
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов, транспортных сооружений, 
инженерных коммуникаций; содержание, 
ремонт и реконструкция автомобильных 
дорог и аэродромов, разработка 
проектной, проектно-изыскательской и 
проектно-сметной документации; 
производство дорожно-строительных 
материалов и конструкций дорожно-
испытательных лабораториях, 
строительных и проектных организациях, 
на предприятиях дорожной отрасли 
различных организационно-правовых 
форм собственности.



23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте

Профессиональная деятельность 
осуществляется в службе безопасности 
движения, региональных органах 
управления транспортной и 
государственной транспортной 
инспекций, на предприятиях и 
организациях автотранспортного 
комплекса различных форм 
собственности по организации 
перевозок и управлению на 
автомобильном транспорте, 
транспортно-экспедиционных 
службах, региональных системах 
товародвижения и перевозки 
пассажиров.



23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования

Техническая эксплуатация и наладка 
транспортно-технологических машин и 
оборудования; осуществление ремонта 
и технического обслуживания, сервис 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; проведение испытаний 
и определение работоспособности 
эксплуатируемых и ремонтируемых 
дорожных, строительных машин и 
оборудования.



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Выбор узлов и агрегатов автомобиля для 
замены в процессах эксплуатации 
автомобильного транспорта, проведение 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту транспорта; эффективное 
использование материалов 
технологического оборудования 
предприятий; наладка и эксплуатация 
оборудования для технического 
обслуживания и ремонта транспортных 
средств; осуществление технического 
контроля при эксплуатации транспорта и 
оборудования; проведение стандартных и 
сертификационных испытаний; участие в 
обеспечении экологической безопасности.

Относится к ТОП-50, наиболее востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным специальностям  область

ТОП

50



35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

Организация и выполнение работ в сфере 
сельского хозяйства по использованию, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Студенты осваивают 
технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, 
режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники, техническую 
и нормативную документацию, правила и 
нормы охраны труда, требования пожарной 
и экологической безопасности, получают 
права категорий "B" и "C ".

ТОП

50

Относится к ТОП-50, наиболее востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным специальностям



38.02.03 Операция деятельности в 
логистике

Логист – профессия 21 века.
В своей профессиональной 
деятельности логист занимается 
планированием, организацией, 
контролем движения и 
размещения материальных (это 
товарные, финансовые, кадровые) 
и нематериальных 
(информационных, временных, 
сервисных) потоков и ресурсов. 
Основная задача логиста состоит в 
оптимизации ресурсов в 
экономической системе.



23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин             область применения

Выполнение земляных, дорожных и 
строительных работ , обслуживание и 
управление дорожно-строительной техники на 
промышленных, дорожно-строительных 
предприятиях и организациях различных 
организационно-правовых форм 
собственности; организациях автомобильно-
дорожного профиля.
Студенты изучают слесарное дело, 
материаловедение, основы технического 
черчения, электротехнику, основы технической 
механики и гидравлики, правила дорожного 
движения, современные дорожно-
строительные технологии, осваивают 
устройство, техническое обслуживание и 
текущий ремонт дорожных и строительных 
машин. 



23.01.07 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Диагностика технического состояния 
автомобильных двигателей, их 
электронных систем, трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления, 
выявление дефектов кузовов и кабин, их 
окраска. Осуществление технического 
обслуживания автотранспорта, текущего 
ремонта различных типов автомобилей.

Относится к ТОП-50, наиболее востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным профессиям

ТОП

50


