
// _

- CEE.r-1*' tDl .1,0r. grr|vge

MI,IHTICTE PCTBO OEPA3 O B A]HVIfl, I,I HAYKI,I PO C C HIZ C K O R @ Eii"AIIHiI
@eaepanrHoe roc)-JapcrBeHHoe 6ro:txerHoe o6pa:oeare,-rbHoe )a{pexrJeHr{e Bbrctrrero

npoQeccnoH€urbHoro o6pa-roe a:n:aff
( IO )KHO - P O C C I4IZ CKT,frI f O C Y AAP C T B E HI{b fiT nO n,TTE XHI{LIE C K T{T

yHHBEPCI4TET (Hnn H\reHH M. U.ll-raroea))

roPfrry (HilH)
.f. flepeaepuit

2015 r.
nporoKon l{s 7

OEPA3OBATEJIbHAfl fIPOf PAMMA

23.04.01 Texnonornr rpaHcroprHbrx rpoqeccoB

Vpoaenr npoSeccuoH€ulbHoro o6pa:onaHnfl, - Bbrcuee o6pa-:oeaHrre - Marr4crparypa

llporpauua axafievu.{ecKofr Marr4crparypbr

O6pa:onarerrbHar rrporpaMMa o6uosreHa
Peuresue yqeHofo coBera IloPflly (Hlll4)
flporoxo:r Ns/J or << V/ >> O,8 2g(7r.

PerueHue yqeHofo coBera IOPflly (HnI4)
flporoxo.t }lb_ or (_) Z0 r.

PeueHue y.reHofo coBera I.OPflly (Hnl4)
flporoxol Ns_ or (_)_ 20_r.

HoeovepxaccK, 2015 r.

^ ^ .fs



Pa^:pa6or.rzxrz o6pa:oBareJrbHofi nporpaMMbr :

3aae4yrorqrzfi ra0e4poft MJICK e-ca_'*. - facanoe E.f.

lexaH M@ -- Eep4uur B.M.

llpe4cranareJrb pa6oro4areJu
Cornaconano:

[uperrop OOO <lopTexCzrHal>>

CornacosaHo:
llpopexrop uo O[

Ha.ranrHzx YMy

I

KoHoB E.M.

Kpae.reuxo X.B.

ypaAoB A.VI.



 3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«23.04.01 Технология транспортных процессов» 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «магистр». 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
(в соответствии с п. 4.3 федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 23.04.01 «Технология 
транспортных процессов» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г., 
№301): 
– расчетно-проектная; 
– производственно-технологическая; 
– экспериментально-исследовательская (основной); 
– организационно-управленческая. 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
23.04.01 «Технология транспортных процессов» (уровень магистратуры), ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 
года №301. 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого по-
тенциала 

ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приорите-
ты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ПК-1 способность использовать методы инженерных расчетов при принятии инже-
нерных и управленческих решений 

ПК-2 
способность к разработке организационно-технической, нормативно-
технической и методической документации исходя из особенностей функцио-
нирования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 
способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологиче-
ских, эстетических, экологических и экономических требований 

ПК-4 

готовность использовать перспективные технологии при разработке техноло-
гических процессов функционирования объектов профессиональной деятель-
ности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 
транспортных предприятий и транспортных средств 

ПК-5 

готовность к разработке проектной и технологической документации по разра-
ботке новых и модернизация существующих транспортно-технологических 
систем и разработка проектной документации по реорганизации производства, 
с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использова-
нием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
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комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПК-6 

способность использовать на практике знание требований рыночной конъюнк-
туры и современных достижений науки и техники, при разработке мер по усо-
вершенствованию систем управления на транспорте, направленных на органи-
зацию и эффективное осуществление различных транспортно-технологических 
схем доставки грузов и пассажиров 

ПК-7 

готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 
опыт при разработке и реализации производственных программ, направленных 
на достижение наибольшей эффективности транспортного производства и ка-
чества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов 
в области перевозки грузов и пассажиров 

ПК-8 
способность к проведению технологических расчетов транспортного предпри-
ятия с целью определения потребности в производственных ресурсах с целью 
их эффективного использования 

