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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 Технология
транспортных
процессов
является
формирование
и
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области транспорта в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области профессиональной подготовки целью ОП является формирование
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в
избранной сфере транспорта и быть высококвалифицированным и конкурентоспособным
на рынке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 23.04.01
Технология транспортных процессов,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от
30 марта 2015 г. № 301.

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности магистров с направленностью (профилем) «Организация
перевозок и управление в единой транспортной системе» является:
– технология, организация, планирование и управление технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических средств в рамках
транспортной системы страны;
– организация на основе принципов логистики рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую транспортную систему;
– организация системы взаимоотношений по обеспечению безопасности и
организации движения для функционирования транспортного комплекса.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 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, независимо от их форм
собственности и организационно-правовых форм;
– службы безопасности движения государственных и частных предприятий
транспорта, службы логистики производственных и торговых организаций, транспортноэкспедиционные 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
информационного обеспечения производственно-технологических систем, научноисследовательские
и
проектно-конструкторские
организации,
занимающиеся

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных
процессов, организации и безопасности движения, комбинаты и школы по подготовке
водительского
состава,
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные организации высшего образования.
Магистр по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов
с направленностью (профилем) «Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– расчетно-проектная;
– производственно-технологическая;
– экспериментально-исследовательская;
– организационно-управленческая.
Магистр по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
направленностью (профилем) «Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе» ОП и видами профессиональной деятельности:
– расчетно-проектная деятельность:
– участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов 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
экологической безопасности;
– разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;
– разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений;
– разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом
технологических, эстетических, экологических и экономических требований;
– использование информационных технологий при разработке и проектировании
новых транспортно-технологических систем;
– экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации
производства;
– производственно-технологическая деятельность:
– осуществление, с учетом требования рыночной конъюнктуры и современных
достижений науки и техники, разработки мер по усовершенствованию систем управления
на транспорте;
– реализация стратегии предприятия и достижение наибольшей эффективности
производства и качества работ;
– анализ состояния действующих систем управления и разработка мероприятий по
ликвидации недостатков;
– организация работ по проектированию методов управления;
– организация и эффективное осуществление различных транспортнотехнологических систем доставки грузов;
– эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов;

– 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, принятие и
реализация управленческих решений;
– совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий 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;
– экспериментально-исследовательская деятельность:
– участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
профессиональной деятельности;
– анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;
– создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов
профессиональной деятельности;
– разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности;
– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов;
– комплексная оценка эффективности функционирования систем организации 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 внедрению;
– обоснование и применение новых информационных технологий;
– участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов 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

экологической безопасности;
– разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;
– разработка планов развития транспортных предприятий, систем организации
движения;
– использование информационных технологий при разработке новых транспортнотехнологических схем;
– участие в составлении практических рекомендаций по использованию
результатов исследований и разработок;
– организационно-управленческая деятельность:
– организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и
реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка
выполнения работ;
– организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и
обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического
анализа;
– совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий 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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
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 (ОПК3).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
– расчетно-проектная деятельность:
– способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии
инженерных и управленческих решений (ПК-1);
– способностью к разработке организационно-технической, нормативнотехнической и методической документации исходя из особенностей функционирования
объектов профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью подготавливать технические задания на разработку проектных
решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических,
эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3);
– готовностью использовать перспективные технологии при разработке
технологических
процессов
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы
транспортных 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 использованием
методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов
и
систем
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 организацию и
эффективное осуществление различных транспортно-технологических схем доставки
грузов и пассажиров (ПК-6);
– готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный
опыт при разработке и реализации производственных программ, направленных 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 базе,
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 проектов и
программ совершенствования функционирования производства и модернизации
предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования имеющихся
материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-9);
– готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в
том числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техники, созданию
безопасных условий труда персонала (ПК-10);
– способностью к использованию оборудования, применяемого на предприятиях
транспортного комплекса (ПК-11);
– способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации
используемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению ее
эксплуатационных характеристик (ПК-12);
– способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на
расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-13);
– способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием
алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса транспортного
обслуживания (ПК-14);
– способностью использовать и применять на практике знание рациональных
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 условиях
(ПК-16);
– экспериментально-исследовательская деятельность:
– способностью 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-17);
– способностью применять современные теоретические и экспериментальные
методы для разработки физических, математических и экономико-математических
моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
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 экспериментальных
исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов
планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20);
– способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных
исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по
совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать
вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21);
– способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли,
проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 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 достижения
поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях
спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК23);
– готовностью применять аналитические и численные методы решения
поставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать
программно-целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат и
результатов 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 организационноуправленческой и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять техникоэкономическое обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и
технологические риски при внедрении новых технологий транспортного обслуживания,
организовывать повышение квалификации сотрудников подразделений в области
инновационной деятельности (ПК-26);
– способностью изучать и анализировать необходимую управленческую
информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации,
систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения
новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффективности
использования производственных ресурсов (ПК-27);
– способностью использовать основные понятия и категории производственного
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 безопасности
движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29);
– способностью к проведению технологических расчетов, связанных с
функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале,
производственно-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 оборудования на базе
использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания
методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-31).
Матрица формирования компетенций прилагается.

