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Общие положения 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

23.04.01 Технология транспортных процессов включает основные разделы 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных 

процессов, соответствующие уровню подготовки магистров, знание которых 

необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской 

программы. При сдаче экзамена, а также в процессе собеседования, 

поступающие должны показать свою подготовленность к продолжению 

образования в магистратуре. 

1. Цели и задачи 
Цель проведения вступительного испытания – установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

«Технология транспортных процессов». 

Задачи вступительного испытания: 

– проверить уровень знаний претендента; 

– определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

– выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

– определить область научных интересов. 

2. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения 

программы магистратуры, и условия конкурсного отбора (выписка из 

государственного образовательного стандарта высшего образования) 
Абитуриенты, желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра по направлению подготовки «Технология транспортных 

процессов» должны иметь высшее образование, подтвержденное документом 

государственного образца. 

Экзаменационные билеты содержат три вопроса, отражающие основные 

аспекты технологии транспортных  процессов. Вопросы собеседования для 

поступающих охватывают  содержание дисциплин, приведенных в 

программе. 

Срок освоения магистерской программы направления подготовки 

«Технология транспортных процессов» для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – два года. Трудоемкость 

магистерской программы направления подготовки «Технология транспортных 

процессов» по очной форме обучения составляет 120 зачетных единиц.  

Абитуриенты, поступающие в магистратуру направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями основной образовательной программы, должны быть 

подготовлены к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности магистра включает: 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 3 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

средств в рамках транспортной системы страны; организацию на основе 

принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему; организацию системы 

взаимоотношений по обеспечению безопасности и организации движения 

для функционирования транспортного комплекса. 

Видами профессиональной деятельности магистра являются: 

 расчетно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Абитуриент должен быть готов к выполнению следующих задач по 

видам 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 планов развития транспортных предприятий, систем 

организации движения. 

Производственно-технологическая деятельность: 

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 транспортно-

технологических систем доставки грузов; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов; 

обеспечение безопасности движения в различных условиях; 

разработка эффективных схем организации движения транспортных 

средств; 

контроль за соблюдением экологической безопасности. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

профессиональной деятельности; 
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анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

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. 

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 

принятие и реализация управленческих решений; 

совершенствование организационно-управленческой структуры 

предприятий и объектов профессиональной деятельности; 

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; 

подготовка и разработка сертификационных и лицензионных 

документов. 

3. Содержание программы 
Программа для вступительного экзамена включает вопросы следующих 

дисциплин: 

 Информационные технологии на транспорте 

 Экономика  отрасли 

 Транспортное право 

 Транспортная инфраструктура 

 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса 

 Организация дорожного движения 

 Технические средства организации дорожного движения 

 Нормативная регламентация дорожного движения 

 Безопасность транспортных средств 

 Оценка последствий ДТП 

 Расследование и экспертиза ДТП 

 

Вопросы для вступительного экзамена 
 

1. Экономический выбор транспорта и организация доставки товара 

и пассажиров. 

2. Основные и вспомогательные сооружения автомобильной 

дороги. 
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3. Виды городского транспорта 

4. Обустройство автомобильных дорог. 

5. Основные виды транспортировки. 

6. Основные проблемы транспортной инфраструктуры.  

7. Пять болевых точек транспортной инфраструктуры 

8. Факторы, влияющие на работу и состояние автодорог 

9. Основные транспортно-эксплуатационные показатели автодороги 

10. Международные транспортные коридоры. 

11. Международные транспортные коридоры, проходящие по 

территории России. Направления их развития. 

12. Основные задачи по развитию автомобильного транспорта. 

13. Транспортный процесс и его элементы. 

14. Транспортная продукция и особенности ее производства. 

15. Объем перевозок. Грузовые потоки. Грузооборот. 

16. Маятниковые маршруты. 

17. Кольцевые маршруты. 

18. Радиальные маршруты. 

19. Развозочные, сборные и развозочно-сборочные маршруты. 

20. Классификация грузов. 

21. Классификация грузовых и пассажирских перевозок. 

22. Согласование работы транспортных и погрузочных средств. 

23. Методы выбора подвижного состава. 

24. Перевозка грузов специализированным подвижным составом. 

25. Перевозка опасных грузов. 

26. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

27. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов. 

28. Основные характеристики транспортных потоков. 

29. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. 

30. Система управления безопасностью дорожного движения в 

транспортно-дорожном комплексе России. 

31. Активная безопасность автотранспортных средств. 