ПК-9 

способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 
предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проек-
тов и программ совершенствования функционирования производства и модер-
низация предприятий транспортного комплекса на базе эффективного исполь-
зования имеющихся материальных, финансовых и людских ресурсов 

ПК-10 
готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в 
том числе экологической), хранению и обслуживанию транспортной техники, 
создание безопасных условий труда 

ПК-11 способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях 
транспортного комплекса 

ПК-12 
способность оценивать экономическую эффективность эксплуатации исполь-
зуемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повыше-
нию ее эксплуатационных характеристик 

ПК-13 способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 
расход материалов, топлива и электроэнергии 

ПК-14 
способность обосновывать выбор маршрутных схем с использованием алго-
ритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транс-
портного процесса 

ПК-15 
способность использовать и применять на практике знание рациональных 
процессов обработки транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, 
автотранспорта) 

ПК-16 готовность к разработке эффективных схем организации движения транспорт-
ных средств для обеспечения безопасности движения в различных условиях 

ПК-17 

способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 
профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения 
прикладных задач 

ПК-18 

способность применять современные теоретические и экспериментальные ме-
тоды для разработки физических, математических и экономико-
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 

ПК-19 
способность применять современные методы и средства технического, инфор-
мационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач 
относящихся к области профессиональной деятельности 

ПК-20 
способность к организации и проведению теоретических и экспериментальных 
исследований и компьютерного моделирования с использованием современ-
ных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

ПК-21 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 
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исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекоменда-
ции по совершенствованию технологических процессов транспортного произ-
водства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и 
разработок, готовить научные публикации и заявки на изобретения 

ПК-22 

способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-
ную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материа-
лы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

ПК23 

готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 
поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в 
условиях спектра мнений, определять структуру различных служб транспорт-
ного предприятия 

ПК-24 

готовность применять аналитические и численные методы решения постав-
ленных организационно-управленческих задач, способностью использовать 
программно-целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат 
и результатов деятельности 

ПК-25 

готовность использовать знание организационной структуры, методов управ-
ления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 
применительно к конкретным видам производственной деятельности транс-
портного предприятия 

ПК-26 

способность разрабатывать планы и программы организационно-
управленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять 
технико-экономическое обоснование инновационных проектов, оценивать ин-
новационные и технологические риски при внедрении новых технологий 
транспортного обслуживания, организовывать повышение квалификации со-
трудников подразделений в области инновационной деятельности 

ПК-27 

способность изучать и анализировать необходимую управленческую информа-
цию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 
систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами 
освоения новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эф-
фективности использования производственных ресурсов 

ПК-28 
способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным пред-
приятием (организацией) 

ПК-29 

готовность к использованию основ законодательства, включая сертификацию 
и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала примени-
тельно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасности 
движения, условия труда, вопросы экологии 

ПК-30 

способность к проведению технологических расчетов связанных с функциони-
рованием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-
водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных 
частях 

ПК-31 

способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 
безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пасса-
жиров, систем безопасной эксплуатации транспортных средств обеспечения 
конструктивной и дорожной безопасности и знание методов оценки транс-
портно-эксплуатационных качеств путей сообщения 

 
Дополнительные компетенции не установлены. 
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Матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 
Б1.Б.01 

Современные проблемы 
транспортной науки, тех-
ники и технологии 

ОК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-16; ПК-26; ПК-
31 

 
Б1.Б.02 История и методология 

транспортной науки ОК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-25; ПК-29 

 Б1.Б.03 Интеллектуальная собст-
венность ОК-3; ПК-2; ПК-9; ПК-18; ПК-21; ПК-22 

 Б1.Б.04 Основы научных исследо-
ваний ОПК-1; ОПК-2; ПК-17 

 

Б1.Б.05 

Аналитические и числен-
ные методы в планирова-
нии экспериментов в ин-
женерном анализе 

ПК-1; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-20; ПК-24 

 
Б1.Б.06 

Компьютерные техноло-
гии в науке, производстве 
и образовании 

ОПК-3; ПК-5; ПК-14; ПК-16; ПК-27 

 Б1.Б.07 Научные проблемы эко-
номики транспорта ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-23; ПК-28; ПК-30 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-27; ПК-29; ПК-31 

