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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и 

их сервисным обслуживанием.  

Объектом профессиональной деятельности выпускника является: 

 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 транспортнотехнологических 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:  
 экспериментально-исследовательская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

Цель ОПОП 
В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих 

личностных качеств:  целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, повышение их общей культуры.  
В области обучения целями ОПОП являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных 

стандартов в соответствующих областях деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности; 

 получение высшего профессионального профилированного образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить  разработки и исследования, направленные на 

обеспечение безопасной эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

 обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 
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