
ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Техническая эксплуатация и наладка транспортно-технологических машин 
и оборудования

Надзор за безопасной эксплуатацией машин и оборудования

Контроль и диагностика подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования

Разработка конструкторской и технологической документации 

Отраслевые тренды

Развитие модульного строительства, 
использование экоподхода во всех 
областях строительства 

Технологические тренды

Использование цифровых копий 
стройплощадок с помощью 
3D-моделирования, развитие практики 
использования роботов на стройке

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

35%

ДОЛЯ 
В ЭКОНОМИКЕ 

ГОРОДА

17,4%

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 150
вакансий

61 тыс.₽

82 тыс.₽

100 тыс.₽

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату 

около 61 тыс. руб., а через
5 лет твой доход повысится

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

Выпускники могут работать на предприятиях муниципального и регионального 
дорожного хозяйства, в строительных организациях, на авторемонтных 
предприятиях, в представительствах по производству строительной техники 
и оборудования, на специализированных предприятиях строительного 
и дорожно-строительного комплекса.

Горизонтальный рост: машинист, электрослесарь, механик, техник-конструктор, 
слесарь по обслуживанию и ремонту машин и оборудования

Вертикальный рост: мастер по наладке и испытаниям, мастер 
дорожно-строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, 
начальник производственного участка, руководитель производственного участка 
по ТО и ремонту, менеджер по предпродажной подготовке 
дорожно-строительной техники

Примеры вакансий:

слесарь по ремонту 
дорожных машин

техник-конструктор машинист

ЗП 100 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 85 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 100 тыс. руб. 
в месяц

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Отличное знание устройства и систем различной техники

Техническое мышление

Точный глазомер, концентрация внимания

Осторожность, хладнокровность

Плюсы

Минусы

Нестандартный график работы

Травмоопасная профессия

Физические нагрузки

Широкий спектр возможных мест работы

Работа в развивающейся отрасли

Возможность подработки

Возможность открытия своего дела

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

ГИБРИДНЫЙ 
ГРАФИК 

65%

ГРАФИК
РАБОТЫ

Поздравляем! Ты выбрал интересную и нужную специальность 
в сфере строительства. 

Ты будешь заниматься разработкой конструкторской 
и технологической документации для ремонта, модернизации 
подъемно-транспортных машин и оборудования, 
организационно-управленческой деятельностью.

Сейчас мы расскажем, чему ты научишься, кем и где сможешь 
работать, какие навыки нужны для успешной карьеры 
по специальности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)


