
 



Направление 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»   

(профиль «Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и 

береговых предприятиях») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень)   

2) Физика*,  Химия*, Биология*,  Информатика*  

3) Русский язык 

Подготовка направлена на получение комплекса знаний  по управлению 

технологическим процессом производства продуктов питания животного 

происхождения; организации производственного контроля на пищевых предприятиях; 

проектированию технологических линий по производству продукции из животного 

сырья; организация технологического процесса на пищевых предприятиях; 

совершенствованию технологии пищевых продуктов. 

 

Направление «Технология продукции и организация общественного питания» 

(профиль «Технология и экспертиза продукции общественного питания»)  

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень)   

2) Физика*,  Химия*, Биология*,  Информатика*  

3) Русский язык  

Подготовка направлена на получение комплекса знаний по управлению 

технологическим процессом производства продукции общественного питания; 

организации производственного контроля на предприятиях общественного питания; 

организации предприятий общественного питания. 

 

Направление «Технологические машины и оборудование»  (профиль «Инжиниринг 

технологического оборудования») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ*, Физика* 

3) Русский язык 

Подготовка направлена на получение комплекса знаний по моделированию 

технических систем и технологических процессов; расчету и проектированию 

технологического оборудования, узлов и деталей; разработке конструкторской и 

проектной документации; техническому оснащению рабочих мест с размещением и 

монтажом технологического оборудования; диагностике технического состояния и 

текущего ремонта технологического оборудования; экспертизе нарушений 

технологических процессов и разработке мероприятий по их предупреждению; 

пуско-наладочным испытаниям и освоение новых технологических процессов и 

оборудования; анализу и оценке затрат на обеспечение качества продукции 

 

Направление «Водные биоресурсы и аквакультура» (профиль «Водные биоресурсы     

и аквакультура в Арктическом регионе»)  

ЕГЭ:  

1. Биология  

2. Химия*,  Математика* (профильный уровень), География*  

3. Русский язык 

Подготовка направлена на получение комплекса знаний по разработке и внедрению 

методик  по  искусственному  и  естественному  выращиванию  объектов   

аквакультуры; осуществлению контроля и использования рыбохозяйственных 

водоемов; рациональному использованию водных биоресурсов. 

 

Направление «Биология»  (профиль «Микробиология»)   

ЕГЭ:  

1. Биология  

2. Химия*, Математика* (профильный уровень) 

3. Русский язык 

Выпускник осуществляет деятельность по исследованию различных микроорганизмов  

с целью их применения в народном хозяйстве, биотехнологии, медицине, 

фармакологии, охране окружающей среды. 

Области профессиональной деятельности выпускника: исследование живой природы 

и ее закономерностей; использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях; охрана природы. 

 

Направление «Химия» (профиль  «Неорганическая химия и химия координационных 

соединений») 

1. Химия  

2. Биология*, Математика* (профильный уровень), Информатика и ИКТ*     

3. Русский язык 

Наука о веществах, их свойствах, строении и превращениях, происходящих в 

результате химических реакций, а также фундаментальных законах, которым эти 

превращения подчиняются. 

По направлению «Химия» обучение по общенаучным дисциплинам 2 года 

осуществляется на базе МГТУ, затем по специальным дисциплинам – 2 года в 

филиале МГТУ (г. Апатиты) на базе Кольского научного центра РАН. 

 

* Предметы по выбору.  

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 

поступающие выбирают один предмет. 

 

Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам не могут 

быть ниже минимального количества баллов: 

– по русскому языку – 40 баллов; 

– по математике – 39 баллов; 

– по физике – 39 баллов; 

– по химии – 39 баллов; 

– по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 44 балла; 

– по биологии – 39 баллов; 

– по географии – 40 баллов; 

– по иностранному языку – 30 баллов. 

 

Нормативный срок обучения 

Уровень 

высшего 

образования 

Базовое образование Нормативный 

срок обучения  

Присваиваемая 

квалификация по 

окончании обучения 

Бакалавриат 

 

Среднее общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование 

4 года Бакалавр 

Специалитет 5 лет 6 мес. Специалист 

 

С 2018 года в Военном учебном центре МГТУ  осуществляется подготовка по трём 

военно-учётным специальностям. 

 

 


