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Перечень 
специальностей и направлений подготовки с указанием обязательных 

дополнительных предметных тестов общереспубликанского тестирования 
 

код Наименование направления 
подготовки/специальности 

Наименование обязательных тестов 

510100  Математика                                   Основной тест, математика или физика 
510200  Прикладная математика и 

информатика 
Основной тест, математика или физика 

510300  Информационные технологии Основной тест, математика или физика 
510400  Физика Основной тест, физика или математика 
510500  Радиофизика Основной тест, физика или математика 
520100  Химия  Основной тест, химия или биология 
520200  Биология                                     Основной тест, биология или химия 
520300  Геология Основной тест, физика или математика 
520400  География Основной тест 
520500 Картография и геоинформатика Основной тест, математика или физика 
520600  Гидрометеорология Основной тест 
520700  Почвоведение Основной тест 
520800  Экология и природопользование Основной тест 
520900 Биоэкология Основной тест, химия или биология 
530100  Философия Основной тест 
530200  Политология   Основной тест 
530300  Психология Основной тест 
530400  История Основной тест, история 
530500  Юриспруденция (*) Основной тест, история 
530600  Журналистика Основной тест, история или 

английский язык 
530700  Реклама и связи с общественностью Основной тест 
530800  Международные отношения Основной тест, английский язык или 

история 
530900  Востоковедение, африканистика Основной тест, английский язык или 

история  
531000  Филология: 

- английский язык 
- кыргызский, русский языки 
- немецкий и другие иностр. языки 

 
Основной тест, английский язык 
Основной тест, история 
Основной тест 

531100  Лингвистика (англ.яз.) 
Лингвистика (другие иностр. языки) 

Основной тест, английский язык 
Основной тест 

531200  Компьютерная лингвистика 
(англ.яз.) 
Компьютерная лингвистика (нем., 
фран.) 

Основной тест, английский язык 
 
Основной тест 

531300  Культурология Основной тест 
531400  Религиоведение Основной тест 
531500  Регионоведение Основной тест, история или 

английский язык 



код Наименование направления 
подготовки/специальности 

Наименование обязательных тестов 

531600  Теология Основной тест 
531700  Американоведение Основной тест, английский язык или 

история 
531800  Европоведение Основной тест, английский язык или 

история 
531900  Антропология Основной тест, биология 
541000  Социология Основной тест 
540200  Социальная работа Основной тест 
540300  Организация работы с молодежью Основной тест 
550100  Естественнонаучное образование Основной тест, химия или биология (в 

зависимости от профиля) 
Основной тест (для профиля – 
география) 

550200  Физико-математическое образование Основной тест, физика или математика 
550300  Филологическое образование 

- английский язык 
- кыргызский, русский языки 
- немецкий и другие иностр. языки 

 
Основной тест, английский язык 
Основной тест, история  
Основной тест     

550400  Социально-экономическое 
образование 

Основной тест, история 

550500  Технологическое образование Основной тест, физика или математика 
550700  Педагогика Основной тест, история или биология 

(в зависимости от профиля) 
550800  Профессиональное обучение Основной тест 
570600 Библиотековедение и 

документоведение 
Основной тест 

570800 Издательское дело Основной тест 
571200 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 
Основной тест 

580100  Экономика Основной тест, математика 
580200  Менеджмент Основной тест, математика 
580300  Коммерция Основной тест, математика 
580400  Торговое дело Основной тест, математика 
580500  Бизнес-информатика Основной тест, математика 
580600  Логистика Основной тест, математика или физика 
580700  Управление бизнесом Основной тест, математика 
580800  Управление персоналом Основной тест, математика 
580900  Государственное и муниципальное 

управление 
Основной тест, история 

581000 Маркетинг Основной тест, математика 
590100  Информационная безопасность Основной тест, математика или физика 
600100  Сервис Основной тест, история или 

английский язык 
600200  Туризм Основной тест, история или 

английский язык 
600300 Гостиничное дело Основной тест, история или 

английский язык 
610100  Агрохимия и агропочвоведение Основной тест 
610200  Агрономия Основной тест 
610300  Агроинженерия Основной тест 



