
Филиал ДГТУ в г.Каспийске

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  В  МИР  ЗНАНИЙ И НАУКИ!

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты, имеющие 

большой практический опыт работы и ученые степени и звания. Для обеспечения тесной 

связи с будущей практической деятельностью к учебному процессу привлекаются главные 

специалисты предприятий и организаций РД. 

В филиале реализуются образовательные программы по трем

направлениям подготовки высшего образования, в том числе и приоритетным

направлениям модернизации технологического развития Российской

экономики. За 5 лет мониторинга основных показателей ВУЗов России

филиал ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Каспийске успешно признавался

Министерством образования и науки РФ эффективным.

Филиал располагает всей необходимой учебной, научной и лабораторной

базой. При подготовке специалистов широко используются современные

компьютерные технологии (в филиале функционируют четыре компьютерных

класса, оснащенные компьютерами нового поколения).

Директор  филиала 
к.э.н., Гасанов Мурад

Кадиевич



НАПРАВЛЕНИЯ

 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (профиль "Технология
машиностроение") По завершении учебы присваивается
квалификация «бакалавр». Студенты, успешно
окончившие наш филиал востребованы предприятиями
республики, часто имеют возможность трудоустройства
уже на 3-4 курсе, при этом получают стипендию и
зарплату. Выпускники данного направления необходимы
предприятиям, организациям и учреждениям в области
современных технологий автоматизированного
производства и машиностроениях, производственных
информационных технологий и т.д. Наши выпускники
работают во всех сферах народного хозяйства: газпром,
жилищно-коммунальное хозяйство, горводоканал,
военных частях и МЧС.

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению

Бакалавриат:

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



НАПРАВЛЕНИЯ

23.03.01 «Технология транспортных процессов», готовятся бакалавры по профилю 
«Организация и безопасность дорожного движения». Область профессиональной 
деятельности бакалавра включает: организацию системы взаимоотношений по 
обеспечению безопасности движения на транспорте. Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются: службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, службы безопасности движения 
на предприятиях  транспорта, службы 
государственной транспортной инспекции; 
научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские организации, 
занимающиеся деятельностью в области
организации и безопасности движения.

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

Бакалавриат:



НАПРАВЛЕНИЯ

09.03.04 – Программная инженерия (профиль "Разработка программно-информационных систем». По

направлению Программная инженерия готовятся бакалавры по профилю «Разработка программно-

информационных систем». По завершении учебы присваивается квалификация «бакалавр». Объектами

профессиональной деятельности инженеров по направлению подготовки дипломированного специалиста

"Программная инженерия" являются:

вычислительные машины, комплексы, системы и сети;

автоматизированные системы обработки информации 

и управления; системы автоматизированного 

проектирования; программное обеспечение 

средств вычислительной техники и

автоматизированных систем  

(программы, программные комплексы и системы);

математическое, информационное, техническое,      
эргономическое, организационное и правовое  
обеспечение перечисленных систем.  

Выпускники данного направления имеют широкие возможности трудоустройства в областях науки, отраслях

промышленности, образования, здравоохранения, в сфере управления, бизнеса, правоохранительных органах и

специальных службах, структурах военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских институтах на

должностях руководителей, администраторов и специалистов в области информационных технологий,

информационной безопасности и т.д. Специалисты в области программного обеспечения компьютеров и защиты

информации относятся к категории высокооплачиваемых работников во всех странах мира.

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


