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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа магистратуры «Организация и безопас-

ность дорожного движения», реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский государст-

венный технический университет» по направлению подготовки 23.04.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» разработана и утверждена университетом с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательно-

го стандарта по соответствующему направлению магистерской подготовки (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной про-

граммы.  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-

гие оговоренные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы. 

Нормативную правовую базу разработки магистерской программы составляют: 

 Нормативную правовую базу разработки ООП специальности составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступленные в силу 

с 31.03.2015г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013г. №1367 (ред. От 15.01.2015г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегист. в Минюсте России от 

24.02.2014г. №31402); 



 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015г. №1383 «Об утверждении По-

ложения о практики обучающихся, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по соответст-

вующему направлению подготовки магистров высшего образования (маги-

стратура) утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от «30» марта  2015 г. № 301 (Приложение 1); 

 Дополнение к ФГОС ВО по направлению 23.04.01«Технология транспорт-

ных процессов» с дисциплинами вариативной части с учетом программы 

подготовки и с представлением трудоемкости в зачетных единицах и в ча-

сах, перечня дисциплин для разработки программ (Приложение 2); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универси-

тет». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

Цель (миссия) основной образовательной программы  

Общими целями ООП в области воспитания является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолю-

бия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышении их об-

щей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально об-

разованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными тех-

нологиями в области профессиональной деятельности; 



- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профес-

сиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.  

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов 

ООП и отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ООП. 

 

Срок получения образования по основной образовательной программе 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО направления подготовки магистров  

23.04.01«Технология транспортных процессов», срок получения образования по 

программе магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 2 года. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании с присвоением квалификации 

«Магистр». Документ об образовании и квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

высшего образования соответствующего уровня и квалификации по направлению 

подготовки: высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом 

магистра). 

 

Объем и структура основной образовательной программы 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО объем программы магистратуры 

23.04.01«Технология транспортных процессов», составляет 120 зачетных единиц (1 

зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам) за весь период обучения и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом данной магистерской 

программы. Объем программы магистратуры при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура ООП (Таблица 1) включает обязательную часть (базовую) и часть, 

сформированную участниками образовательных отношений (вариативную) и состо-

ит из следующих блоков: 



Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Таблица 1. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем ООП 

в зачетных единицах 

Объем ООП  

в зачетных единицах 

по ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 60 

Базовая часть 18 18 

Вариативная часть 42 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51 51-54 

Вариативная часть 51 51-54 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 

9 6-9 

Базовая часть 9 6-9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

образовательной программы  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 

наличия следующих компетенций: 

а) в области производственно-технологической деятельности: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требо-

ваний рыночной конъюктуры и современных достижений науки и техники, мер по 

совершенствованию систем управления на транспорте; 

 участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии пред-

приятия по достижению наибольшей эффективности производства и качества работ 

при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 



 анализ состояния действующих систем управления и участие в составе 

коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проек-

тированию методов управления; 

 разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем 

доставки грузов на основе принципов логистики; 

 эффективное использование материальных, финансовых и людских ресур-

сов при производстве конкретных работ; 

 обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 

 обеспечение реализации действующих технических регламентов и стан-

дартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении сис-

тем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и органи-

зации движения транспортных средств; 

 участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 

экологической безопасности транспортного процесса; 

 организация обслуживания технологического оборудования; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

б) в области расчѐтно-проектной деятельности: 

 реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта 

решения транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построе-

нии структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом 

показателей экономической и экологической безопасности; 

 участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных ва-

риантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозиро-

вании последствий, нахождении компромиссных решений в условиях многокрите-

риальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития 

транспортных предприятий, систем организации движения; 



 использование современных информационных технологий при разработке 

новых и совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем; 

в)  в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

 анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем орга-

низации перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое обеспечение исследований; 

 анализ результатов исследований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-

хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повы-

шении эффективности функционирования систем организации и безопасности дви-

жения; 

 создание, в составе коллектива исполнителей, моделей процессов функцио-

нирования транспортно-технологических систем и транспортных потоков на основе 

принципов логистики, позволяющих прогнозировать их свойства; 

 участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития ре-

гиональных транспортных систем; 

 оценка экологической безопасности функционирования транспортных сис-

тем;  

г) в области организационно-управленческой деятельности: 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем дос-

тавки грузов и пассажиров; 



 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за 

работой транспортно-технологических систем; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных 

для выбора и обоснования технических, технологических и организационных реше-

ний на основе экономического анализа; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для 

создания системы менеджмента качества предприятия; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений и служб. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

 технологию, организацию, планирование и управление технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических средств в 

рамках транспортной системы страны; 

 организацию на основе принципов логистики рационального взаимодейст-

вия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему; 

 организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности и 

организации движения для функционирования транспортного комплекса. 

