
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
 

Направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» - это профессиональные знания в области науки 

и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

 

Программа подготовки является универсальной и позволяет подготовить 

специалистов в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных наук; получить высшее 

профессиональное профилированное образование, позволяющее 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; подготовить выпускника к работе на крупных транспортно-

технологических предприятиях. 

 

Результат достижения целей обучения – подготовка магистра, 

полностью соответствующего квалификационным требованиям 

современного специалиста, а именно: 

✓ глубокие знания и широкий кругозор в транспортной отрасли, 

транспортно-технологических комплексов и производства различных 

конструкций автомобиля; 

✓ владение в сфере профессиональной деятельности компьютерными 

технологиями; 

✓ умение выполнять функции управленческого цикла (формулирование 

задач, разработка прогнозов и планов, принятие верных решений в 

создающихся ситуациях и их реализация, контроль и анализ 

результатов); 

✓ знание системы задач в сфере производства конструкций автомобиля. 

 

Направления научных исследований: 

✓ исследование устойчивости движения транспортных средств; 

✓ исследование безопасности движения транспортных средств 

относительно конструкции автомобиля; 

✓ повышение безотказной работы транспортных средств путем 

увеличения ресурса функционирования поверхностного слоя деталей; 

✓ рекуперация энергии; 

✓ вибродиагностика двигателей внутреннего сгорания; 

✓ исследование устойчивости и маневренности движения автопоездов; 

✓ повышение качества диагностики автомобилей как в целом, так и его 

узлов и агрегатов по отдельности; 

✓ интеллектуальные транспортные системы. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

✓ системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и 

технического сервиса транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов;  

✓ предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, 

заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное 

обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения;  

✓ программы, организационно-технические и технологические процессы 

испытаний и сервисного обслуживания транспортных и транспортно- 
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов;  

✓ системы материально-технического обеспечения эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм 

собственности. 

 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  
✓ расчётно-проектная; 

✓ производственно-технологическая;  
✓ экспериментально-исследовательская; 

✓ организационно-управленческая;  
✓ сервисно-эксплуатационная. 

 

Наши выпускники способны обеспечивать технологические процессы 

непосредственно на автотранспортных объектах, обеспечивать 

финансово-экономическую деятельность и управлять транспортно-

технологическими машинами и комплексами в целом. Они так же готовы 

к научно-исследовательской и преподавательской деятельности.  

 

Трудоустройство выпускника. Большинство выпускников являются 

востребованными специалистами в силу актуальности направлений 

подготовки, качественной и практико-ориентированной организации 

профильного образования, что дает возможность после окончания 

обучения занимать должности специалистов, менеджеров, руководителей: 

✓ на предприятиях по обслуживанию и ремонту транспортных и 

технологических машин и оборудования; 

✓ в фирменных и дилерских автомобильных центрах; 

✓ в салонах и магазинах по продаже автомобилей, агрегатов, запасных 

частей; 

✓ в пунктах, станциях по заправке и продаже эксплуатационных 

материалов; 

✓ в выставочных комплексах, научных и конструкторских центрах 

автомобильной направленности; 

✓ в организациях, осуществляющих контроль за техническим состоянием 

автотранспорта согласно действующего законодательства ДНР; 

✓ в конструкторских и научных центрах; 

✓ в транспортной инспекция и в ГАИ ДНР. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы. 

На обучение принимаются лица, имеющие базовое высшее образование 

уровня «бакалавр» по соответствующему направлению подготовки или 

«специалист» по соответствующей специальности. 

 

Выпускающая кафедра. 

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей»: 

г. Донецк, пр. Дзержинского, 7, 

Учебный корпус №1, ауд.168. 
http://dat-dn.ru 

e-mail: tea@dat-dn.ru 

тел. 071-478-01-02; 062-345-43-37

http://dat-dn.ru/
mailto:tea@dat-dn.ru

