
 

 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО -     23.03.03 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильный сервис 
Форма обучения: очная, очно - заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (очно - заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: физика, математика, русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающего технологии обслуживания и ремонта транспортно-технологических 
машин и комплексов, виды диагностических работ по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных коммуникаций; 

 умеющего разрабатывать технологические процессы технического 
обслуживания и диагностирования на предприятиях транспорта; 
 владеющего способностью организовывать техническое обслуживание, ремонт 
и диагностику транспорта и транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

 отработка практических навыков по диагностике, техническому обслуживанию 
и ремонту транспортно-технологических машин и комплексов в специальных 
лабораториях, оснащенных современным оборудованием; 

 использование авторских разработок преподавателей в учебном процессе; 

 организация учебного процесса построена на выполнение проектных работ на 
основе междисциплинарного подхода под заказы конкретных предприятий 
региона; 

 привлечение к учебному процессу зарубежных ученых и специалистов-практиков. 

 

 кандидаты и доктора наук, специалисты-производственники; 
 ученые, организующие научные школы, участвующие в грантах и 
международных стажировках; 
 Почётные работники высшего профессионального образования РФ, член-
корреспондент Российской инженерной академии, члены Международной 
ассоциации автомобильного и дорожного образования, Почётные профессора 
Университета, учёные Чешского технического университета в Праге. 



 

 

 

 ООО «Северный ветер» 
официальный дилер «Ford», 
«Skoda», «Nissan»; 

 ООО «Агротехсервис»; 

 ООО «Партнер Агро»; 

 ООО «Техмашстром»; 

 ООО «Атлант-М Авто» 
официальный дилер; 

 ООО «Форпост» официальный 
дилер «KIA»; 

 ООО «Бизнес Кар Орел» 
официальный дилер «Toyota»; 

 ООО «Альянс»; 

 ГУП ОО «Дорожная служба»; 

 ПАО «Орелоблтехобслуживание»; 

 ООО «Транссервис» и др.

 

12 специализированных лабораторий, среди которых: 

 Лаборатория силовых агрегатов транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

 Лаборатория электрооборудования транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования; 

 Лаборатория электронных систем транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; 

 Лаборатория устройства и конструкции транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
 Руководители производственных участков транспортных и сервисных 
предприятий; 

 Мастер-приемщик сервисного центра; 

 Менеджер по продаже запасных частей и дополнительного оборудования; 

 Оператор сервисного бюро; 

 Мастер цеха малярно-кузовных работ; 

 Директор розничной сети магазинов по продаже автозапчастей; 

 Администратор дилерского центра. 

 
Ответственный за профориентационную работу 
Института транспорта 
Васильева Виктория Владимировна 
Тел.: 8-960-647-6660 
E-mail: vivaorel57@gmail.com 

Директор 
Института транспорта 
Севостьянов Александр Леонидович 
8(4862) 734360 

 


