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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имею-

щие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных про-

цессов. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов разработана на осно-

вании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 Технология 

транспортных процессов и охватывает базовые дисциплины подготовки бака-

лавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, пере-

чень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомен-

дуемой для подготовки литературы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

МАГИСТРАТУРУ 

 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испы-

таний, программы которых разрабатываются Университетом для установления 

у поступающего наличие следующих компетенций: 

 понимать научные основы технологических процессов в области тех-

нологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 



 

 

 применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

 применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движе-

ния транспортных средств в различных условиях; 

 использовать организационные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

 выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом показа-

телей экономической эффективности и экологической безопасности. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена про-

водятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступитель-

ного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии 

с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

 



 

 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного эк-

замена базируется на основной образовательной программе подготовки бака-

лавров по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов. Вопросы 

по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положения 

следующих разделов: 

-  грузовые перевозки; 

- пассажирские перевозки 

- организация и безопасность дорожного движения; 

- основы логистики; 

- общие вопросы эксплуатации автомобильного транспорта. 
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