
ПРОФЕССИИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

руководитель отдела, специалист, инженер-эксперт,
главный инженер; директор организации
электроэнергетики, 
главный инженер-инспектор территориального центра
ведомственного энергетического надзора, 
мастер участка по ремонту, регулировке и установке
приборов учета энергии, мастер участка по ремонту
энергетического оборудования, зданий и сооружений,
начальник отдела подготовки и проведения ремонта
организации электроэнергетики, 
начальник отдела, службы реализации энергии
энергосбытовой организации, 
начальник цеха (мастерской) по ремонту, регулировке
и установке коммерческих приборов учета энергии и др.

Региональные энергетические компании
Производители энергетического оборудования
Предприятия энергетической сферы, потребители
элеткроэнергии

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Электроэнергетика — важнейшая фундаментальная отрасль,
обеспечивающая нормальную деятельность всех других отраслей
экономики, функционирование социальных структур и необходимые
условия жизни населения. Для решения комплекса проблем
развития промышленности, транспортного обеспечения, экономики
и социальных потребностей людей необходимы
высококвалифицированные кадры, способные использовать
специализированные знания в области энергетики, энергетического
машиностроения и электротехники.

Область профессиональных знаний выпускников этой
специальности включает в себя совокупность технических средств,
способов и методов человеческой деятельности для производства,
передачи, распределения, преобразования, применения
электрической энергии, управления потоками энергии, разработки
и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти
процессы.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ

НАПРАВЛЕНИЕ:
""Электроэнергетика и

электротехника"
13.03.02

приёмная комиссия

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


ОБЪЕКТЫ ПРОФ. ДЕЯТ.

методы анализа и моделирования линейных и нелинейных
электрических цепей постоянного и переменного тока,
будет способен работать над проектами
электроэнергетических и электротехнических систем
и их компонентов;

глубокие знания в сфере электроснабжения
и электротехнических объектов;

навыки по созданию и проверке технического состояния,
и остаточного ресурса оборудования и организации
профилактических осмотров и текущего ремонта,
использованию информационных технологий в своей
предметной области, расчёту схемы и элементов
основного оборудования, вторичных цепей, устройств
защиты и автоматики электроэнергетических объектов.

ПРОФИЛИ подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр

вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
физика или информатика и ИКТ

О программе обучения:

4 года, 6 месяцев (заочно)

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

дискретная математика, 
основы алгоритмизации, 
информационные технологии, вычислительная математика,
теорию принятия решений;
теоретические основы электротехники,
электрические машины,
общая энергетика,
электротехническое и конструкционное материаловедение, 
безопасность жизнедеятельности,
электрические станции и подстанции;
техника высоких напряжений,
электроснабжение, 
теория автоматического управления,
силовая электроника,
электрические и электронные аппараты,
электрический привод.
производственный менеджмент.

электрические станции и подстанции;
электроэнергетические системы и сети;
системы электроснабжения объектов техники и отраслей
хозяйства;
электроэнергетические, электротехнические, электрофизические
и технологические установки высокого напряжения;
устройства автоматического управления и релейной защиты в
электроэнергетике; энергетические установки, электростанции и
комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии; электрические машины, трансформаторы,
электромеханические комплексы и системы, включая их
управление и регулирование;
электрические и электронные аппараты, комплексы и системы
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические
устройства и системы управления потоками энергии;
электрическая изоляция электроэнергетических и
электротехнических устройств, кабельные изделия и провода,
электрические конденсаторы, материалы и системы
электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов;
электрический привод и автоматика механизмов и
технологических комплексов в различных отраслях хозяйства;
электротехнологические установки и процессы, установки и
приборы электронагрева;
различные виды электрического транспорта и средства
обеспечения эффективного функционирования транспортных
систем;
элементы и системы электрического оборудования автомобилей и
тракторов;
судовые автоматизированные электроэнергетические системы,
преобразовательные устройства, электроприводы
энергетических, технологических и вспомогательных установок,
их систем автоматики, контроля и диагностики;

Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
рыбной промышленности

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