Возможные места работы и должности выпускника определяются Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 188 от 23 апреля 2008 

г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной дея-

тельности». 



2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

 организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, 

занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в 

пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, неза-

висимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; 

 службы безопасности движения государственных и частных предприятий 

транспорта, службы логистики производственных и торговых организаций, транс-

портно-экспедиционные предприятия и организации; 

 службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы 

и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

 производственные и сбытовые системы, организации и предприятия ин-

формационного обеспечения производственно-технологических систем, научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся дея-

тельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных 

процессов, организации и безопасности движения, комбинаты и школы по подго-

товке водительского состава, профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-

товится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучаю-

щимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объ-

единениями работодателей. 



2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры 

и видами профессиональной деятельности: 

а) в области расчетно-проектной  деятельности: 

 участие в разработке проектов технических условий и требований, стан-

дартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

 формирование целей проекта (программы) решения транспортных задач, 

критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и эко-

логической безопасности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-

антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в усло-

виях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-

антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений; 

 разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 

 использование информационных технологий при разработке и проектиро-

вании новых транспортно-технологических систем; 

 экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации 

производства; 

 

б) в области производственно-технологической деятельности: 

 осуществление, с учетом требования рыночной конъюнктуры и современ-

ных достижений науки и техники, разработки мер по усовершенствованию систем 

управления на транспорте; 



 реализация стратегии предприятия и достижение наибольшей эффективно-

сти производства и качества работ; 

 анализ состояния действующих систем управления и разработка меро-

приятий по ликвидации недостатков; 

 организация работ по проектированию методов управления; 

 организация и эффективное осуществление различных транспортно-

технологических систем доставки грузов; 

 эффективное использование материальных, финансовых и людских ресур-

сов; 

 обеспечение безопасности движения в различных условиях; 

 обеспечение реализации действующих стандартов в области перевозки 

грузов, пассажиров; 

 разработка эффективных схем организации движения транспортных 

средств; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности; 

 организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, при-

нятие и реализация управленческих решений; 

 совершенствование организационно-управленческой структуры предпри-

ятий и объектов профессиональной деятельности; 

 организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

 выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации и хранения 

транспортных средств и оборудования; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и определение рационального решения; 

 обеспечение эффективности и безопасности транспортно-технологических 

систем доставки грузов; 

 организация технического контроля и управления качеством продукции и 

услуг; 



 осуществление контроля и управления системами организаций движения; 

 организация работы с клиентурой; 

 разработка систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного 

оборудования; 

 подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов; 

 

в) в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области про-

фессиональной деятельности; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессио-

нальной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследо-

ваний; 

 создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов про-

фессиональной деятельности; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследований объек-

тов профессиональной деятельности; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных ме-

тодов; 

 комплексная оценка эффективности функционирования систем организа-

ции и безопасности движения; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

 анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедре-

нию; 

 обоснование и применение новых информационных технологий; 

 участие в разработке проектов технических условий и требований, стан-

дартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 



 формирование целей проекта (программы) решения транспортных задач, 

критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и эко-

логической безопасности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-

антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в усло-

виях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

 разработка планов развития транспортных предприятий, систем организа-

ции движения; 

 использование информационных технологий при разработке новых транс-

портно-технологических схем; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию ре-

зультатов исследований и разработок; 

 

г) в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, при-

нятие и реализация управленческих решений в условиях различных мнений, опре-

деление порядка выполнения работ; 

 организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономи-

ческого анализа; 

 совершенствование организационно-управленческой структуры предпри-

ятий и объектов профессиональной деятельности; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и определение рационального решения; 

 организация и совершенствование системы учета и документооборота; 



 выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации и хранения 

транспортных средств и оборудования; 

 обеспечение эффективности и безопасности транспортно-технологических 

систем доставки грузов; 

 организация технического контроля и управления качеством продукции и 

услуг; 

 осуществление контроля и управления системами организаций движения; 

 организация работы с клиентурой; 

 разработка систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного 

оборудования; 

 совершенствование системы оплаты труда персонала; 

 подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения магистерской программы «Организация и безопасность 

дорожного движения» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести и этическую 

ответственность за принятия решения (ОК-2); 

  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 



 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-проектная деятельность: 

 способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

 способностью к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации исходя из особенностей функциониро-

вания объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью подготавливать технические задания на разработку проект-

ных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологиче-

ских, эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

 готовностью использовать перспективные технологии при разработке тех-

нологических процессов функционирования объектов профессиональной деятельно-

сти, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транс-

портных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

 готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических 

систем и разработке проектной документации по реорганизации производства, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и сис-

