
Квалификация выпускника: Бакалавр 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает транспортное, строительное, сельскохозяйственное и 
специальное машиностроение, а также эксплуатацию техники.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
задачи, которые готов решать специалист: 

 

научно-исследовательская: 

• участие в составе коллектива исполнителей в выполнении теоретических и 
экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, 
их технологического оборудования и создания комплексов на их базе; 

проектно-конструкторская: 

• участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторско-
технической документации новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

• участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических 
условий на проектирование и технических описаний наземных 
транспортно-технологических машин; 

производственно-технологическая: 

• участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

• участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки 
основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин; 

Наземные транспортно-технологические комплексы  



Наземные транспортно-технологические комплексы  
 

организационно-управленческая: 

• участие в составе коллектива исполнителей в организации технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 

• подготовка исходных данных для составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций 
и другой технической документации; 

• участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных мероприятий по ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

Трудоустройство:  

Автомеханик | Инженер по транспорту | Инженер-конструктор | Инженер-механик | Машиностроитель | Технолог 
машиностроительного производства 

  

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

 



Наземные транспортно-технологические комплексы  
Квалификация выпускника: Магистр 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает транспортное, 
строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатацию техники, высшее образование и среднее 
профессиональное образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
научно-исследовательская: 
• анализ состояния и динамики развития наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 
• планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 
оборудования и создания комплексов на их базе; 

проектно-конструкторская: 
• формулирование целей проекта, критериев и способов достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач при производстве и модернизации наземных транспортно-технологических 
машин их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

• разработка вариантов решения проблемы производства и модернизации наземных транспортно-технологических машин, 
анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 
многокритериальности и неопределенности; 

• создание прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем наземных транспортно-технологических машин; 
• разработка, с использованием информационных технологий, проектной документации для производства наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 
• разработка технических условий на проектирование и технических описаний наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования; 
• выбор критериев оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности, и конкурентоспособности; 
• проведение лабораторных, стендовых, полигонных, полевых и эксплуатационных испытаний узлов и агрегатов 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и транспортно-технологических машин в целом; 



Наземные транспортно-технологические комплексы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

производственно-технологическая: 
• участие в разработке технической документации для изготовления, модернизации и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 
• контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 
• проведение испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
• поверка основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 
организационно-управленческая: 
• участие в организации процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов; 
• участие в организации технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
• составление планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 
• обучение производственного и обслуживающего персонала; 
• разработка мер по повышению эффективности использования оборудования; 
• разработка и организация мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 