32. Пассивная безопасность автотранспортных средств.    

33. Экологическая безопасность автотранспортных средств. 

34. Автомобилизация и безопасность дорожного движения. 

35. ГИБДД и другие службы ОДД. 

36. Транспортный поток и его характеристики. 

37. Характеристика движения пешеходов. 

38. Классификация и характеристика методов исследования 

дорожного движения. 

39. Исследование дорожных условий. 

40. Исследование транспортных потоков  с помощью подвижных 

средств. Аппаратура для исследования. 

41. Анализ статистики ДТП. 
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42. Конфликтные точки и конфликтные ситуации. 

43. Основные направления и способы организации дорожного 

движения. 

44. Оценка состояния и качества ОДД. 

45. Влияние ОДД на экологию окружающей среды. 

46. Общие требования и задачи организации движения пешеходов. 

47. Специфика организации движения маршрутного пассажирского 

транспорта (МПТ). 

48. Обеспечение информацией участников движения. 

49. Специфические условия ОДД. 

50. Движение в темное время суток. 

51. Движение в горной местности и меры безопасности. 

52. Организация движения на железнодорожных переездах. 

53. Организация движения в местах ремонта дорог. 

54. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

55. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

56. Федеральный государственный надзор в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

57. Классификация автомобильных дорог. Категории городских 

улиц. Автомобильные дороги в поселениях. 

58. Общие требования к водителю в нормативных документах. 

59. Общие обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. 

60. Правила перевозки людей.  

61. Правила перевозки грузов. 

62. Правила применения дорожной разметки. 

63. Правила применения дорожных светофоров. 

64. Правила применения дорожных ограждений и направляющих 

устройств. 

65. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения. 

66. Конструктивная безопасность ТС. 

67. Активная безопасность транспортных средств 

68. Показатели, измерители, свойства; устройство, виды и 

эксплуатация тормозных систем, тормозная динамичность; тяговая 

динамичность; информативность 

69. Пассивная безопасность ТС 

70. Послеаварийная безопасность ТС 

71. Экологическая безопасность ТС 

72. Характеристика ущерба от гибели и ранения людей. 

73. Метод непосредственного суммирования потерь от каждого 

дорожно-транспортного происшествия.  

74. Методы оценки ущерба от дорожно-транспортных происшествий  
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75. Методика оценки экономической эффективности от внедрения 

технических средств. 

76. Эффективность капитальных вложений, срок окупаемости, 

методика определения. 

77. Методика оценки экономической эффективности внедряемых 

узлов и агрегатов конструктивной безопасности автомобиля. 

78. Методика определения размеров необходимых инвестиций в 

дополнительные системы конструктивной безопасности и улучшения 

экологии автомобилей при их производстве. 

79. Оценка ущерба от гибели и ранения людей по методу общих 

доходов. 

80. Оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий при 

повреждении автотранспортных средств и грузов, дорожных сооружений. 

81. Планирование мероприятий по повышению уровня безопасности 

движения, методика расчета ожидаемого эффекта от снижения числа ДТП. 

82. Методы предварительной оценки эффективности планируемых 

мероприятий. Определение среднего процента снижения числа ДТП. 

83. Методы предварительной оценки эффективности планируемых 

мероприятий. Определение эффекта по снижению уровня аварийности без 

изучения отдельных мест дорожной сети. 

84. Классификация экономических потерь от ДТП 

85. Экономическое обоснование мероприятий по БД на основе 

сравнительной эффективности 

86. Определение размера единовременных и текущих затрат при 

обосновании мероприятий по повышению БД 

87. Понятие ДТП. Виды ДТП. Методы изучения ДТП. 

88. Понятие экспертизы ДТП. Виды экспертиз ДТП. 

89. Служебное расследование ДТП, понятие и задачи. 

90. Понятие, задачи и основные положения методики расследования 

по горячим следам. 

91. Схема ДТП, протокола осмотра места происшествия и 

технического состояния транспортных средств и порядок их составления. 

92. Понятие и виды криминалистических следов на месте 

происшествия.  

93. Нормативные документы, необходимые при проведении 

исследования и экспертизы ДТП. 

94. Ответственность за ДТП по законодательству. 

95. Экспертные расчеты движения транспортных средств при 

торможении. Выбор и обоснование времени реакции, запаздывания  и 

нарастания замедления. 

96. Виды маневров и расчеты маневра для предотвращения ДТП. 

Экспертные расчеты разгона и движения накатом. 

