
Приём студентов на первый курс факультета «Процессы и машины в агробизнесе» (ПРиМА) в 2017 году 

Код 
Направление 

подготовки 
Профили обучения Квалификация 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

35.03.06 Агроинженерия 
1) Технические системы в агробизнесе 
2) Процессы и машины перерабатывающих 
производств 

Академический 
бакалавр 

Математика 
Физика 
Русский язык 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
Академический 
бакалавр 

Математика 
Физика 
Русский язык 

23.03.02 

Наземные 
транспортно-
технологические 
комплексы 

1) Машины и оборудование для городского 
хозяйства 

2) Машины и оборудование для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и тушения пожаров 

3) Машины и оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды 

Академический 
бакалавр 

Математика 
Физика 
Русский язык 

23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

Организация перевозок на автомобильном 
транспорте 

Академический 
бакалавр 

Математика 
Информатика и 
ИКТ 
Русский язык 

15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

Технические и технологические комплексы 
природоохранного обустройства территорий 

Академический 
бакалавр 

Математика 
Физика 
Русский язык 



Проходные баллы на бюджетные места 

Направление подготовки 
Годы 

2014 2015 2016 

Агроинженерия 109 126 136 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

106 113 140 

Наземные транспортно-
технологические комплексы 

123 161 - 

Технологические машины и 
оборудование 

105 140 135 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний на все 
формы обучения и направления подготовки, соответствует 
пороговым баллам, установленным Рособрнадзором:  

 

Математика* (профильный уровень ЕГЭ) – 28 баллов 
Физика – 37 баллов 
Русский язык – 36 баллов 
Информатика и ИКТ – 40 баллов 

Контрольные цифры приема на 2016/2017 учебный год 

Код 
Наименование 
направления 

Число бюджетных 
мест (чел.) 

всего 
в т.ч. квота 
– особые 

права 

35.03.06 Агроинженерия 60 6 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

40 4 

23.03.02 
Наземные транспортно-
технологические 
комплексы 

20 2 

23.03.01 
Технология 
транспортных процессов 

10 1 

16.03.02 
Технологические 
машины и оборудование 

15 2 

На факультете ПРиМА в рамках учебного процесса 

возобновлена бесплатная подготовка трактористов-

машинистов категорий B, C, D, E и F. 
Нижняя граница положительных баллов вступительных испытаний по всем предметам, проводимых университетом 

самостоятельно, соответствует вышеприведенной шкале ЕГЭ. 

Военная кафедра готовит офицеров запаса по Военно-учетным специальностям: 
- ВУС 261400 «Применение соединений, частей и подразделений ремонта автомобильной техники» (офицеры запаса); 
- ВУС 560200 «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники» (офицеры запаса); 

Выпускники факультет ПРИМА работают на инженерных и руководящих должностях, топ-менеджерами и ведущими 
маркетологами в различных отраслях нашей страны и за рубежом. 

Дополнительная информация и правила приёма на сайте http://www.fdp.timacad.ru/ 

http://www.fdp.timacad.ru/

