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Виды профессиональной деятельности:

Основные базовые
дисциплины:

Вступительные
испытания:

Управление транспортными системами
Организация и безопасность движения
Очная, заочная
Бакалавр
Включает технологию, организацию, планирование и управление технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а также
организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте
Органы законодательной и исполнительной власти и внутренних дел; управления по организации дорожного движения, органы ГИБДД; судебные лаборатории по экспертизе ДТП, предприятия автомобильного и дорожного хозяйства; проектные организации (территориально-транспортное планирование, комплексные схемы организации дорожного движения), автошколы,
учебные и научно-исследовательские организации, органы законодательной и исполнительной
власти и внутренних дел. Организации, выполняющие грузовые, пассажирские и смешанные перевозки; управление Государственного автомобильного надзора Министерства транспорта РФ;
управления перевозками грузов на терминалах, таможни и предприятия автосервиса; логистические компании по организации перевозочного процесса, маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; производственные и сбытовые
системы, организации и предприятия информационного обеспечения производственно-технологических систем; научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных
процессов, организации и безопасности движения
Производственно-технологическая;
расчетно-проектная;
экспериментально-исследовательская;
организационно-управленческая.
Экспертиза дорожно-транспортных происшествий; транспортная инфраструктура, транспортная логистика, системы автоматизации на автомобильном транспорте; автотранспортная
психология; анализ работы транспортных систем; безопасность на автомобильных дорогах;
безопасность транспортных средств; городской транспортный комплекс; грузовые перевозки;
интеллектуальные транспортные системы; информационные технологии на транспорте; международная транспортная экспедиция; международные перевозки; моделирование транспортных
процессов; мультимодальные транспортные технологии; организация и безопасность движения;
организация транспортно-экспедиторской деятельности; пассажирские транспортные системы,
дорожные условия и безопасность движения
Математика (профильный уровень)
Физика или Информатика и ИКТ
Русский язык

ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
Специалист по анализу, расчету и мониторингу информационных, экологических
и технологических угроз для транспортных сетей. В отличие от специалистов по
безопасности дорожного движения, эти
инженеры анализируют и предупреждают
проблемы, связанные с функционированием инфраструктуры транспортных сетей в
целом. Стандарты безопасности меняются
по мере того, как развиваются сети и растет
внимание к окружающей среде

АРХИТЕКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Специалист, который разрабатывает
программное обеспечение для систем
управления транспортными потоками. Он
контролирует интеллектуальные системы
управления, объединяющие различные виды
транспорта в единую сеть. В этой сети можно отслеживать равномерность нагрузки,
контролировать безопасность и при необходимости перестраивать систему в соответствии с текущими запросами и угрозами.
В частности, за счет внедрения интеллектуальной системы MindSphere лондонский аэропорт Хитроу стал экономить около 3 млн
фунтов в год.

Профессионал, который работает преимущественно с программным обеспечением, проектируя и перенаправляя
логистические и информационные потоки так, чтобы обеспечить эффективное производство продукции. Сам создает
и поддерживает необходимое программное обеспечение, способное одновременно вести несколько потоков, учитывая ситуативные изменения в режиме работы, новые данные, вывод отдельных этапов на аутсорсинг и т. д.

Специалист, который формирует и собирает общую транспортную карту, используя
информацию, полученную от искусственного интеллекта. Такой профессионал должен
одновременно ориентироваться в разных
транспортных сетях, уметь работать с большими данными и иметь развитые коммуникативные навыки, чтобы при случае разрешить
кризисные ситуации.

СТРОИТЕЛЬ УМНЫХ ДОРОГ

ТЕХНИК ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Это специалист, который выбирает и
устанавливает адаптивное дорожное покрытие, разметку и дорожные знаки с радиочастотной идентификацией, системы наблюдения и датчики для контроля состояния
дороги.

Специалист, который обслуживает неравномерную по степени технологического
развития транспортную структуру, интермодальные грузовые и транспортные узлы,
вокзальные помещения, предотвращает и
устраняет сбои в них.

Специалист, который планирует и внедряет наиболее современные технические
решения в уже существующую транспортную систему: цифровизирует ее, переводит
транспорт на более экологичное топливо,
внедряет видеокамеры и датчики и т. д.

ОПЕРАТОР КРОСС-ЛОГИСТИКИ
ЛОГИСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТОКОВ)

ОПЕРАТОР-АНАЛИТИК
ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Профессионал, который подбирает оптимальный способ доставки людей и грузов,
причем в работе использует разные виды
транспорта. Он контролирует движения
транспортных потоков, проверяет проходимость транспортных узлов и, если нужно, перераспределяет потоки пассажиров и грузов
между разными остановками/рейсами.

ОПЕРАТОР
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Специалист, который контролирует и
подстраховывает беспилотный транспорт.
Включается в работу там, где возникают какие-то проблемы. В случае необходимости
он корректирует данные и перенаправляет
беспилотник.

