
 



Специальность «Физические процессы горного или нефтегазового производства» (профиль 

«Физические процессы нефтегазового производства») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности – важнейшее направление нефтяного инжиниринга – 

прогнозирование многофазного потока в скважинах. Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, в том числе морских; проведение и руководство горными работами. 
 

Направление «Нефтегазовое дело»  (профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 

нефтегазового комплекса Арктического шельфа») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  География* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности -  научное и инженерное обеспечение деятельности 

человека в недрах Земли, включая недра, находящиеся под морями и океанами, при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, строительстве 

подземных объектов. 
 

Направление «Электроэнергетика и электротехника»  (профиль «Электроснабжение») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности - базовая отрасль промышленности, осуществляющая 

производство, передачу и распределение электроэнергии. Выпускники осуществляют 

производственно-технологическую и организационно-управленческую деятельность в области 

разработки, монтажа, наладки и эксплуатации современных систем электроснабжения 

промышленных предприятий, а также маркетинга и энергетического контроля в 

электроэнергетике. 
 

Направление «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Энергообеспечение предприятий») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности – технологические установки по производству, 

распределению и использованию теплоты, паровые и водогрейные котлы, реакторы и 

парогенераторы электростанций, паровые и газовые турбины, компрессорные и холодильные 

установки, тепловые сети. 
 

Направление «Строительство» (профили: «Промышленное и гражданское строительство»; 

«Автомобильные дороги») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Профиль Промышленное и гражданское строительство - инженерные изыскания, проектирование, 

возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений; инженерное 

обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий; применение 

машин, оборудования и технологий для строительства и производства строительных 

материалов, изделий и конструкций. 
 

Профиль Автомобильные дороги - инженерные изыскания, проектирование, строительство, 

эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция автомобильных 

дорог и сооружений на них; инженерное обеспечение и оборудование объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры; применение машин, оборудования и технологий для 

строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию автомобильных дорог и 

сооружений на них, а также для производства дорожно-строительных материалов, изделий и 

конструкций; техническая и экологическая безопасность в дорожно-строительной сфере. 
 

Направление «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ 

3) Русский язык 

Разработка и анализ требований к программному обеспечению. Разработка технических 

спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие. Проектирование программного 

обеспечения, включая проектирование пользовательских интерфейсов. Оценка и обоснование 

принимаемых проектных решений. Программная реализация с использованием современных 

инструментальных средств и технологий программирования. Разработка и оформление проектной 

и рабочей технической документации. 

 

Направление «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационно-

коммуникационные технологии в морской индустрии») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ 

3) Русский язык 

Обслуживание и настройка оборудования локальных вычислительных сетей, включая 

беспроводные сети, систем видеонаблюдения, систем передачи данных. Настройка, 

обслуживание и ремонт компьютерной техники, поддержка работоспособности программного 

обеспечения. Обслуживание и настройка оборудования телефонной связи, IP-телефонии, 

спутниковой связи. Работа с программируемыми логическими контроллерами, используемых для 

автоматизации различных технологических процессов. 
 

Направление «Прикладная информатика» (профиль «Цифровизация предприятий и организаций») 

ЕГЭ:  

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ 

3) Русский язык 

Моделирование прикладных бизнес-процессов. Создание, модификация, адаптация и 

сопровождение информационных систем. Разработка или адаптация, модификация, интеграция 

между собой программных решений. Технико-экономическое обоснование проектных решений и 

проектных методик. Анализ представленных на рынке технических решений, оценка 

экономических затрат и рисков. Обследование организаций, выявление информационных 

потребностей пользователей, формирование требований. 

Разработка решений по оптимизации бизнес-процессов при построении информационной системы. 

Составление проектной документации. 
 

Направление «Инноватика» (профиль «Управление инновационной деятельностью») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ*,  Иностранный язык* 

3) Русский язык 

Инноватика это направление на стыке экономики и техники – востребованное в нынешней 

экономике. Направление подготовки «Инноватика» входит в ТОП 10 самых перспективных 

специальностей в России. 
 

* 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. 
 

Кафедры института активно участвуют в международном сотрудничестве, за счет чего лучшие 

студенты могут стать стипендиатами норвежской нефтегазовой компании "Statoil"(нефтяники), 

пройти производственную практику в Норвегии, Финляндии, Франции (специалисты по защите 

окружающей среды). 
 

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. 

 


