
Пензенский государственный 

университет 

 

Кафедра «Транспортные машины» 

                    Осуществляет обучение по 4 

образовательным программам: 

 

1). 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение» 
(бакалавриат – 4 года обучение); 

2). 23.03.01 – «Технология транспортных процессов» 
(бакалавриат – 4 года обучение); 

3). 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические 
средства» (специалитет – 5 лет обучения); 

4). 23.04.02 - «Наземные транспортно-технологические 
коплексы» (магистратура – 5 лет обучения). 



13.03.03 – «Энергетическое машиностроение» 



13.03.03 – «Энергетическое машиностроение» 

Кем работать? 

Выпускники (бакалавры) данного направления, работающие на заводах, 

занимаются конструированием и проектированием энергетических 

машин и установок, а также отладкой производственных технологических 

процессов. На предприятиях эксплуатирующих энергетические машины и 

установки (двигатели, паровые и газовые турбины, вентиляторы, 

насосы, компрессорные и холодильные машины, теплообменные 

аппараты, котлы, ядерные реакторы и пр.) они могут отвечать за монтаж, 

наладку, эксплуатацию, ремонт и сервисное обслуживание.  

 

Перспективы! 

Энергетика — одна из самых динамично развивающихся отраслей. 

Соответственно востребованы и специалисты по энергетическому 

машиностроению. Они могут работать как на заводах и предприятиях, в 

качестве наладчиков оборудования, техников и инженеров, так и в 

компаниях, основная деятельность которых связана с эксплуатацией 

энергетических машин. Средняя заработная плата в отрасли — 30–35 

тысяч рублей для начинающего спеца, 50–70 — для опытного 

профессионала. 



23.03.01 – «Технология транспортных процессов» 



23.03.01 – «Технология транспортных процессов» 

Кем работать? 

Выпускник (бакалавр) может работать во многих предприятиях 

транспорта, торговли, снабжения и других предприятий в качестве 

логиста, диспетчера службы эксплуатации, экспедитором, специалистом 

по безопасности движения и организации дорожного движения, 

специалистом по организации грузовых и пассажирских перевозок, 

страховщиком, автооценщиком,  экспертом в области расследования и 

экспертизы ДТП, аварийным комиссаром, в транспортной инспекции, в 

ГИБДД (после получения юридического образования). 

 

Перспективы! 

На рынке труда востребованным и высокооплачиваемым направлением 

является трудоустройство в отдел закупок и логистики. Специалисты 

данного направления востребованы в различных транспортных 

структурах, в логистических и торговых компаниях, автобусном парке, 

службе такси. Средняя заработная плата в отрасли — от 20–25 тысяч 

рублей для начинающих и 30 – 40 тысяч, а иногда и больше для 

профессионалов.  



23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические 
средства» 



23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические 
средства» 

Кем работать? 

Выпускники (инженеры) направления работают на предприятиях 

транспортного, строительного, сельскохозяйственного и специального 

машиностроения. В их задачу входит  проектирование и конструирование 

новых транспортных средств, поиск новых технических решений в 

создании машин многоцелевого использования, экспериментальные 

исследования опытных образцов и подготовка технической документации 

для производства наземных транспортных средств. На предприятиях 

эксплуатирующих машины - в автосервисных и транспортных 

предприятиях; в ЖКХ; в МЧС; в сельском хозяйстве и строительстве они 

занимаются техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и сервисом 

транспортных средств.  

Перспективы! 

На рынке труда востребованы выпускники всех специализаций данной 

специальности, но особенно специалисты по автомобилям и траторам. 

Бурное развитие транспорта диктует постоянно возрастающий спрос на 

грамотных сотрудников. Средняя заработная плата специалистов данного 

направления 30–60 тысяч рублей. Начинающий может рассчитывать на 

компенсацию в размере 20–30 тысяч в месяц. 



Динамика проходных баллов на специальности и 
направления кафедры 
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23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства 


