




Приложение 2.4  к Правилам приема в Московский Политех в 2018/19 учебном году, 

утвержденным приказом ректора от 29.09.2017 № 970-ОД 

 

Требования к представлению в электронной форме документов, 

необходимых для поступления в Московский Политех 

 

1) Поступающий вправе отправить комплект документов, необходимых для 

поступления в Московский Политех, в электронной форме по электронной почте. 

2) Комплект документов отправляется на электронный почтовый адрес 

приемной комиссии Московского Политеха 2018@mospolytech.ru или на адрес 

подразделения  Московского Политеха, в которое поступающий подаёт заявление 

(в соответствии с пунктом 2.4.2 Правил приема). 

3) Документы, необходимые для поступления, переводятся в электронный вид 

с помощью средств сканирования. Фотографии документов приемной комиссией 

к рассмотрению не принимаются. 

4) Заявление на поступление, заполненное и подписанное, является 

необходимым, комплект документов без заявления (с не полностью заполненным 

или незаполненным заявлением) приемной комиссией к рассмотрению не 

принимаются. Заявление прикладывается к электронному письму в виде 

сканированного изображения (изображений). Отсканированное изображение 

заявления без приложения комплекта документов приемной комиссией также к 

рассмотрению не принимается. 

5) К электронному письму прикладываются сканированные изображения всех 

документов, необходимых для поступления и установленных «Правилами приема 

в Московский Политех». 

6) Заявление и документы сканируются с целью получения цветного или 

черно-белого изображения, разрешение 200 точек на дюйм (200 dpi). 

Изображения сохраняются в форматах *.pdf или *.jpg. 

7) Фотография абитуриента, отправляемая в электронном виде, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- источник фотографии – цифровая фотокамера; 

- графический формат файла – JPEG; 

- цветовое пространство – sRGB; 

- минимальный размер по высоте и ширине – 1200х800 pix (пикселей); 

- разрешение не менее – 72 ppi (пикселей на дюйм); 

- ориентация фотографии – книжная; 

- монотонный светлый фон – серый, голубой, белый; 

- положение головы – анфас, без поворота и наклона головы; 

- волосы не должны закрывать лицо; 

- глаза открыты и смотрят в центр кадра; 

- стекла очков (при их наличии) не должны блокировать фотографию или 

перекрывать видимость глаз; 

- контрастность фотографии должна быть достаточной для развлечения 

черт лица. 

Фотографии в головном уборе не принимаются. 

Слишком темные или светлые фотографии не принимаются. 
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Использование художественных или любых других фильтров, 

искажающих фотографию, запрещается. 

Сканированные изображения фотографий с бумажного или других 

носителей не принимаются. 

8) Изображения страниц каждого документа (фото) сохраняются в отдельной 

папке с наименованием документа (Заявление, Паспорт, Диплом, Аттестат, Фото 

и т.п.). У паспорта сканируется основной разворот с фотографией поступающего 

и страница с регистрацией (при наличии). Остальные документы сканируются 

полностью. 

9) Сформированный пакет изображений документов архивируется в 

форматах *.zip или *.rar. Архивные файлы с другими расширениями приемной 

комиссией к рассмотрению не принимаются. 

10) Имя архива формируется в соответствии со следующими требованиями: 

«КодРегиона_ Фамилия_ Имя_Отчество_ДДММГГГГ», где: 

КодРегиона – код региона проживания поступающего; 

ДДММГГГГ – день, месяц, год рождения поступающего. 

Пример имени архива: 77_Петров_Иван_Сергеевич_01021997.zip 

Иностранные граждане или лиц без гражданства в качестве кода региона 

указывают «00». 

11) Сведения о результатах рассмотрения полученных в электронном виде 

документов публикуются на официальном сайте приемной комиссии 

Московского Политеха (http://mospolytech.ru/) в разделе «Абитуриент On-line» не 

позднее следующего рабочего дня со дня получения документов. 



Предмет Мин. 
балл

Предмет Мин. 
балл

Предмет Мин. 
балл

01.03.02 Прикладная математика и информатика Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
08.03.01 Строительство Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
09.03.02 Информационные системы и технологии Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
09.03.03 Прикладная информатика Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
10.03.01 Информационная безопасность Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
11.03.01 Радиотехника Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
13.03.03 Энергетическое машиностроение Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
15.03.01 Машиностроение Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
15.03.02 Технологические машины и оборудование Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств
Математика 35 Физика 40 Русский язык 46

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
Математика 35 Физика 40 Русский язык 46

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
19.03.01 Биотехнология Математика 35 Биология 40 Русский язык 46
20.03.01 Техносферная безопасность Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
21.03.01 Нефтегазовое дело Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
21.05.04 Горное дело Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
22.03.02 Металлургия Математика 35 Физика 40 Русский язык 46

Приложение 2.1 к Правилам приема в Московский Политех в 2018/19 учебном году, 
утвержденное приказом ректора №970-ОД от 29 сентября 2017 года

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3
Код Направления подготовки (специальности)