тем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать на практике знание требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, при разработке мер по 

усовершенствованию систем управления на транспорте, направленных на организа-



цию и эффективное осуществление различных транспортно-технологических схем 

доставки грузов и пассажиров (ПК-6); 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зару-

бежный опыт при разработке и реализации производственных программ, направ-

ленных на достижение наибольшей эффективности транспортного производства и 

качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

 способностью к проведению технологических расчетов транспортного 

предприятия с целью определения потребности в производственно-технической ба-

зе, персонале, материалах, запасных частях и других производственных ресурсах с 

целью их эффективного использования (ПК-8); 

 способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а 

также предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проек-

тов и программ совершенствования функционирования производства и модерниза-

ции предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования 

имеющихся материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-9); 

 готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуа-

тации (в том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техни-

ки, созданию безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

 способностью к использованию оборудования, применяемого на предпри-

ятиях транспортного комплекса (ПК-11); 

 способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации ис-

пользуемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению 

ее эксплуатационных характеристик (ПК-12); 

 способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормати-

вы на расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-13); 

 способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспорт-

ного обслуживания (ПК-14); 



 способностью использовать и применять на практике знание рациональ-

ных процессов обработки транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, 

автотранспорта) (ПК-15); 

 готовностью к разработке эффективных схем организации движения 

транспортных средств для обеспечения безопасности движения в различных усло-

виях (ПК-16); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения при-

кладных задач (ПК-17); 

 способностью применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы для разработки физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

 способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

 способностью к организации и проведению теоретических и эксперимен-

тальных исследований и компьютерного моделирования с использованием совре-

менных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

(ПК-20); 

 способностью анализировать результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекоменда-

ции по совершенствованию технологических процессов транспортного производст-

ва, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

 способностью пользоваться основными нормативными документами от-

расли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к 



патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных (ПК-22); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради дости-

жения поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в 

условиях спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного 

предприятия (ПК-23); 

 готовностью применять аналитические и численные методы решения по-

ставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать 

программно-целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат и ре-

зультатов деятельности (ПК-24); 

 готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам производственной деятельности транспортного 

предприятия (ПК-25); 

 способностью разрабатывать планы и программы организационно-

управленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование инновационных проектов, оценивать инноваци-

онные и технологические риски при внедрении новых технологий транспортного 

обслуживания, организовывать повышение квалификации сотрудников подразделе-

ний в области инновационной деятельности (ПК-26); 

 способностью изучать и анализировать необходимую управленческую ин-

формацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организа-

ции, систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами 

освоения новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффектив-

ности использования производственных ресурсов (ПК-27); 

 способностью использовать основные понятия и категории производст-

венного менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным 

предприятием (организацией) (ПК-28); 



 готовностью к использованию знания основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала 

применительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасно-

сти движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29); 

 способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функ-

ционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-

водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30); 

 способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, 

систем безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудова-

ния на базе использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безо-

пасности и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей 

сообщения (ПК-31). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной, ООП регламентируется учебным планом по на-

правлению подготовки магистров с учетом его программы; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; годовым 

календарным графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжи-

тельность реализации ООП по годам: теоретического обучения, экзаменационных 



сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  направления подготовки магистров 

23.04.01 «Технология транспортных процессов», входит в структуру учебного плана 

и располагается на его второй странице. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков 

ООП (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций.  

В нем указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистрату-

ры, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от на-

правленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

В вариативной части кафедрой организации и безопасности движения сфор-

мированы перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом направ-

ленности программы и рекомендаций соответствующей ООП. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой и вариативной частей и практик (в том числе 

НИР), университет разрабатывает самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 

ВО направления подготовки магистров 23.04.01 «Технология транспортных процес-

сов». 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Уче-

ным советом университета. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны ви-

ды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспорт-

ных процессов», программа подготовки «Организация и безопасность дорожного 

движения» с графиком учебного процесса представлен в приложении 5. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 



Структура и содержание рабочих программ включают: 

- наименование дисциплины (модуля);  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ООП;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля); 

 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебно литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля), перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения;  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направле-

нию подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов», и находятся на 



выпускающей кафедре «Организация и безопасность движения». Аннотации к дис-

циплинам приведены в приложении 2. 

 

4.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров                           

23.04.01 «Технология транспортных процессов», учебная, производственная и 

преддипломная практики являются обязательными и входят в Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме 

относится к вариативной части ООП.  

