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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных 

процессов. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 

Технология транспортных процессов и охватывает базовые дисциплины 

подготовки бакалавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список 

рекомендуемой 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 испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом для установления у поступающего наличие следующих 

компетенций: 

- понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, 
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естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях; 

- использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса; 

- выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена 

проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение 

вступительного 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 

экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
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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. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Список основной литературы: 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта [Текст]  : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Техническая 

эксплуатация автомобилей» и «Автосервис» / Н. А. Коваленко. – Минск : 

Новое знание ; М. : Инфра-М, 2011. – 352 с.  

2. Организация и безопасность дорожного движения : учебник для 

вузов / А. Н. Галкин [и др.] ; под редакцией К. В. Костина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. 

3. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (Автомобильный транспорт)» направления подготовки 

«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» / А. И. 

Рябчинский, В. А. Гудков, Е. А. Кравченко. - Москва : Академия. 

4. Стрельникова, И. А. Транспортное право: вопросы теории и 

практики [Текст]  : учебно-практическое пособие / И. А. Стрельникова. - М. : 

Юрлитинформ, 2012. – 253 с. 

5. Тахтамышев, Х. М.. Основы технологического расчета 

автотранспортных предприятий [Текст]  : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное 
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хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и 

транспортного оборудования" / Х. М. Тахтамышев. - М. : Академия, 2011. - 

352 с. 

Список дополнительной литературы: 

1. Дедюкин, В. В. Городской пассажирский транспорт [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 240100.01 

"Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный 

транспорт)" направления подготовки специалистов 653400 "Организация 

перевозок и управление на транспорте" / В. В. Дедюкин, А. И. Петров, В. Н. 

Карнаухов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. 

2. Петров, А. И. Государственное регулирование в сфере 

автодорожного надзора за рынком пассажирских перевозок [Текст ]  : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Организация и безопасность движения (Автомобильный транспорт)" 

направления подготовки "Организация перевозок и управление на 

транспорте" / А. И. Петров, Л. Г. Резник. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. – 109 с. 

3. Чмиль, В. П. Автотранспортные средства : учебное пособие / В. П. 

Чмиль, Ю. В. Чмиль. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. 

4. Экономика и организация автотранспортного предприятия : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Будрина [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. 

 

 

 

 