 
Б1.В.01 

Транспортно-
экспедиторский бизнес. 
Организация и управление 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11 

 Б1.В.02 Интеллектуальные систе-
мы на транспорте ПК-5; ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.03 Инновационные техноло-
гии на транспорте ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.04 Альтернативные виды 
топлива ПК-8; ПК-13 

 
Б1.В.05 

Теория эксплуатационных 
свойств автотранспортных 
средств 

ПК-1; ПК-2; ПК-12 

 
Б1.В.06 

Основы проектирования 
схем организации дорож-
ного движения 

ПК-4; ПК-16; ПК-31 

 Б1.В.07 Дорожно-транспортный 
комплекс России ПК-6; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 ПК-10; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Оценка экологической 
безопасности организации 
дорожного движения 

ПК-10; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.01.02 Современная инфраструк-
тура транспорта ПК-4; ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 ПК-16; ПК-25; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.02.01 Управление дорожным 
движением ПК-16; ПК-25; ПК-31 



 7 
 

Б1.В.ДВ.02.02 
Государственное управле-
ние по обеспечению безо-
пасности движения 

ПК-16; ПК-25; ПК-29; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 ПК-10; ПК-11; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.03.01 Оценка технического со-
стояния транспорта ПК-10; ПК-11; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.03.02 Теория удара и трасологии ПК-17; ПК-18 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 ПК-18; ПК-19; ПК-29 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Основы экспертизы до-
рожно-транспортных про-
исшествий 

ПК-18; ПК-19; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.04.02 Следственный экспери-
мент на транспорте ПК-19; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 ПК-6; ПК-7; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Информационные техно-
логии на пассажирском 
транспорте 

ПК-6; ПК-7; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Информационные техно-
логии на грузовом транс-
порте 

ПК-6; ПК-7; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 ОК-1; ОК-2; ПК-22 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Социально-
психологические техноло-
гии инклюзивного образо-
вания 

ОК-1; ОК-2; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.06.02 Основы деловых комму-
никаций и этикета ОК-1; ОК-2; ПК-23 

 
Б1.В.ДВ.06.03 

Деловой иностранный 
язык в сфере транспорт-
ной логистики 

ОПК-3; ПК-17 

Б2 
Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 
ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25; ПК-29; 
ПК-30; ПК-31 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 
ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25; ПК-29; 
ПК-30; ПК-31 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков) 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ПК-17 

 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика 
(практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности (в 
том числе технологиче-
ская практика, педагоги-
ческая практика)) 

ПК-4; ПК-5; ПК-8 

 

Б2.В.03(П) 

Педагогическая практика 
(практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности (в 
том числе технологиче-
ская практика, педагоги-
ческая практика)) 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-17 

 
Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

(преддипломная практика) ПК-24; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31 
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Б2.В.05(П) 

Научно-исследовательская 
работа (практика по полу-
чению профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
(в том числе технологиче-
ская практика, педагоги-
ческая практика)) 

ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21 

 

Б2.В.06(П) 

Научно-исследовательская 
работа в семестре (научно-
исследовательский семи-
нар) (практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
(в том числе технологиче-
ская практика, педагоги-
ческая практика)) 

ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация ПК-3; ПК-16; ПК-20; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-31 

 Б3.Б Базовая часть ПК-3; ПК-16; ПК-20; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-31 
 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая 
аттестация–защита выпу-
скной квалификационной 
работы, включая подго-
товку к защите и процеду-
ру защиты 

ПК-3; ПК-16; ПК-20; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-31 

ФТД Факультативы ПК-3; ПК-17 
 ФТД.В Вариативная часть ПК-3; ПК-17 
 

ФТД.В.01 
Английский язык в про-
фессиональной коммуни-
кации 

ПК-17 

 ФТД.В.02 Менеджмент инноваций ПК-3 

 
 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 
 
 В соответствии с п.7.2 федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.04.01 «Техноло-
гия транспортных процессов» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 года №301, реализация 
образовательных программ магистратуры должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих требований: 
- реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового дого-
вора; 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-
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ков, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 70 
процентов; 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов для 
программ академической магистратуры; 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 
должна быть не менее 5 процентов для программ академической магистратуры; 
- общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-
ленной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по на-
правлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-
ных конференциях.  
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