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Получить высшее образование в сокращенные сроки на договорной основе 

имеют возможность выпускники колледжей и техникумов, имеющие среднее 

профессиональное образование и планирующие поступать на профильные 

направления в ТОГУ. В этом случае учебная программа направления высшего 

образования реализуется с сокращением срока обучения благодаря перезачету и 

переаттестации тех дисциплин, которые изучались ранее в колледже (техникуме) 

и присутствуют в дипломе о среднем профессиональном образовании. В 

зависимости от количества предметов и количества академических часов, 

которые эти предметы изучались абитуриентом, срок обучения по программам с 

сокращением срока составляет 3 года. 

Поступать в ТОГУ по программам с сокращением срока обучения 

абитуриенты могут по результатам вступительных испытаний в форме 

тестирования, которые проводит ТОГУ, если абитуриент продолжает траекторию 

образования, полученного в техникуме, по соответствующему направлению 

высшего образования (например, если абитуриент имеет специальность, 

полученную в техникуме «Технология машиностроения», то он может 

продолжить свое обучение в ТОГУ по направлениям бакалавриета 

«Стандартизация и метрология», «Технологические машины и оборудование», 

«Управление качеством» или «Инноватика»). При этом поступающий в качестве 

результатов по одному или нескольким общеобразовательным предметам может 

представить результаты ЕГЭ. 
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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
10 сентября 1998 г. был образован институт повышения и квалификации и 

переподготовки кадров (ИПКПК) с закреплением за ним следующих 

подразделений: 

- факультет повышения квалификации преподавателей; 

- Хабаровский филиал ИППК при Санкт-Петербургском государственном 

университета; 

- отделение переподготовки специалистов с высшим образование на базе 

среднего и высшего профессионального образования (ускоренная подготовка); 

- региональный опорный центр Морозовского проекта; 

- отделение «ЭКО-Менеджер»; 

- учебно-научный центр «Промышленная безопасность»; 

- региональный центр переподготовки офицеров. 

23.12.1999 г. институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

(ИПКПК) переименован в Дальневосточный институт отраслевых технологий, 

управления, бизнеса и права (ДВИОТУБП). В состав ДВИОТУБП вошли: 

- центр переподготовки военнослужащих и членов их семей; 

- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- внебюджетный заочный факультет ускоренного обучения; 

- центр повышения квалификации специалистов. 

28.09.2010 г. создан Департамент внеуровневых и интегрированных 

образовательных программ (ДВИОП). В ДВИОП входили: 

- заочный факультет; 

- факультет ускоренного и параллельного обучения; 

- центр дистанционных образовательных технологий; 

- факультет переподготовки и повышения квалификации. 

С ноября 2013 года факультет становится самостоятельным структурным 

подразделением. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
На факультете реализуются следующие направления бакалавриата: 

1. Очное обучение (сокращенная программа для выпускников техникумов): 

 40.03.01 Юриспруденция 

o Государственно-правовой (ГП) 

 38.03.01 Экономика 

o Финансы и кредит (ФК) 

 09.03.03 Прикладная информатика 

o Прикладная информатика в экономике (ПИЭ) 

 08.03.01Строительство 

o Промышленное и гражданское строительство (ПГС) 

 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

o Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование (СДМ) 

 23.03.01 Технология транспортных процессов 

o Организация перевозок и управление на транспорте (ОП) 

o Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

(РЭП) 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

o Оборудование нефтегазопереработки (ОНГП) 

 20.03.01 Техносферная безопасность 

o Защита в чрезвычайных ситуациях (ЗЧС) 

 27.03.02 Управление качеством 

o Управление качеством в производственно-технологических 

системах (УК) 

 27.03.05 Инноватика 

o Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование) (УИ) 

 23.03.01 Нефтегазовое дело 

o Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов (НД) 

 09.03.02 Информационные системы и технологии 

o Безопасность информационных систем (ИС) 

2. Очно-заочное обучение (сокращенная программа для выпускников 

техникумов): 

 07.03.02 Дизайн архитектурной среды 

o Проектирование городской среды (ПС) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
Направление 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль «Государственно-правовой». Бакалавры государственно-правового 

профиля после защиты выпускной квалификационной работы могут занимать 

должности государственных гражданских служащих в аппаратах органов 

исполнительной, законодательной и судебной власти, сотрудников 

правоохранительных органов. 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль «Финансы и кредит». Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 

страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. Объектами профессиональной 

деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Направление 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль «Прикладная информатика в экономике». Область 

профессиональной деятельности бакалавров включает системный анализ 

прикладной области экономики, формализация решения прикладных задач в ИС; 

разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; технико-

экономическое обоснование проектных решений; разработка проектов 

автоматизации и информатизации, создание ИС в экономике; реализация 

проектных решений с использованием современных ИКТ и технологий 

программирования; внедрение проектов автоматизации решения прикладных 

задач и создания ИС; управление проектами информатизации предприятий и 

организаций; обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных 

задач; ИС; обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач, сопровождение и эксплуатация ИС. Объектами 

профессиональной деятельности являются информационные процессы, которые 

определяются спецификой области (экономики): ИС в административном 

управлении, в банковском деле, в страховом деле, в налогообложении, в 

бухгалтерском учете и аудите, фондового рынка, в антикризисном управлении, в 

таможенном деле, в оценочной деятельности, в маркетинге и рекламе. 

Направление 08.03.01Строительство 

Профиль «Промышленное и гражданское строительство». Промышленное 

и гражданское строительство – область материального производства, которая 

включает в себя совокупность средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на решение комплексных задач, связанных с 

проектированием, возведением, эксплуатацией и реконструкцией промышленных, 

гражданских, жилых и других объектов. Бакалавр может выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая; производственно-технологическая; научно-

исследовательская. В рамках профиля студенты могут получить одну из двух 

специализаций: 1) исследование и проектирование зданий и сооружений; 2) 

технология и организация строительного производства. 

Направление 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

Профиль «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование». Объектами профессиональной деятельности инженера являются 

строительные, дорожные машины и оборудование. Выпускники являются 

специалистами строительной отрасли. 

Направление 23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профили «Организация перевозок и управление на транспорте» и 

«Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий». 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

государственные организации и предприятия по перевозке грузов и пассажиров; 

транспортные организации и предприятия различных форм собственности; 

службы безопасности движения; транспортно-экспедиционные предприятия и 

организации; региональные органы управления транспортной и государственной 

транспортной инспекции; маркетинговые службы и подразделения по изучению и 

обслуживанию рынка транспортных услуг; региональные системы 

товародвижения и перевозки пассажиров; производственные и сбытовые 

системы; организации и предприятия информационного обеспечения 

производственно-технологических систем. 

Направление 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Профиль «Оборудование нефтегазопереработки». Объекты 

профессиональной деятельности выпускника – нефтехимические, газовые и 

биотехнологические производства. Профессиональная деятельность будущего 

выпускника по данному направлению выражается в следующих навыках: 

 проектирование, конструирование и эксплуатация технологического 

оборудования производств нефтехимической и газовой отраслей; 

 организация рабочих мест, контроль за состоянием оборудования и 

соблюдением техники безопасности. 

Выпускники данного профиля получают теоретическую и практическую 

подготовку для выполнения следующих видов профессиональной деятельности: 
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 производственно-технологическая (организация обслуживания и 

управления технологическими процессами и оборудованием, контроль при 

выполнении и качество выпускаемой продукции, организация рабочих мест, 

охрана окружающей среды предприятий данной отрасли); 

 организационно-управленческая (организация работы персонала и фонда 

оплаты труда, работа с технической документацией, анализ и оценка технических 

затрат) 

 проектно-конструкторская (расчёт, проектирование и внедрение деталей, 

узлов, эффективных технологических процессов и технологий); 

 научно-исследовательская (изучение, использование и внедрение научно-

технической информации по исследуемому объекту технологического процесса). 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». Будущие специалисты по 

получают глубокие знания: по ликвидации последствий воздействия опасностей, 

контролю и прогнозированию; экспертизе безопасности, устойчивости и 

экологичности технологий, технических объектов и проектов; организации и 

проведению спасательных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

проведению обучения рабочих, служащих и руководящих кадров в области 

проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ по защите в 

чрезвычайных ситуациях. 

Направление 27.03.02 Управление качеством 

Профиль «Управление качеством в производственно-технологических 

системах». Управление качеством – это вид деятельности, направленный на 

грамотное внедрение современных идей и методов менеджмента качества на 

предприятиях разных секторов экономики: от авиастроения до пищевой 

промышленности и сферы услуг. Основной задача подготовки бакалавров в этой 

области сочетание технических знаний в области качества и сертификации с 

теоретической подготовкой в сфере менеджмента и с практическими навыками 

управления. Сфера деятельности выпускников: учреждения внутренней и 

внешней торговли; налоговая полиция; таможня; лаборатории и учреждения 

Росстандарта РФ; независимые частные аналитические лаборатории; службы 

оценки и контроля качества; метрологические и сертификационные службы 

управления качеством продукции. 
Направление 27.03.05 Инноватика 

Профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, 

показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)». Направление 

ориентировано на подготовку профессиональных менеджеров по продвижению  

инноваций – нововведений в различных управленческих процессах с целью 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

на всех этапах жизненного цикла инновационных проектов, который охватывает 

этапы маркетинга, автоматизированного проектирования и производства, продаж, 

поставки, эксплуатации и утилизации. Область профессиональной деятельности 

бакалавров – инновационное развитие страны, регионов, территорий, отраслей. 

Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль «Информационная безопасность систем». Профессиональная 

деятельность бакалавра по направлению «Информационные системы и 

технологии» (связана с компьютерными системами сбора, хранения, передачи и 

обработки информации, обеспечения защиты всех видов конфиденциальной 

информации в компьютерных и телекоммуникационных системах в организациях 

и на предприятиях различных направлений деятельности и форм собственности. 

Выпускник может выполнять проектно-конструкторскую, производственно-

управленческую, научно-исследовательскую, эксплуатационную работы. 

Направление 23.03.01 Нефтегазовое дело 

Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов». Нефтегазовое дело – сфера деятельности выпускника, 

занимающая центральное место в одной из наиболее важных отраслей 

промышленности нашей страны. Объектами профессиональной деятельности 

выпускника являются: технология разработки и эксплуатации нефтяных, газовых 

и газоконденсатных месторождений; технические устройства, аппараты и 

средства для извлечения и подготовки продукции скважин; глубокие и 

сверхглубокие скважины, обеспечение всех этапов их строительства с целью 

поиска, разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья; 

системы транспорта углеводородов, магистральные и промысловые 

трубопроводы, насосные и компрессионные станции, газохранилища и 

нефтебазы. 

Направление 07.03.02 Дизайн архитектурной среды 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по проектированию 

городской среды и интерьеров является предметно-пространственная среда, в 

которой живет человек: пространства городов и поселений с включенными в них 

объектами дизайна и ландшафтных комплексов с их оборудованием и природным 

наполнением; интерьеры зданий и сооружений с их оборудованием и отделкой. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 20 ИЮНЯ ПО 16 АВГУСТА 2016 г. 

Вступительные испытания 

Направление 

Профильное 

вступительное 

испытание 

Вступительное 

испытание 

Обязательное 

вступительное 

испытание 

Юриспруденция 
Обществознание 

(Мин. балл - 42) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

История 

(Мин. балл - 32) 

Экономика 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Обществознание 

(Мин. балл - 40) 

Прикладная информатика 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Информатика и ИКТ 

(Мин. балл - 42) 

Строительство 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Технология транспортных 

процессов 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Технологические машины и 

оборудование 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Техносферная 

безопасность 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Управление качеством 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Инноватика 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Нефтегазовое дело 
Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Информационные системы 

и технологии 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Физика 

(Мин. балл - 36) 

Дизайн архитектурной 

среды 

Математика 

(Мин. балл - 27) 

Русский язык 

(Мин. балл - 36) 

Творческое 

испытание 

(Мин. балл - 30) 

Для поступления на очное обучение в сокращенные сроки абитуриенту необходимо: 
1. Оригинал диплома об окончании среднего профессионального учебного заведения. 

2. Оригинал приложения к диплому. 

3. Ксерокопия диплома и приложения. 

4. Ксерокопия паспорта (страница с фото и страница с пропиской). 

5. Договор на обучение в 3-х экземплярах – оформляется в университете. 

6. 2 фотографии 3х4 см (согласно Правилам приема). Дополнительно: 1 фотография 3x4 – для 

оформления экзаменационных листов вступительных испытаний, 1 фотография 3x4 – для 

оформления личного дела 

Перечень документов, предоставляемых для оформления личного дела: 

1. Медицинская справка, форма 086-У (с обязательной отметкой о прививках) 

предоставляется после зачисления до начала занятий 8 сентября 2016 г. 

2. ИНН и паспортные данные Заказчика (одного из родителей) 

3. Копия квитанции об оплате или копия платежного поручения (оплата в кассе 

университета или перечислением через банк). 

4. Приписное свидетельство или военный билет (для юношей) для постановки на воинский 

учет – обязательно! 

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА – 

ВАШЕ ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ! 

 

НАШ АДРЕС 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ 

Управление формирования контингента студентов, ауд. 233ц 

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88 

факс (4212) 74-39-77 

e-mail: abitur@pnu.edu.ru  http://pnu.edu.ru 
 

Факультет ускоренного и параллельного обучения, ауд. 220л, 222л 

тел. (факс) (4212) 72-42-07 

e-mail: fupo@khstu.ru  http://pnu.edu.ru 
 

Проезд: автобусы № 4, 8,11, 15, 21, 23, 47, 49, 77; трамвай № 5, 9 

остановка «Университет» (Северный микрорайон) 
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