ООП также предусматривает педагогическую практику, как дополнительная к 

установленным ФГОС ВО направления подготовки магистров 23.04.01 «Технология 

транспортных процессов».  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практик включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 



 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами 

практик и Положением «Об организации и проведении практик студентов» в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

 учебная практика – на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели; 

 научно-исследовательская – на 1, 2 курсе, 1, 2, 3 семестр, 16 недель; 

 производственная практика – на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели; 

 педагогическая практика – на 2 курсе, 4 семестр, 2 недели;  

 преддипломная практика – на 2 курсе, 4 семестр, 12 недель. 

 

4.3.1. Программа учебной практики 

Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики  является закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на лекциях и при выполнении лабораторных и расчетно-

графических работ; приобретение обучающимися практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами проведения учебной практики являются: 

- изучение современного состояния различных видов транспорта, их роли и 

взаимодействии;  

- освоение методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

движения на транспорте;  

- анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, опреде-



лению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации 

и технологии перевозок. 

Требования к освоению учебной практики 

Процесс освоения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 готовностью использовать перспективные технологии при разработке тех-

нологических процессов функционирования объектов профессиональной деятельно-

сти, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транс-

портных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

 готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических 

систем и разработке проектной документации по реорганизации производства, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и сис-

тем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

 способностью использовать на практике знание требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, при разработке мер по 

усовершенствованию систем управления на транспорте, направленных на организа-

цию и эффективное осуществление различных транспортно-технологических схем 

доставки грузов и пассажиров (ПК-6); 



 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зару-

бежный опыт при разработке и реализации производственных программ, направ-

ленных на достижение наибольшей эффективности транспортного производства и 

качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

 готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуа-

тации (в том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техни-

ки, созданию безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

 способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспорт-

ного обслуживания (ПК-14); 

 готовностью к разработке эффективных схем организации движения 

транспортных средств для обеспечения безопасности движения в различных усло-

виях (ПК-16). 

 

4.3.2. Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» научно-исследовательская работа обучаю-

щихся является обязательным разделом основной образовательной программы ма-

гистратуры и направлена на формирование универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целя-

ми данной магистерской программы. 

 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 

контроля ее выполнения 

Вузом предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в области организации и безопасности 

дорожного движения; 



 выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов на-

учно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в 

учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связан-

ных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Требования к научно-исследовательской работе 

Процесс организации научно-исследовательской работы направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения при-

кладных задач (ПК-17); 

 способностью применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы для разработки физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

 способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 



 способностью к организации и проведению теоретических и эксперимен-

тальных исследований и компьютерного моделирования с использованием совре-

менных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

(ПК-20); 

 способностью анализировать результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекоменда-

ции по совершенствованию технологических процессов транспортного производст-

ва, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

 способностью пользоваться основными нормативными документами от-

расли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных (ПК-22). 

 

4.3.3. Программа производственной практики 

Цели и задачи производственной  практики 

Целью производственной практики является закрепление и углубление зна-

ний, полученных в процессе обучения по базовым дисциплинам, путем изучения 

практической деятельности службы ГИБДД составе трудовых коллективов. 

Задачами производственной практики является:   

 изучение современных методов организации дорожного движения; 

 изучение планов, конструкторской, технологической и другой документа-

ции проектируемой или строящейся автомобильной дороги; 

 участие в составе службы ГИБДД по оценке состояния дорог, дорожной 

инфраструктуры и технических средств организации дорожного движения.  

Требования к освоению производственной практики 

Процесс освоения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 



общепрофессиональные компетенции: 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 готовностью использовать перспективные технологии при разработке тех-

нологических процессов функционирования объектов профессиональной деятельно-

сти, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транс-

портных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зару-

бежный опыт при разработке и реализации производственных программ, направ-

ленных на достижение наибольшей эффективности транспортного производства и 

качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

 готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуа-

тации (в том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техни-

ки, созданию безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

 способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспорт-

ного обслуживания (ПК-14); 

 способностью использовать и применять на практике знание рациональ-

ных процессов обработки транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, 

автотранспорта) (ПК-15); 

 готовностью к разработке эффективных схем организации движения 

транспортных средств для обеспечения безопасности движения в различных усло-

виях (ПК-16); 

 способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функ-

ционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-

водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30); 



 способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, 

систем безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудова-

ния на базе использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безо-

пасности и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей 

сообщения (ПК-31). 

 

4.3.4. Программа педагогической практики 

Цели и задачи педагогической  практики 

Целью педагогической практики является приобретение практических навыков 

подготовки и проведения учебных занятий. 