97. Причины нарушения устойчивости и управляемости на 

прямолинейных участках, на дорогах с переменными поперечными 
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уклонами, при низком сцеплении и действии бокового ветра, а также из-за 

технического неисправности и внезапного отказа.  

98. Характерные конфликтные ситуации. Момент возникновения 

опасности. Дальность видимости и расстояние видимости. 

99. Механизм взаимодействия автомобиля и пешехода. Расстояние 

отброса. Безопасные скорости движения. 

100.Условия обеспечения безопасности. Моделирование дорожных 

ситуаций  и предложения для обучения водителей.  

101.Определение технической возможности предотвращения 

столкновений. 

102.Расчеты времени пути и расстояния  видимости при обгоне с 

постоянной скоростью. При обгоне с ускорением и замедлением. 

103.Система федеральных органов управления на транспорте. 

104.Понятие и правовое регулирование договора перевозки. 

105.Система договоров перевозки, виды договоров перевозки. 

106.Основания заключения и расторжения договора перевозки. 

107.Понятие лицензирования, правовое регулирование лицензирования 

транспортной деятельности. Виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. 

108.Ответственность по договору перевозки пассажира и багажа (в том 

числе – за несохранность багажа, причинение вреда жизни и здоровью 

пассажира). 

109.Виды договоров сопутствующих перевозке грузов, пассажиров и 

багажа различными видами транспорта и их значение. 

110.Технико-экономические особенности предприятий автомобильного 

транспорта. 

111. Особенности транспорта как отрасли материального производства. 

112.Понятие лизинга и его организационные формы. 

113.Арендные механизмы в производственной деятельности. 

114.Показатели и формы концентрации производства (специализация, 

комбинирование, универсальное производство). 

115.Анализ  состояния  автомобильного  транспорта.   

116.Внешние и внутренние факторы эффективности работы 

предприятия. 

117.Формы и виды предпринимательской деятельности. 

118.Эффективность  работы  предприятия  в  условиях  рынка. 

119.Критерии  экономической  устойчивости  предприятия. Укрепление  

экономической  устойчивости 

120.Тарифы на перевозку грузов. Тарифы на перевозку пассажиров. 

121.Системный подход к решению задач автоматизации и управления 

на транспорте. Основные положения, определения и понятия.  

122.Применение АСУ на транспорте. 

123.Структура и типы систем спутниковой связи.  

124.Связь и ее роль в организации транспортного обслуживания (на 
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примере системы Евтелтракс).  

125.Назначение и область использования систем определения 

местоположения (ОМП) и связи. 

126.Использование Интернета при организации перевозок. 

127. Взаимодействие с глобальными информационными сетями. 

128.Организация информационного взаимодействия субъектов рынка 

автоперевозок с использованием Intranet-технологий. 

 

Критерии оценки знаний магистров на вступительных экзаменах по 

направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

Экзаменационное задание содержит три теоретических вопроса в 

соответствии с перечнем вопросов представленных выше. При проверке 

каждый из трех вопросов оценивается по пятибалльной системе, в сумме 

должно составлять пятнадцать баллов. Оценивание ответа происходит в 

зависимости от полноты и правильности выполнения задания. Каждая 

фактическая ошибка снижает оценку на 3 балла, если ошибка является не 

существенной, то оценка снижается на 1-2 балла в зависимости от ошибки. 

Полнота ответа является существенным условием для выставления 

максимального балла. 

Неполные ответы оцениваются в процентном отношении к полному 

ответу. Исходя из процента полноты ответа и количества ошибок 

выставляется балл за каждый из трех вопросов. Дополнительно оценивается 

в один балл или ноль баллов общее впечатление от работы – грамотность 

ответов и четкость формулировок. 

Критерии оценки по «пятнадцатибалльной» системе 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно 

четкие формулировки.  

Оценка «отлично» ставится абитуриентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; 

- способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- владеют понятийным аппаратом; 

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

- подтверждают теоретические постулаты примерами из 

социальной практики исследований. 
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Критерии оценки по «десятибалльной» системе 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание 

основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно 

понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание 

основных закономерностей. Оценка «хорошо» ставится магистрам, 

которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

-·способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

 

Критерии оценки по «пятибалльной» системе 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится абитуриентам, которые при 

ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом 

для предстоящей работы по профессии; 

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

- приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии 

понимания магистром сущности основных категорий по основному и 

дополнительным вопросам. 

 

Критерии оценки по «нольбалльной» системе 

 Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится абитуриентам, которые 

при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; 

- демонстрируют незнание теории и практики. 
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