
 



Специальность «Судовождение» (профиль «Судовождение на морских путях») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности: эксплуатация судов морского водного транспорта,  

рыбопромыслового и технического флотов, судов освоения шельфа и плавучих буровых 

установок,  иных судов, используемых для целей торгового мореплавания и судоходства; 

обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения 

загрязнения окружающей среды, выполнения международного и национального законодательства 

в области водного транспорта; организация и управление движением водного транспорта; 

научно-исследовательская и проектная деятельность в области  эксплуатации водного 

транспорта. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: суда морского транспорта, 

суда рыбопромыслового и технического флотов, суда освоения шельфа и плавучие буровые 

установки, иные суда, используемые для целей торгового мореплавания. 

 

Специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок» (профиль «Эксплуатация 

главной судовой двигательной установки») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности: техническая эксплуатация судового главного и 

вспомогательного энергетического оборудования морского, речного, рыбопромыслового, 

технического и специализированного флотов, энергетических установок кораблей и 

вспомогательных судов военно-морского флота; техническая эксплуатация энергетических 

установок буровых платформ, плавучих дизельных и атомных электростанций, автономных 

энергетических установок; работа на судоремонтных предприятиях. 

 

Специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (профиль 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности: техническая эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики судов морского, речного, рыбопромыслового, технического и 

специализированного флотов, кораблей и военно-вспомогательных судов, в том числе 

электрооборудования ядерных энергетических установок; техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики буровых платформ, плавучих дизельных и атомных 

электростанций, автономных энергетических установок, научно-исследовательская и 

проектная деятельность в области судовых электроэнергетических установок и их элементов 

(главных и вспомогательных); независимая экспертиза технического состояния судового 

электрооборудования и средств автоматики, в том числе, и в аварийных случаях. 

 

Обучающиеся по морским специальностям на госбюджетной основе обеспечиваются бесплатным 

питанием и обмундированием, получают стипендию. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с требованиями Международной конвенции  по 

подготовке и дипломированию моряков (ПДНВ 78/95), Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море (СОЛАС-74), рекомендаций Международной морской организации 

(ИМО). Все это свидетельствует о том, что морское образование в университете полностью 

соответствует высоким международным стандартам. 

Обучающиеся по морским специальностям проходят учебную плавательную практику на учебных 

парусных судах и производственные практики – на штатных должностях на промысловых и 

транспортных судах, что позволяет им набрать плавательный ценз и, наряду с дипломом 

инженера, получить рабочий диплом, дающий право занимать командные должности на судах 

рыбопромыслового и транспортного флотов. 

 

Специальность  «Радиоэлектронные системы и комплексы»  (профиль «Радиоэлектронные 

системы передачи информации») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности: базовая отрасль промышленности, осуществляющая 

разработку, производство, внедрение и эксплуатацию радиоэлектронных средств связи, 

передачи данных, радиотелекоммуникационных систем, радиолокационных и радионавигационных 

систем. 

 

Направление «Кораблестроение,  океанотехника и системотехника объектов  морской 

инфраструктуры» (профиль «Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Физика*,  Информатика и ИКТ* 

3) Русский язык 

Выпускники способны решать самые сложные задачи в научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организациях, на судостроительных, судоремонтных и других предприятиях. 

Они получают глубокие знания в области применения современных математических методов и 

компьютерных технологий, овладевают навыками программирования и менеджмента. 

 

Направление «Автоматизация технологических процессов и производств» (профиль 

«Компьютерные информационно-управляющие системы») 

ЕГЭ: 

1) Математика (профильный уровень) 

2) Информатика и ИКТ*,  Физика* 

3) Русский язык 

Область профессиональной деятельности - автоматизация действующих и создание новых 

автоматизированных технологий и производств, средств автоматизации; применение 

алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и 

управления технологическими процессами; освобождение человека полностью или частично от 

непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования 

информации и управления производством. 

 

* 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. 

 

 


