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Обучение: 
Это направление для тех, кто хочет изобретать и конструировать новые машины и приводы, манипуляторы и роботы,  
интересуется наладкой и эксплуатацией машин. Студенты знакомятся с основами построения, конструирования и эксплуатации   
широкого круга машин и оборудования, применяемого для комплексной механизации и автоматизации во всех отраслях. 

 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: реализации программ проф.обучения персонала; научных исследований в области транспорта, строительства); 
• Сельское хозяйство (в сферах: организации эксплуатации транспортно-технологических комплексов (ТТК); разработки мер по повышению 
эффективности использования транспортно-технологических комплексов; производства, модернизации, ремонта и утилизации наземных транспортно-
технологических машин); 
• Лесное хозяйство, охота (в сферах: организации эксплуатации ТТК; разработки мер по повышению эффективности использования ТТК; производства, 
модернизации, ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических машин); 
• Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: организации эксплуатации ТТК; разработки мер по повышению эффективности 
использования ТТК; производства, модернизации, ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических машин); 
• Транспорт (в сферах: организации эксплуатации ТТК; разработки мер по повышению эффективности использования ТТК); 
• Производство машин и оборудования (в сферах: проектирования изделий машиностроения; технологии производства изделий машиностроения); 
• Автомобилестроение (в сферах: проектирования и конструирования автотранспортных средств; подготовки производства автотранспортных средств; 
испытаний и исследований автотранспортных средств; исследований автомобильного рынка); 
• Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и прочие) (в сфере организации продаж и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортно-технологических машин); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: совершенствования конструкции и методов использования 
специального оборудования; исследования процессов изменения технического состояния механических систем). 

 
Трудоустройство:  
Выпускники работают в области сервиса и эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, роботов и манипуляторов для различных 
технологических процессов в горной, металлургической и строительной промышленностях, на морском и речном транспорте, в сельском хозяйстве и т.п. 
 
Специалист в области обеспечения строительного производства строительными машинами и механизмами | Специалист в области производственно-
технического и технологического обеспечения строительного производства | Руководитель строительной организации | Специалист по проектированию 
технологических комплексов механосборочных производств | Специалист по мехатронике в автомобилестроении | Специалист по сборке агрегатов и 
автомобиля | Конструктор в автомобилестроении | Специалист по продажам в автомобилестроении | Специалист по исследованию и анализу рынка 
автомобилестроения | Технолог в автомобилестроении | Специалист по испытаниям и исследованиям в автомобилестроении | Специалист по качеству 
продукции | Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 
техническом осмотре | *Из Приложения к ФГОС 
 
| Инженер по транспорту | Инженер-конструктор | Инженер-механик | Машиностроитель | Технолог машиностроительного производства |  и др. 
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