код Наименование направления 
подготовки/специальности 

Наименование обязательных тестов 

   
610400  Зоотехния Основной тест 
610500  Ветеринария Основной тест 
610600  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Основной тест 

610700 Рыбное хозяйство Основной тест 
620100  Геодезия и дистанционное 

зондирование  
Основной тест 

620200  Землеустройство и кадастры Основной тест 
630100  Прикладная геология Основной тест 
630200  Технология геологической разведки Основной тест 
630300  Горное дело Основной тест 
630400  Нефтегазовое дело Основной тест 
640100  Теплоэнергетика и теплотехника Основной тест, физика или математика 
640200  Электроэнергетика и электротехника Основной тест, физика или математика 
650100  Материаловедение и технологии 

материалов 
Основной тест, физика или математика 

650200  Металлургия Основной тест 
650300  Машиностроение Основной тест, физика или математика 
650400  Технологические машины и 

оборудование 
Основной тест, физика или математика 

650500  Прикладная механика Основной тест, физика или математика 
670100  Наземные транспортно-

технологические машины и 
комплексы 

Основной тест, физика или математика 

670200  Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

Основной тест, физика или математика 

670300  Технология транспортных процессов Основной тест, физика или математика 
680100  Приборостроение Основной тест, физика или математика 
680200  Биотехнические системы и 

технологии 
Основной тест, физика или биология 

690100  Электроника и наноэлектроника Основной тест, физика или математика 
690200  Радиотехника Основной тест, физика или математика 
690300  Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
Основной тест, физика или математика 

690400 Конструирование и технология 
электронных средств 

Основной тест, физика или математика 

690500 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования 

Основной тест, физика или математика 

690600  Телематика Основной тест, физика или математика 
700100  Системный анализ и управление Основной тест, математика или физика 
700200  Управление в технических системах Основной тест, физика или математика 
700300  Автоматизация технологических 

процессов и производств 
Основной тест, физика или математика 

700400  Управление качеством Основной тест, математика или физика 
700500  Мехатроника и робототехника Основной тест, физика или математика 
700600  Стандартизация, управление 

качеством и метрология 
Основной тест, физика или математика 



код Наименование направления 
подготовки/специальности 

Наименование обязательных тестов 

700700  Инноватика Основной тест 
700800 Техническая физика Основной тест, физика или математика 
710100  Информатика и вычислительная 

техника 
Основной тест, физика или математика 

710200  Информационные системы и 
технологии 

Основной тест, физика или математика 

710300  Прикладная информатика Основной тест, физика или математика 
710400  Программная инженерия Основной тест, физика или математика 
710500 Интернет технологии и управление Основной тест, физика или математика 
720100  Химическая технология Основной тест, химия или физика 
720200  Биотехнология Основной тест, биология или химия 
730100  Лесное дело и ландшафтное 

строительство 
Основной тест 

730200  Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Основной тест, физика или математика 

740100  Технология и производство 
продуктов питания из растительного 
сырья 

Основной тест, биология или химия 

740200  Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения 

Основной тест, биология или химия 

740300  Технология продукции и 
организация общественного питания 

Основной тест, биология или химия 

740400  Технология и проектирование 
изделий текстильной 
промышленности 

Основной тест, физика или химия 

740500  Технология художественной 
обработки материалов 

Основной тест, физика или химия 

740600  Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

Основной тест, физика или математика 

740700  Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности 

Основной тест, физика или химия 

750400  Градостроительство Основной тест, физика или математика 
750500  Строительство (кроме профиля 

подготовки «Проектирование 
зданий») 

Основной тест, физика или математика 
 
 

750500  Строительство (профиль подготовки 
«Гидротехническое строительство») 

Основной тест 

760100  Природообустройство и 
водопользование 

Основной тест, физика или математика 

760100  Природообустройство и 
водопользование (профиль – 
Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель) 

Основной тест 

760200  Прикладная гидрометеорология Основной тест, физика или математика 
760300  Техносферная безопасность Основной тест, физика или математика 
530001  Клиническая психология Основной тест, биология 
530002  Судебная экспертиза Основной тест 
530003  Перевод и переводоведение:  



код Наименование направления 
подготовки/специальности 

Наименование обязательных тестов 

- английский язык 
- немецкий, французский и другие 
иностранные языки 

Основной тест, английский язык 
 
Основной тест 

530004  Таможенное дело Основной тест, математика  
550001 Государственный язык в 

