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

Ты будешь заниматься земляными, дорожными и строительными 
работами с помощью бульдозера и экскаваторов, уплотнением, 
разравниванием дорог с помощью специализированных машин, 
слесарными работами по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов.

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

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Проверка технического состояния дорожных и строительных машин

Монтаж / демонтаж рабочего оборудования

Разбор узлов и агрегатов дорожно-строительных машин
и тракторов и подготовка их к ремонту

Устранение неисправностей

Управление дорожными и строительными машинами

Установка несложной осветительной арматуры

Выполнение земляных и дорожных работ

МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ

И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Отраслевые тренды

Развитие модульного строительства,
изменение способов создания объектов / 
материалов: развитие 3D-печати
и экопроизводства

Технологические тренды

Использование цифровых копий
стройплощадок с помощью
3D-моделирования, развитие практики 
использования роботов на стройке,
использование дополненной
реальности при проектировании
строительных объектов

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОЛЯ
В ЭКОНОМИКЕ

ГОРОДА

17,4%

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 156
вакансий

61 тыс.₽

82 тыс.₽

97 тыс.₽

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату 

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

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

Работники такого профиля востребованы в организациях, специализирующихся
на строительстве автомобильных и железных дорог, водных каналов, земляных 
дамб, траншей для подземных коммуникаций.

Горизонтальный рост: тракторист, машинист одноковшового экскаватора, 
машинист бульдозера, мастер-наладчик по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка, слесарь-ремонтник, водитель 
автотранспортных средств, контролер технического состояния транспортных 
средств

Вертикальный рост: мастер, прораб, бригадир, руководящие должности
(при наличии высшего образования), открытие собственного дела

Примеры вакансий:

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

ГИБРИДНЫЙ
ГРАФИК

63%

37%

машинист
экскаватора

машинист
катка

машинист
автогрейдера

ЗП 140 тыс. руб.
в месяц

ЗП 70 тыс.  
руб. в месяц

ЗП 100 тыс. руб. 
в месяц

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Физическая сила и выносливость

Высокая острота слуха и зрения, скорость и точность 
сенсомоторных реакций

Умение распределять и быстро переключать внимание

Плюсы

Минусы

Нередко работа в неблагоприятных 
погодных условиях

Сложная в освоении техника 

Востребованная актуальная профессия

Достойный уровень дохода

Универсальность: квалифицированный 
машинист легко может работать
на тракторе, бульдозере, грейдере

ГРАФИК
РАБОТЫ


