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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. 
 

 История факультета 

 Образовательные программы 

 Направления 
 

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) 

o Гражданско-правовой (ГрП) 

o Уголовно-правовой (УгП) 

 38.03.01 Экономика 

o Финансы и кредит (ФК) 

 38.03.06 Торговое дело 

o Коммерция (К) 

 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) 

 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) 

 09.03.02 Информационные системы и технологии 

o Безопасность информационных систем (ИС) 

 23.03.01 Нефтегазовое дело 

o Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов (НД) 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

o Проектирование технических и технологических 

комплексов (ПТК) 

o Оборудование нефтегазопереработки (ОН) 

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. 
Профиль «Гражданско-правовой». Бакалавры гражданско-

правового профиля могут осуществлять деятельность как гражданские 

служащие, муниципальные служащие, а также работать адвокатами, 

нотариусами, юрисконсультами на предприятиях, в организациях 

любого профиля деятельности, в кадровых службах предприятий и др. 

Профиль «Уголовно-правовой» .Бакалавры уголовно-правового 
профиля востребованы в правоохранительных структурах региона 

(органах предварительного расследования, прокуратуры, юстиции, 

наркоконтроля, судов). 

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 38.03.06 Торговое дело 
Профиль «Коммерция». Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает организацию, управление и проектирование 

процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой 

рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 
материально-технического снабжения и сбыта, торгово-

посреднической деятельности. Объектами профессиональной 

деятельности являются товары потребительского и производственного 
назначения, услуги по торговому, логистическому и рекламному 

обслуживанию покупателей, коммерческие, товароведные, торгово-

технологические, маркетинговые, логистические процессы, 
выявляемые и формируемые потребности, средства рекламы, методы и 

средства испытания и контроля качества товаров, материальные 

потоки, логистические цепи и системы. 
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 
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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 

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 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 

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 
Профессиональная деятельность бакалавра по направлению 

«Информационные системы и технологии» (профиль 
«Информационная безопасность систем») 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 

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 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

разработка проектной и нормативно-технической документации, 

изготовление, сборка, наладка, монтаж, эксплуатация и сервисное 
сопровождение машиностроительной продукции для 

нефтегазопереработки, авиа- и судостроения, строительства. 

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. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 МАТЕМАТИКА (Вступительное испытание, проводимое 
ТОГУ самостоятельно или ЕГЭ) для направлений: 38.03.01 Экономика, 

38.03.06 Торговое дело, 08.03.01 Строительство, 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, 23.03.01 Технология 
транспортных процессов, 27.03.02 Управление качеством, 27.03.05 

Инноватика, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 23.03.01 

Нефтегазовое дело, 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (Вступительное испытание, проводимое 
ТОГУ самостоятельно или ЕГЭ) для направления 40.03.01 

Юриспруденция 

 МАТЕМАТИКА (Вступительное испытание, проводимое 
ТОГУ самостоятельно или ЕГЭ) и ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН для 

направления 07.03.02 Дизайн архитектурной среды 
 

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) 

 

 
 
 
 
 
ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ФАКУЛЬТЕТ 
УСКОРЕННОГО 
И 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
 
2015 