Направления подготовки бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2018 году; вступительные испытания; 
минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания (шкала оценивания - 100-
балльная)

В форме ЕГЭ или проводимые самостоятельно
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Предмет Мин. 
балл

Предмет Мин. 
балл

Предмет Мин. 
балл

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
27.03.01 Стандартизация и метрология Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
27.03.02 Управление качеством Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
27.03.04 Управление в технических системах Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
27.03.05 Инноватика Информатика и ИКТ 46 Математика 35 Русский язык 46
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Математика 35 Физика 40 Русский язык 46
38.03.01 Экономика Математика 30 Обществознание 

/ Введение в 
профессию*

42 Русский язык 40

38.03.02 Менеджмент Математика 30 Обществознание 
/ Введение в 
профессию*

42 Русский язык 40

38.03.03 Управление персоналом Математика 30 Обществознание 42 Русский язык 40
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Математика 30 Обществознание 42 Русский язык 40
38.03.05 Бизнес-информатика Математика 30 Обществознание 

/ Введение в 
профессию*

42 Русский язык 40

38.05.01 Экономическая безопасность Математика 30 Обществознание 42 Русский язык 40
40.03.01 Юриспруденция Обществознание 42 История 35 Русский язык 40
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание 42 История / 

Введение в 
профессию*

35 Русский язык 40

42.03.03 Издательское дело Обществознание 42 Русский язык 40 Литература / 
Введение в 
профессию*

35

43.03.01 Сервис Математика 30 Обществознание 42 Русский язык 40

* Введение в профессию - вступительное испытание для выпускников 
СПО по соответсвующей УГСН

Код Направления подготовки (специальности)
Приоритет 1* Приоритет 2 Приоритет 3

В форме ЕГЭ или проводимые самостоятельно
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утвержденным приказом ректора № 970-ОД от 29 сентября 2017 года

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02 
13.04.03 Электроэнергетика и электротехника

16.03.03 
16.04.03

Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения

Терапевт
Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог

Спирометрия; Исследование 
вестибулярного анализатора; 
Аудиометрия; Острота зрения

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 
глазу и ниже 0,2 – на другом с коррекцией; 2) 
Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов; 
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению; 
4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии, одно- и двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь менее 3 м); 5) Нарушение 
функции вестибулярного анализатора любой 
этиологии; 6) Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 
более за календарный год; 7) Заболевания, 
препятствующие работе в противогазе (для 
работников службы газнадзора).

Приложение 2.3 к Правилам приема в Московский Политех в 2018/19 учебном году, 

Терапевт 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Невролог 

Острота зрения; Поля зрения; 
Исследование 
вестибулярного анализатора; 
Аудиометрия

1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 
любой этиологии, одно- или двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по 
ремонту и эксплуатации ЭВМ); 2) Острота зрения с 
коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2  – на 
другом; 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся 
лечению;  4) Ограничение поля зрения, более чем на 
20°;  5) Нарушение функции вестибулярного 
анализатора любой этиологии.

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры*

Код Направления подготовки 
(специальности)

Участие врачей-
специалистов1,2 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования1,2

Дополнительные медицинские противопоказания3
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21.05.04 Горное дело

Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
Стоматолог
Дерматовенеролог 
Психиатр

Спирометрия; Исследование 
вестибулярного анализатора; 
Аудиометрия; Острота зрения

1) Грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение 
прямой кишки; 2) Стойкое понижение слуха (3 и более 
месяца) любой этиологии (острота слуха: шепотная 
речь менее 3 м); 3) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора любой этиологии; 4) 
Хронические  заболевания  периферической нервной 
системы с обострениями 3 и более раза за 
календарный год; 5) Острота зрения с коррекцией 
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом; 6) 
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению; 7) 
Рецидивирующая  язвенная болезнь желудка и 12-
перстной  кишки с обострениями 2 раза и более за 
календарный год; 8) Хронические заболевания 
гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и 
более за календарный год; 9) Бронхиальная астма; 
10) Хронические воспалительные и дисгормональные 
заболевания матки и придатков с частотой 
обострения 3 раза и более за календарный год; 11) 
Хронические болезни почек и мочевыводящих путей; 
12) Болезни  полости рта, зубов и челюстей 
(хронический гингивит, стоматит, пародонтит), 
отсутствие зубов; 13) Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 
более за календарный год.

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов

23.04.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства

Код Направления подготовки 
(специальности)

Участие врачей-
специалистов1,2 

Лабораторные и 
функциональные 
исследования1,2

*Утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.13 №697

 1 При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая 
боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные клетки) исследования.                                                                                                                                                                                                                                                          2  
Участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.
3  Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Терапевт
Офтальмолог
Оториноларинголог 
Невролог 

Исследование 
вестибулярного анализатора; 
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 
глазу, ниже 0,2 – на другом; 2) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора любой этиологии; 3) 
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой 
этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: 
шепотная речь менее 3 м).

Дополнительные медицинские противопоказания3
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