учреждениях образования с 
некыргызским языком обучения 

Основной тест, история 

560001  Лечебное дело Основной тест, химия, биология 
560002  Педиатрия Основной тест, химия, биология 
560003  Медико-профилактическое дело Основной тест, химия, биология 
560004  Стоматология  Основной тест, химия, биология 
560005  Фармация Основной тест, химия, биология 
560006  Сестринское дело Основной тест, химия, биология 
570030  Книжное дело Основной тест 
590001  Информационная безопасность Основной тест, физика или математика 
610001  Ветеринария Основной тест 
620101  Прикладная геодезия Основной тест 
630001  Прикладная геология Основной тест 
630002  Технология геологической разведки   Основной тест 
630003  Горное дело Основной тест 
630004  Физические процессы горного или 

нефтегазового производства 
Основной тест 

750001  Подвижной состав железных дорог Основной тест, физика или математика 
750002  Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
Основной тест, физика или математика 

760001  Пожарная безопасность Основной тест, физика или математика 
 
Примечания:  
(*) – требование к обязательности предметного теста по истории не распространяется на 
абитуриентов Академии МВД КР; 

- на направления подготовки и специальности, не вошедшие в данный перечень, отбор 
абитуриентов осуществляется по результатам основного теста ОРТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики  
от 22 января 2019 года № 48/1 

Перечень специальностей и направлений подготовки,  
требующих дополнительных испытаний, проводимых вузом 

 
Код  Наименование специальностей/ 

направлений подготовки   
Вид дополнительного 
испытания 

530500  Юриспруденция (*) Основной тест,  
физическая культура 

532200  Правоохранительная деятельность (*) Основной тест,  
физическая культура 

770100  Командная тактическая мотострелковых 
войск 

Основной тест,  
физическая культура 

770200 Пограничная деятельность Основной тест,  
физическая культура 

750100  Архитектура Основной тест,  
творческие испытания 

750200  Дизайн архитектурной среды Основной тест,  
творческие испытания 

750300  Реставрация и реконструкция 
архитектурной среды 

Основной тест,  
творческие испытания 

570700 Искусство костюма и текстиля Основной тест,  
творческие испытания 

750500 Строительство (профиль подготовки 
«Проектирование зданий») 

Основной тест,  
творческие испытания 

532100 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм 

Основной тест,  
физическая культура 

750400 Градостроительство Основной тест,  
творческие испытания 

 Направления подготовки бакалавров, 
реализуемые в Американском 
университете в Центральной Азии 

Основной тест, 
сертификат, 
удостоверяющий 
необходимый для 
обучения уровень и 
профиль знания 
английского языка 

 
Примечание: 
(*) – для направления подготовки «Юриспруденция», реализуемого в Академии 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 

 
 
 



Утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики  
от 22 января 2019 года № 48/1 

 

Перечень направлений и специальностей,  
при зачислении абитуриентов на которые результаты 
общереспубликанского тестирования не обязательны 

 
Код  Наименование направления подготовки/специальности 
532000    Физическая культура 
570001   Искусствоведение  
570002   Театроведение 
570003   История и теория хореографического искусства 
570004   Музыковедение  
570005   Киноведение 
570006   Кинооператорство 
570007   История и теория изобразительного искусства 
570008   Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 
570009   Вокальное искусство (по видам вокального искусства)         
570010   Дирижирование (по видам исполнительских коллективов) 
570011   Композиция 
570012   Музыкальное искусство эстрады (по видам)                    
570013   Звукорежиссура (по областям применения) 
570014   Актерское искусство 
570015   Режиссура (по областям применения) 
570016   Театрально-декорационное искусство 
570017   Хореографическое искусство    
570018   Режиссура хореографа 
570019   Педагогика хореографии 
570020, 570400 Дизайн 
570021   Интерьеры и оборудование 
570022   Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
570023   Монументально-декоративное искусство                     
570024   Живопись 
570025   Графика 
570026   Скульптура 
570027   Литературное творчество 
570028   Народное художественное творчество 
570029   Социально-культурная деятельность 
550600    Художественное образование 
570500 Изобразительное искусство 

 




