
О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОБЪЕКТЫ ПРОФ. ДЕЯТ.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ

Выпускники данного направления организовывают
работу и управление на транспортном предприятии на
основе знаний нормативной базы, услуг на транспорте,
принципов работы и конструкций  транспортных
средств. Это менеджеры на предприятиях сервиса и
фирменного обслуживания, на СТО и дилерских
центрах, салонах, магазинах по продаже машин,
агрегатов, запасных частей, пунктах, станциях по
заправке и продаже эксплуатационных материалов.
Служащие сертификациионных и лицензионных служб,
проектно-технических и научно-исследовательских
организаций. В большинстве своём наши выпускники
становятся успешными предпринимателями своего
бизнеса.

Область профессиональных знаний выпускников
включает в себя области науки и техники, связанные с
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием
транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и
иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и
элементов

транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их
эксплуатацию, хранение, заправку, техническое
обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных
предприятий и владельцев транспортных средств всех
форм собственности.

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и

комплексов"
23.03.03

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


определение производственной программы по

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим

услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении

оборудования;

участие в разработке и совершенствовании

технологических процессов и документации;

эффективное использование материалов, оборудования,

соответствующих алгоритмов и программ расчетов

параметров технологических процессов;

организация и эффективное осуществление контроля

качества запасных частей, комплектующих изделий и

материалов, производственного контроля

технологических процессов, качества продукции и услуг;

обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе

экологической), хранения, обслуживания, ремонта и

сервиса транспорта и транспортного оборудования,

безопасных условий труда персонала;

организация и осуществление технического контроля при

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования;

проведение стандартных и сертификационных испытаний

материалов, изделий и услуг.

профили подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования
(пищевая и перерабатывающая
промышленность)

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)

ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-технологических
машин и транспортного оборудования, используемого в отраслях народного
хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов;
проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного
оборудования;
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем;
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования;
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и
транспортного оборудования;
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования
различных форм собственности;
организация работы с клиентурой;
надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного
оборудования;
разработка эксплуатационной документации;
организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых
деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного
оборудования

Сервисно-эксплуатационная деятельность

определение производственной программы по техническому обслуживанию,
сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта или
изготовлении оборудования;
участие в разработке и совершенствовании технологических процессов и
документации;
эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;
организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей,
комплектующих изделий и материалов, производственного контроля
технологических процессов, качества продукции и услуг;
обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения,
обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и транспортного оборудования,
безопасных условий труда персонала;
организация и осуществление технического контроля при эксплуатации
транспорта и транспортного оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий
и услуг.

Производственно-технологическая деятельность:

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
профессиональной деятельности;
анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;
создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов
профессиональной деятельности;
разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности;
участие в анализе, синтезе и оптимизации процессов обеспечения качества
испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-
ориентированных методов.

Экспериментально-исследовательская деятельность:

монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта
транспортной техники, участие в авторском и инспекторском надзоре;
монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического
оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных
испытаний транспортных и транспортно-технологических машин различного
назначения.

Монтажно-наладочная деятельность:

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: 


