
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

начальник цеха;

механик;

менеджер;

сервисный инженер;

инженер по инновационной технике;

мастер производственного участка/цеха;

заведующий лабораторией диагностики машин и

оборудования;

научный сотрудник конструкторского бюро/

центра.

предприятия пищевой отрасли;

предприятия и организации по обслуживанию и

ремонту технологических машин и оборудования;

конструкторские и научные центры;

фирменные и дилерские центры по продаже

технологического оборудования, запасных частей.

 
Повышение технического уровня и производства
является одной из основных составляющих ускорения
научно-технического прогресса промышленности.
 
Эксплуатация современного ТО обеспечивает рост
производительности, а также эффективность работы
предприятий. Таким образом, ни одно современное
производство не обходится без специалистов,
умеющих управлять технологическими процессами и
оборудованием.
В рамках обучения осуществляется подготовка именно
таких специалистов.

"Технологические
машины и

оборудование"
15.03.02

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

НАПРАВЛЕНИЕ:

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


О КАФЕДРЕ

Кафедра «Технологические

машины и оборудование»:

«Ратимир»
«Технологическое оборудование»
«Южморрыбфлот»
«Дальрыбтехцентр»
«Дальпико-Рыбсервис»,
«Владхлеб»
«Приморский кондитер» и многие другие...

создание конкурентоспособной продукции
машиностроения;
проектирование, расчет, математическое, физическое
и компьютерное моделирование продукции
машиностроения;
эксплуатация технологического оборудования;
техническое оснащение технологических процессов
производства пищевой продукции;
наладка, настройка, регулирование машин и
программных средств;
разработка и ведение технической документации;
организация рабочих мест и их техническое
оснащение.

профили подготовки:

преподаватели: 1 доктор техн. наук, 5 канд.

техн. наук

практика

получаемые профессиональные компетенции

Управление технологическими
процессами и системами пищевых
производств

срок обучения:
4 года (очно)
5 лет (заочно)

будущая квалификация:
бакалавр

основана в 1954 году

Единственная кафедра данного профиля на

дальнем востоке

матервфа МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

лаборатория технологического оборудования;

лаборатория тепло-массообменных процессов;

лаборатория гидромеханических процессов;

научно-исследовательская лаборатория.

Кафедра располагает специализированными

лабораториями:

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

Более 500 предприятия для прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики,
среди которых:

О программе обучения:

матервфаДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

МАГИСТРАТУРА 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»

 АСПИРАНТУРА 
15.06.01 «Машиностроение».

Заведующий кафедрой  - кандидат технических

наук, доцент Ткаченко Татьяна Ивановна

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: 


