
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 
Профильность образования обеспечивается изучением следующих дисциплин:
*           Подготовка рефмашиниста
*           Механика жидкости и газа
*           Теоретич-кие основы холодильной техники
*           Основы теории кондиционир-ния воздуха
*           Низкотемпературные машины
*           Автоматизация холодильных установок
*           Компьютерная тренажерная подготовка
*           Теория и расчет криогенных систем
*           Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок
*           Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха
*           Автоматизированное проектирование холодильной техники
*           Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное
жизнеобеспечение
*           Вентиляция и кондиционирование воздуха
*           Гидромеханика
*           Теплотехника
*           Криовакуумная техника
*           Математические методы моделирования физических процессов

морские компании;
предприятия пищевой промышленности;
предприятия и организации по обслуживанию и ремонту
холодильного оборудования, климатехники и
теплонасосного оборудования;
конструкторские, проектные  и научные центры;
 фирменные и дилерские центры по продаже
холодильного оборудования, запасных частей,
оборудования климатехники и вентиляции, тепловых
насосов и их запасных частей. "Холодильная,

криогенная 
техника и системы

жизнеобеспечения"
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механик-наставник механико-судовых служб;
групповой механик;
старший рефмеханик;
начальник компрессорного цеха;
начальник службы по обслуживанию систем кондиционирования воздуха и
теплонасосного оборудования;
машинист холодильных установок;
менеджер, консультант по климатическому оборудованию;
сервисный инженер;
инженер по инновационной технике;
мастер производственного участка/цеха;
инженер-проектировщик;
инженер-конструктор.

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 «Холодильная техника,

кондиционирование и

теплотехника»:

«Дальрефтранс», «РБЗ Большекаменский»,
«Владморрыбпорт», «ВРК», «Росхолод-ДВ»,
«Дальпико-Рыбсервис», «Мир кондиционеров
и инженерные системы», «Востокрефсервис»,
«ПБТФ», «Ратимир», «Пивоиндустрия
Приморья», «ГМК Артемовский»,
 «Мясокомбинат Находкинский» и другие

эксплуатация, ремонт и монтаж холодильного
оборудования,  криогенной техники и систем
жизнеобеспечения;
организация работы бригад рабочих групп  в 
производственных подразделениях, занимающихся
эксплуатацией и  проектированием холодильной,
криогенной техники и систем жизнеобеспечения;
 теоретические и расчетно-экспериментальные
работы с элементами научных исследований,
применение информационных технологий,
управление проектами.

профили подготовки:

практика

получаемые профессиональные компетенции

Холодильная техника и технологии
Климатехника и системы
жизнеобеспечения

срок обучения:
4 года (очно)

5 лет (заочно)

будущая квалификация:

бакалавроснована в 2000 году

единственная  кафедра на дальнем востоке,

осуществляющая подготовку по данной

специальности

матервфа МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Кафедра располагает специализированными
лабораториями:
Компьютерный тренажер холодильных установок,
судовых холодильных установок
Лаборатория современного холодильного оборудования
Лаборатория автоматизации холодильных установок
Лаборатория холодильных машин
Лаборатория кондиционирования
Лаборатория холодильных установок
Лаборатория монтажа и ремонта холодильного
оборудования
Лаборатория теплотехники
Лаборатория гидравлики
Лаборатория технической термодинамики.

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:

На 2 курсе студенты оформляют удостоверение
личности моряка и имеют возможность пройти
плавательную практику на паруснике «Паллада» с
заходом в порты стран АТР.

Во время плавательной практики студенты
начинают набирать плавательный ценз (12
месяцев), необходимый им для получения
рабочего диплома (для работы на судах).

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: 