Задачами педагогической практики являются:  

 подготовка практических и лабораторных занятий по дисциплине (например, 

установка и конфигурирование необходимого программного обеспечения и обору-

дования, проработка задач, решаемых на занятиях, сбор необходимых материалов 

для проведения занятия); 

 подготовка учебно-методических материалов (сбор информации, выполнение 

обзора современных технологий, помощь в написании отдельных разделов); 

 ассистирование при проведении практических и лабораторных занятий; 

 ассистирование при проведении текущего контроля знаний (прием лабора-

торной работы, домашнего задания, проведение контрольной работы и тестирова-

ния); 

 изучение учебно-методической документации по организации учебного про-

цесса. 

Требования к освоению педагогической практики 

Процесс освоения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести и этическую 

ответственность за принятия решения (ОК-2); 

  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 готовностью применять аналитические и численные методы решения по-

ставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать 

программно-целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат и ре-

зультатов деятельности (ПК-24); 

 готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам производственной деятельности транспортного 

предприятия (ПК-25); 

 способностью разрабатывать планы и программы организационно-

управленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование инновационных проектов, оценивать инноваци-

онные и технологические риски при внедрении новых технологий транспортного 

обслуживания, организовывать повышение квалификации сотрудников подразделе-

ний в области инновационной деятельности (ПК-26); 

 способностью изучать и анализировать необходимую управленческую ин-

формацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организа-

ции, систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами 

освоения новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффектив-

ности использования производственных ресурсов (ПК-27); 



 готовностью к использованию знания основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала 

применительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасно-

сти движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29); 

 способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функ-

ционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-

водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30). 

4.3.5. Программа преддипломной практики 

Цели и задачи преддипломной  практики 

Целью преддипломной практики является систематизация и закрепление тео-

ретических знаний и навыков, полученных в вузе и сбор материалов по выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); подготовка выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации).  

 Задачи преддипломной практики являются: 

- овладение навыками практической работы, путем изучения производствен-

ной, научно-исследовательской, проектной деятельности предприятий, организации, 

управления;  

- сбор и анализ исходных материалов, проведение требуемых инженерных ис-

следований для последующего самостоятельного решения в процессе работы над 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертацией) практически 

значимых для предприятия и организаций задач и проблем в организации и безопас-

ности дорожного движения;  

- систематизация и обработка полученных данных по объекту исследования; 

- подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) к защите.  

Требования к освоению преддипломной практики 

Процесс освоения преддипломной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 



 способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

 способностью подготавливать технические задания на разработку проект-

ных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологиче-

ских, эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

 готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических 

систем и разработке проектной документации по реорганизации производства, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и сис-

тем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

 готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зару-

бежный опыт при разработке и реализации производственных программ, направ-

ленных на достижение наибольшей эффективности транспортного производства и 

качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

 способностью к проведению технологических расчетов транспортного 

предприятия с целью определения потребности в производственно-технической ба-

зе, персонале, материалах, запасных частях и других производственных ресурсах с 

целью их эффективного использования (ПК-8); 

 способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации ис-

пользуемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению 

ее эксплуатационных характеристик (ПК-12); 

 способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормати-

вы на расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-13); 

 способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспорт-

ного обслуживания (ПК-14); 



 готовностью к разработке эффективных схем организации движения 

транспортных средств для обеспечения безопасности движения в различных усло-

виях (ПК-16); 

 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения при-

кладных задач (ПК-17); 

 способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

 способностью к организации и проведению теоретических и эксперимен-

тальных исследований и компьютерного моделирования с использованием совре-

менных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

(ПК-20); 

 способностью анализировать результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекоменда-

ции по совершенствованию технологических процессов транспортного производст-

ва, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

 способностью пользоваться основными нормативными документами от-

расли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных (ПК-22); 

 способностью разрабатывать планы и программы организационно-

управленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование инновационных проектов, оценивать инноваци-

онные и технологические риски при внедрении новых технологий транспортного 

обслуживания, организовывать повышение квалификации сотрудников подразделе-

ний в области инновационной деятельности (ПК-26); 



 способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функ-

ционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-

водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30); 

 способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, 

систем безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудова-

ния на базе использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безо-

пасности и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей 

сообщения (ПК-31). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ООП направления подготовки магистров 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» в ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-

ный технический университет» формируется на основе требований к условиям реа-

лизации программы магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки, с учетом рекомендаций ООП и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение.  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников универси-

тета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237). 



Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками университета, имеющими, в основном, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих ООП составляет 100%  (в соответствии с п. 7.2.2 ФГОС ВО не менее 70 

%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих ООП составляет 100% (в соответ-

ствии с п. 7.2.3 ФГОС ВО 80 % для программ академической магистратуры; 65 % 

для программ прикладной магистратуры). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников университета, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) ООП (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3-х лет) в общем числе работников, 

реализующих ООП составляет 7% (в соответствии с п. 7.2.4 ФГОС ВО не менее 5 % 

для программ академической магистратуры; 10% для программ прикладной магист-

ратуры). 

