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Направления и специальность подготовки на 

автодорожном факультете 

Бакалавриат 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

транспортные и технологические машины, предприятие и 

организации,  проводящие их эксплуатацию, заправку, хранение, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис а так же материально-

техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности   

 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

организации и предприятия транспорта занятые перевозкой 

пассажиров, грузов и багажа; службы логистики производственных и 

торговых организаций; организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем.    

 

 

08.03.01 Строительство 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог; 

текущее содержание, ремонт и реконструкция транспортных 

сооружений; производство дорожно-строительных материалов, 

изготовление дорожных конструкций; гражданские, жилищные, 

гидротехнические здания и сооружения; строительные материалы, 

изделия и конструкции; системы теплогазоснабжения, вентиляции и 

водоснабжения. 

Специалитет 

Специальность  23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства 

 

Специализация: Автомобили 

и тракторы 
 

Область профессиональной деятельности  специалистов включает: 

- транспортное, специальное машиностроение, эксплуатацию 

автотракторной техники, ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей и тракторов 

- организации, осуществляющие предоставления услуг по 

обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов; 

- фирменные и дилерские центры, салоны, магазины по продаже 

автотракторной техники, агрегатов и запасных частей. 

Магистратура 

по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

(программа «Техническая 

эксплуатация транспорта и 

автосервис») 
 

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 формсобственности. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФГБОУ ВО РГАТУосуществляет прием документов на 2019/20 учебный год  

с 20 ИЮНЯ 2019 ГОДАпо адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 (1 этаж) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: 9.00 – 18.00 (без перерыва на обед) СУББОТА: 9.00 – 14.00 (без перерыва) 

Телефоны приемной комиссии:8 (4912) 35-10-56 Е-mail: priem@rgatu.ru 
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