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Перечень предметов, принятых к подсчету среднего балла
абитуриентов

1. В соответствии с Правилами приема граждан в ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» на 2021 -  2022 учебный год для 
составления рейтинга поступающих на обучение по образовательным 
программам за счет бюджетных средств составлен перечень предметов к 
подсчету среднего балла аттестата абитуриента:

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Алгебра
5. Геометрия
6. Физика
7. История
8. География
9. Химия
10. Биология

При зачислении абитуриента учитывается:
1. Наличие полного комплекта документов

2. Успешное прохождение конкурса среднего балла аттестатов.
При общих равных условиях среднего балла аттестата учитывается 

успешность обучения попрофильным предметам:
Специальность 21.02.04 Землеустройство - математика, информатика; 
Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия - математика, информатика; 
Специальность 36.02.01 Ветеринария - биология, информатика;



Специальность 35.02.05 Агрономия - биология, информатика; 
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
- математика, информатика;
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 
математика, физика;
Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства - математика, физика;
Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка - математика, физика;

Абитуриентам, не прошедших по конкурсу среднего балла аттестата, 
предлагается поступление на обучение по специальностям и профессиям на 
внебюджетной основе.

2. В соответствии с Правилами приема граждан в ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» на 2021 -  2022 учебный год для 
составления рейтинга поступающих на обучение по образовательным 
программам за счет внебюджетных средств составлен перечень предметов к 
подсчету среднего балла аттестата абитуриента:

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Алгебра
5. Геометрия
6. Физика
7. История
8. География
9. Химия
10. Биология

При зачислении абитуриента учитывается:
1. Наличие полного комплекта документов
2. Успешное прохождение конкурса среднего балла аттестатов.

При общих равных условиях среднего балла аттестата учитывается 
успешность обучения по профильным предметам:
Специальность 35.02.15 Кинология - биология, информатика.
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 
математика, информатика;