Общее руководство научным содержанием ООП направления подготовки ма-

гистров 23.04.01 «Технология транспортных процессов» осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-



годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно - методическое обеспечение 

 

Для реализации ООП направления подготовки магистров 23.04.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» университет обеспечен необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения, состав которых определен в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и ин-

формационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная сис-

тема и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, к которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, 

так и вне еѐ. 

Обучающимся также обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-

ляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100% 

обучающихся по ООП. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ООП; 



 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-

ответствует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 

2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 

19, ст. 2302; № 30, ст.4223, ст.4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, 

ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 

1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927). 

 

5.3. Материально - техническое обеспечение 

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и на-

учно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для реализации ООП направления подготовки магистров 23.04.01 «Техноло-

гия транспортных процессов»  созданы и функционируют специальные помещения, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-



скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой, при этом обеспечена возможность подключения к сети «Интернет», а 

также обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

5.4. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации ООП направления подготовки магистров 

23.04.01 «Технология транспортных процессов» осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базо-

вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государствен-

ных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготов-

ки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 2 августа 2013г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2013г., регистрационный №29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Воспитательная работа со студентами в университете является важнейшей со-

ставляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью формирова-

ния у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремлению к сохране-



нию и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, 

также выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических усло-

виях, общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаи-

модействия, самоорганизации и самоуправления и др.).  

В университете разработана целевая программа «Концепция воспитательной 

деятельности» с учетом современных требований, а также создания полноценного 

комплекса программ по организации комфортного социального пространства для 

гармоничного развития личности молодого человека, становления грамотного про-

фессионала. Концепция воспитательной работы исходит из того, что воспитатель-

ный процесс в ДГТУ должен стать органичной частью системы профессиональной 

подготовки и быть направлен на достижение ее целей и задач - формирование со-

временного специалиста высшей квалификации, обладающего должным уровнем 

профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом профессиональ-

но значимых качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной по-

зицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей.  

Основными направлениями воспитательной работы со студентами в ДГТУ яв-

ляются: создание воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие 

и самореализацию личности; определение воспитательного потенциала учебного 

предмета; привлечение студентов к выполнению исследовательских работ по гума-

нитарным наукам с акцентом на вопросы патриотизма, гражданственности, духов-

ного совершенствования личности; организация физического и валеологического 

образования студентов; организация профилактики правонарушений в студенческой 

среде; организация и проведение традиционных мероприятий; досуговая деятель-

ность; организация воспитательного процесса в общежитии; информационное обес-

печение студентов; социально-психологическая работа со студентами; организация 

научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время.  

Организацию воспитательной работы на факультетах ДГТУ осуществляют со-

веты факультетов, деканаты, воспитательные структуры общежитий, студенческие 

организации и органы студенческого самоуправления университета и подразделе-

ний. Между ними происходит распределение полномочий по управлению воспита-



тельным процессом, прежде всего в структурных подразделениях. Деканы, замес-

тители деканов организуют и контролируют работу кураторов групп, обеспечивают 

проведение воспитательной работы со студентами.  

Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс меро-

приятий по воспитательной работе. Выполнение соответствующих разделов образо-

вательно-профессиональных программ проводится в рамках отведенных академиче-

ских часов по основным направлениям в работе со студентами во время аудиторных 

занятий и при выполнении самостоятельной работы.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее 

организации, использования принципа индивидуального подхода в нашем универ-

ситете (ДГТУ) работают кураторы, закрепленные за определенными студенческими 

группами.  

Куратор – наставник молодежи. Кураторская работа определяется целями и 

задачами учебно-воспитательного процесса в вузе. Руководство куратора способст-

вует скорейшей и благоприятной адаптации студентов младших курсов к условиям 

обучения в учебном заведении, освоению особенностей учебного процесса в вузе, 

ориентации в правах и обязанностях студентов, культурному и физическому совер-

шенствованию.  

Систематическое общение куратора со студентами в учебное и внеучебное 

время расширяет знания преподавателя о личности учащегося, его способностях, 

наклонностях и интересах, о быте и досуге, культурном уровне и стремлении к его 

обогащению, образе мыслей, проблемах молодежи, особое внимание при этом об-

ращается на то, чтобы работа куратора не шла в разрез со студенческим самоуправ-

лением, а дополняла бы его, образуя единую, демократическую воспитательную 

систему.  

