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Приложение 1 

Соответствие профиля олимпиад из перечня олимпиад школьников (РСОШ) направлениям подготовки и общеобразовательным предметам 

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

12.03.01 Приборостроение 

27.03.03 Системный анализ 

и управление 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

информатика информатика - 

автономные транспортные системы математика математика 

астрономия - физика 

астрономия и наука о Земле - физика 

беспилотные авиационные системы математика математика 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

интеллектуальные робототехнические системы математика математика 

компьютерная безопасность математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

нанотехнологии математика математика 

робототехника математика математика 

системы связи и дистанционного зондирования Земли физика физика 

технологии беспроводной связи физика физика 

техника и технологии математика математика 

электроника и вычислительная техника математика математика 

электронная инженерия: Умный дом математика математика 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

04.03.01 Химия 

04.03.02 Химия, физика и механика 

материалов 

04.05.01 Фундаментальная 

и прикладная химия 

18.03.01 Химическая технология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

химия химия химия 

русский язык - русский язык 

естественные науки химия химия 

инженерные биологические системы химия химия 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

нанотехнологии математика математика 

техника и технологии математика математика 

08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений 

08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

нанотехнологии математика математика 

техника и технологии математика математика 



4 
 

Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

техника и технологии математика математика 

ядерные технологии физика физика 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

автономные транспортные системы математика математика 

астрономия - физика 

астрономия и наука о Земле - физика 

беспилотные авиационные системы математика математика 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

интеллектуальные робототехнические системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

нанотехнологии математика математика 

робототехника математика математика 

техника и технологии математика математика 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

автономные транспортные системы математика математика 

беспилотные авиационные системы математика математика 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

интеллектуальные робототехнические системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

нанотехнологии математика математика 

робототехника математика математика 

системы связи и дистанционного зондирования Земли физика физика 

технологии беспроводной связи физика физика 

техника и технологии математика математика 

электроника и вычислительная техника математика математика 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

20.05.01 Пожарная безопасность 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

естественные науки физика физика 

инженерные биологические системы химия - 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

нанотехнологии математика математика 

техника и технологии математика математика 

экология химия - 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий 

22.03.01 Материаловедение 

и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

нанотехнологии математика математика 

техника и технологии математика математика 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.05 Физические процессы 

горного или нефтегазового 

производства 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

геология физика физика 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

техника и технологии математика математика 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

автономные транспортные системы математика математика 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

техника и технологии математика математика 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

физика физика физика 

русский язык - русский язык 

естественные науки физика физика 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

механика и математическое моделирование математика математика 

техника и технологии математика математика 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

обществознание обществознание обществознание 

русский язык - русский язык 

гуманитарные и социальные науки обществознание обществознание 

социология обществознание обществознание 

экономика обществознание обществознание 

38.03.07 Товароведение Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

обществознание - обществознание 

русский язык - русский язык 

инженерное дело математика математика 

инженерные науки математика математика 

инженерные системы математика математика 

техника и технологии математика математика 

38.05.02 Таможенное дело Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

обществознание обществознание обществознание 

русский язык - русский язык 

экономика обществознание обществознание 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

обществознание обществознание обществознание 

история история история 

русский язык - русский язык 

гуманитарные и социальные науки обществознание обществознание 

история мировых цивилизаций история история 

история российской государственности история история 

социология обществознание обществознание 



9 
 

Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет, подтверждающий результаты 

(не менее 75 баллов) 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

42.03.02 Журналистика Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

литература литература литература 

обществознание обществознание обществознание 

русский язык - русский язык 

гуманитарные и социальные науки обществознание обществознание 

журналистика литература литература 

социология обществознание обществознание 

43.03.01 Сервис Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

математика математика математика 

обществознание обществознание обществознание 

русский язык - русский язык 

гуманитарные и социальные науки обществознание обществознание 

социология обществознание обществознание 

43.03.02 Туризм Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

история история история 

обществознание обществознание обществознание 

русский язык - русский язык 

история мировых цивилизаций история история 

история российской государственности история история 

гуманитарные и социальные науки обществознание обществознание 

социология обществознание обществознание 
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Приложение 2 

Соответствие профиля олимпиад из перечня олимпиад школьников (РСОШ) направлениям подготовки  

и дополнительным вступительным испытаниям творческой направленности (творческие олимпиады) 

Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет дополнительного вступительного 

испытания творческой направленности 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

07.03.01 Архитектура Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

академический рисунок, живопись, композиция, 

история искусства и культуры 
- рисунок 

архитектурная графика 
 

архитектурная 

графика 

архитектура, изобразительные и прикладные виды 

искусств 
- рисунок 

графика - 
архитектурная 

графика 

живопись, рисунок, композиция - рисунок 

искусство - 
архитектурная 

графика 

искусство, черчение - 
архитектурная 

графика 

комплекс предметов (рисунок, композиция) - рисунок 

комплекс предметов (рисунок, живопись, черчение, 

архитектура, дизайн) 
- рисунок 

композиция - 
архитектурная 

композиция 

композиция (рисунок) - рисунок 

рисунок - рисунок 

рисунок, архитектурная композиция, живопись, дизайн - рисунок 

рисунок, живопись, композиция, дизайн - рисунок 

рисунок, живопись, скульптура - рисунок 

рисунок, живопись, скульптура, дизайн - рисунок 

рисунок, композиция, живопись, черчение - рисунок 

технический рисунок и декоративная композиция - рисунок 

черчение (архитектурная графика) - 
архитектурная 

графика 
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Направление подготовки Наименование олимпиады Профиль олимпиады 
Предмет дополнительного вступительного 

испытания творческой направленности 

 
  

Без вступительных 

испытаний 

Право на 100 

баллов 

07.03.01 Архитектура Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы и 

умники» (2014/15 учебный год) 

гуманитарные и социальные науки - рисунок 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» (2016/17, 

2017/18 учебные года) 

естественные науки - 
архитектурная 

графика 

54.03.01 Дизайн Все из перечня олимпиад 

школьников на 2013/14, 2014/15, 

2015/2016, 2016/17, 2017/18 

учебные года 

академический рисунок, живопись, композиция, 

история искусства и культуры 
- рисунок 

архитектура, изобразительные и прикладные виды 

искусств 
- рисунок 

графический дизайн - композиция 

дизайн - композиция 

живопись, рисунок, композиция - рисунок 

искусство - рисунок 

комплекс предметов (рисунок, композиция) - рисунок 

комплекс предметов (рисунок, живопись, черчение, 

архитектура, дизайн) 
- рисунок 

композиция - композиция 

композиция (рисунок) - рисунок 

рисунок - рисунок 

рисунок, архитектурная композиция, живопись, дизайн - рисунок 

рисунок, живопись, композиция, дизайн - рисунок 

рисунок, живопись, скульптура - рисунок 

рисунок, живопись, скульптура, дизайн - рисунок 

рисунок, композиция, живопись, черчение - рисунок 

технический рисунок и декоративная композиция - рисунок 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы и 

умники» (2014/15 учебный год) 

гуманитарные и социальные науки - рисунок 

 


