

 

5 

2 

Наличие документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием, 
полученных в образовательных организациях РФ (аттестата о среднем общем образовании 
с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 
начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью   

5 

3 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) Подтверждающий документ 
книжка волонтера 

2 

4 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности  

до 5 

5 
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного  
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

5 

6 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) ГТО, соответствующими знаками 
отличия ГТО, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден знаком ГТО за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы 
населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) 

в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с 
приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 

лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

5 

7 Иные спортивные достижения (мастер спорта, кандидат в мастера спорта, разряд)  до 3 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-14.01.2016-N-16/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-14.01.2016-N-16/


8 
Оценка, вставленная вузом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 
допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования  

до 5 

МАГИСТРАТУРА 

1 Документ об образовании (диплом бакалавра, специалиста) с отличием 5 

2 Публикация статей в журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК 3 

3 Публикация статей в иных научных источниках 2 

4. По каждому из пунктов баллы начисляться только за одно из достижений, 

подтвержденное документами. Суммарно за индивидуальные достижения может быть начислено 
не более 10 баллов. 

 

 

 

II. Перечень мероприятий учитываемых при поступлении на программы бакалавриата и 

программы специалитета в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, как индивидуальные 

достижения для начисления дополнительных баллов( пункт 4). 
 

При приеме на программы бакалавриата и программы специалитета в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА учитываются следующие мероприятия:  

№пп Наименование Уровень 

1 Предметные олимпиады школьников международный, всероссийский, 
муниципальный, региональный 

2 Творческие и интеллектуальные конкурсы, 

проводимые в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности 

международный, всероссийский, 

муниципальный, региональный 

3 Физкультурные и спортивные мероприятия международный, всероссийский, 
муниципальный, региональный 

4 Всероссийский конкурс «АгроНТИ» всероссийский, региональный 

5 Всероссийский конкурс «Большая перемена» Всероссийский 

 
Учитываются индивидуальные достижения, полученные в текущем и (или) предшествующем 
календарном году. 

 

 

III. Соответствие уровня индивидуального достижения и количества баллов, учитываемых 

при приёме на обучение в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета (пункты4,7) 

Уровень индивидуального 

достижения 

Основание (предъявляемые документы) Количество 

баллов 

муниципальный  Диплом, грамота победителя, призёра или 
участника 

2 

региональный  3 

всероссийский  4 

международный  5 

Мастер спорта Удостоверение, приказ Министерства 

спорта, классификационная (зачётная) 
книжка 

3 

Кандидат в мастера спорта 2 

Первый спортивный разряд 1 

     *Перечень предметов предметных олимпиад школьников, соответствует перечню 

вступительных испытаний на соответствующие направления подготовки и специальности 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

 

 

 
 