Организация воспитательной работы во внеучебное время невозможна без 

привлечения студенческого актива. Рассматривая любое направление деятельности 

от проведения культурно-массовых, физкультурно-спортивных или научно-

просветительных мероприятий до организации гражданского и патриотического 

воспитания студентов, встает необходимость опираться на студентов.  



Решением данной задачи может стать развитая система студенческого само-

управления в университете. Понятие «студенческое самоуправление» несет в себе 

смысл активного участия студентов в деятельности университета, в проработке и 

решении всех вопросов, касающихся организации обучения, быта, досуга; это осо-

бая форма самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 

функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 

перед ними целями и задачами.  

Субъектом студенческого самоуправления являются студенческие коллективы 

академической группы, курса, факультета и студентов. Важнейшим условием разви-

тия студенческого самоуправления является характер правильных взаимоотношений 

преподавателей и студентов - это отношения сотрудничества и творчества. 

В университете реализуются программы: «Творческие способности перво-

курсников», «Проблем адаптации студентов», «Здоровый образ жизни», «Школа ли-

дера», «Социальные проекты» и др.; Организация трудовых студенческих отрядов 

по различным видам деятельности: волонтерские, строительные и пр.; Организация 

выездных и стационарных студенческих лагерей актива; Работа со студентами в 

рамках воспитания патриотизма и активной гражданской позиции; Развитие систе-

мы социальной помощи студентам; Формирование и развитие системы поощрения 

студентов.  

Выполнение каждым студентом общественных поручений, непосредственное 

участие в общественно-политической жизни вуза и за его пределами, имеет сущест-

венное воспитательное значение. Посредством активной общественной деятельно-

сти формируются определенные социальные качества, конкретные навыки ведения 

агитационно-массовой, организаторской и воспитательной работы, т.е. студент в 

этой деятельности формирует себя как личность. Он приобретает такие качества, 

которые позволяют ему чувствовать себя увереннее, преодолевать скованность и 

робость, свободно владеть своей речью. 

Значительной может быть роль студенческого самоуправления в организации 

быта и досуга студентов. Основными функциями студенческого самоуправления 

нашего университета (ДГТУ) в этой сфере являются: изучение мнения об интересах 



и запросах студентов в организации и обеспечении быта и досуга; оказание помощи 

администрации, Советам по воспитательной работе в проведении торжественных 

мероприятий, встреч с ветеранами, представителями культуры и искусства, походов 

по местам воинской славы, спартакиад и др.; вовлечение студентов в коллективы 

художественной самодеятельности, спортивные, спортивно-прикладные, вовлечение 

в эти коллективы молодежи из числа подростков и входящей в неформальные объе-

динения; создание и организация деятельности любительских объединений и клубов 

по интересам; организация фестивалей, смотров, конкурсов, вернисажей, обсужде-

ние просмотренных фильмов и театральных постановок, формирование программ 

дискотек и студенческих вечеров; разъяснение необходимости формирования здо-

рового образа жизни, национальных традиций, организация превентивных мер по 

борьбе с пьянством, наркоманией и курением; организация лекций по проблемам 

воспитания у молодежи общей культуры, принципов общения в национальных и 

межнациональных коллективах, понимания сущности молодежной субкультуры. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров 23.04.01 

«Технология транспортных процессов» и приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 №31402) 

оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Уставом университета и модульно-рейтинговой системой оценки 

учебной деятельности студентов. 



7.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной ООП кафедры университета, участвующие в реали-

зации ООП разработали фонды оценочных средств (рефераты, тесты, контрольные 

вопросы, задачи и др.). 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания и иные материалы (тесты, кейсы и другие 

методы контроля), необходимые для оценки знание, умений, навыков, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-

чает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения ООП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

 



7.2. Фонд контрольных зданий (тестовых заданий, вопрос) для проверки 

остаточных знаний 

 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки оста-

точных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дис-

циплин (модулей).  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний сту-

дентов по дисциплинам ООП. Компьютерное тестирование студентов проводится 

для получения объективной информации о соответствии содержания, уровня и каче-

ства подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам блока 1 ООП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам базовой 

части рабочего учебного плана.  

Результаты контроля качества освоения дисциплин используются в монито-

ринге качества освоения ООП в процессе подготовки бакалавров. Полученные ре-

зультаты анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия каче-

ства подготовки студентов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества 

знаний студентов и предлагаются меры по повышению качества освоения содержа-

ния дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические мате-

риалы, которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня под-

готовки студентов требованиям ФГОС, а также для разработки комплекса мер по 

улучшению учебно - воспитательного процесса.  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умением и 

навыкам при пратической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам 

при практической подготовке входят в состав программ практик. При этом учитыва-

ется, что учебная и производственная практики призваны закрепить знание мате-

риала теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить 



обучающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной производ-

ственной работы, что позволит самостоятельно определить область будущей дея-

тельности, а также сбор необходимой исходной информации для выполнения курсо-

вых работ (проектов) и ВКР. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДГТУ является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) и итоговый государственный междисцип-

линарный экзамен. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен определяется ос-

новными дисциплинами блока 1. На междисциплинарном государственном экзамене 

выпускник должен продемонстрировать знания, достаточные для работы в коллек-

тиве, выполнения своих профессиональных обязанностей.   

