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Направление подготовки бакалавров 

 
23.04.01 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
квалификация (степень) «БАКАЛАВР» 

профиль: 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

форма обучения – очная 
срок обучения – 4 года 

 
форма обучения – заочная 
срок обучения – 4 года 

 
Область профессиональной деятельности 
выпускников включает в себя области науки и 
техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом 
и сервисным обслуживанием транспортных и 
транспортно-технологических машин раз-
личного назначения. 
Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров являются: транспортные и 
технологические машины, предприятия и ор-
ганизации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслужива-
ние, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 
Виды профессиональной деятельности: рас-
четно-проектная; производственно-технологи-
ческая; экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая; монтажно-
наладочная; сервисно-эксплуатационная.  

 
Перечень вступительных испытаний: 

Русский язык 
Математика 
Физика 
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