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Для удовлетворения потребностей населения и
экономики республики в качественном, экономичном и
безопасном транспортном обслуживании был создан
транспортный факультет.
Главной задачей факультета является подготовка
высококвалифицированных кадров для автомобильного
транспорта, дорожно-мостового строительства, в том
числе воспитание и развитие социально-активной
личности будущего специалиста.

Подготовку специалистов на факультете ведут высококвалифицированные
преподаватели, доктора технических наук, профессора, доценты ДГТУ,
заслуженные деятели науки и техники РД, ведущие специалисты УГИБДД
МВД по РД, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД, ООО
«Институт проектирования транспортных сооружений «Транспроект», ФКУ
Упрдор «Каспий» и ОАО «Российские железные дороги» филиала «СКЖД»
Махачкалинского территориального управления.



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 

«Автомобильные дороги» (4 года). Область профессиональной 
деятельности бакалавра включает: инженерные изыскания, 
возведение, проектирование, эксплуатация, оценка и 
реконструкция автомобильных дорог. 

 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 
подготовки «Организация и безопасность движения» (4 года).
Область профессиональной деятельности бакалавра включает 
организацию системы взаимоотношений по обеспечению 
безопасности движения на транспорте. 

 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов», профиль подготовки «Автомобильный сервис» 
(4 года). Область профессиональной деятельности бакалавра 
включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов.

ЕГЭ – русский язык, математика (профильный уровень), физика Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике



НАПРАВЛЕНИЯ

Специалитет:
 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей», специализации «Строительство 
магистральных железных дорог» и «Мосты» (5 лет).
Область профессиональной деятельности специалистов 
включает: изыскания, проектирование, строительство, 
эксплуатация и реконструкция железных дорог и  мостов. 

 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», специализация 
«Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта» (5 лет). Область профессиональной деятельности 
специалистов включает: организацию, планирование и 
управление технической и коммерческой эксплуатацией 
железнодорожного транспорта; организацию рационального 
взаимодействия видов транспорта на основе правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике



НАПРАВЛЕНИЯ

Магистратура:
 08.04.01 «Строительство», магистерская программа  

«Проектирование, строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог» (2 года). Областями и объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются: 
инженерное обеспечение и оборудование транспортной 
инфраструктуры; проведение научных исследований и 
образовательной деятельности; объекты транспортной 
инфраструктуры.

 23.04.01 «Технология транспортных процессов», 
магистерская программа «Организация и безопасность 
дорожного движения» (2 года). Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: службы безопасности 
движения государственных и частных автотранспортных 
предприятий; службы государственной транспортной 
инспекции; научно-исследовательские и проектно-
конструкторские организации, занимающиеся деятельностью 
в области организации и безопасности движения.

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению