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов РФ, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомен-

даций ООП по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов»  выпускающая кафедра «Организация и безопасность движения» разработа-

ла программу и процедуру проведения итогового междисциплинарного государст-

венного экзамена по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на итоговый государственный меж-

дисциплинарный экзамен выносятся следующие дисциплины: 

1. Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии. 

2. Моделирование дорожного движения с применением вычислительной техни-

ки. 

3. Научные проблемы экономики транспорта. 

4. Реализация международных требований конструктивной безопасности 

транспортных средств. 



5. Повышение безопасности дорожных условий. 

 

Требование к освоению дисциплин междисциплинарного экзамена 

В результате подготовки к сдаче итогового государственного междисципли-

нарного экзамена у студента формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-

теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуата-

ции (в том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техники, 

созданию безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

 способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации ис-

пользуемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению 

ее эксплуатационных характеристик (ПК-12); 

 готовностью к разработке эффективных схем организации движения транс-

портных средств для обеспечения безопасности движения в различных условиях 

(ПК-16); 

 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в облас-

ти профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, меж-

отраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения приклад-

ных задач (ПК-17); 

 готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достиже-

ния поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в ус-



ловиях спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного 

предприятия (ПК-23); 

 готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам производственной деятельности транспортного 

предприятия (ПК-25); 

 способностью разрабатывать планы и программы организационно-

управленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование инновационных проектов, оценивать инноваци-

онные и технологические риски при внедрении новых технологий транспортного 

обслуживания, организовывать повышение квалификации сотрудников подразделе-

ний в области инновационной деятельности (ПК-26); 

 способностью изучать и анализировать необходимую управленческую ин-

формацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организа-

ции, систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами 

освоения новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффектив-

ности использования производственных ресурсов (ПК-27); 

 готовностью к использованию знания основ законодательства, включая сер-

тификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала при-

менительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29); 

 способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функ-

ционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, произ-

водственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30); 

 способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, 

систем безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудова-

ния на базе использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безо-



пасности и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей 

сообщения (ПК-31). 

 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для организации систематической аудиторной и самостоятельной работы ма-

гистрантов в течении семестра разработаны и приведены подробные графики учеб-

ного процесса с указанием перечня, содержания и сроков выполнения всех видов 

занятий. 

Контроль знаний студентов осуществляется по многоуровневой системе и со-

стоит из: 

 входного контроля; 

 текущего контроля (аттестация); 

 выходного контроля (контроль остаточных знаний). 

Входной контроль осуществляется в начале изучения дисциплин по заранее 

разработанным вопросам, предназначенным для выяснения уровня усвоения мате-

риала студентами по базовым дисциплинам, приведенным в ФГОС по направлению.  

Текущий контроль осуществляется в виде аттестаций и предназначен для вы-

яснения уровня усвоения материала изучаемой дисциплины. Вопросы по текущей 

аттестации приводятся в соответствующих рабочих программах дисциплин. 

Выходной контроль осуществляется по завершении изучения курса и направ-

лен на выяснение уровня остаточных знаний студентов (вопросы приводятся в соот-

ветствующих рабочих программах дисциплин). По всем видам контрольных работ 

имеются фонды, находящиеся на соответствующих кафедрах. Данные фонды еже-

годно обновляются.  

Учебные планы магистратуры и рабочие программы дисциплин предусматри-

вают высокий уровень компьютеризации учебного процесса и кафедры проводят 

целенаправленную и интенсивную работу по повышению уровня компьютеризации. 



В настоящее время при выполнении курсовых проектов, практических и лаборатор-

ных работ практически по всем профильным дисциплинам используются вычисли-

тельные машины. При выполнении курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот, практических и лабораторных работ практически по всем профильным дисцип-

линам предусмотрено использование современных компьютерных технологий. В 

учебном процессе используют программный комплекс «КРЕДО», а также «ЛИРА», 

«Auto CAD» и др. 

Задачи, которые ставят кафедры при компьютеризации учебного процесса – 

это освоение проектной процедур в пользовательском режиме, постановка и реали-

зация задач оптимизации, закрепление навыков работы на современных персональ-

ных компьютерах. 
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