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1.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

образцы техники наземного транспорта различного назначения; нормативно-техническая 

документация по технике и технологии наземного транспорта; методы и средства 

испытаний, контроля качества объектов наземного транспорта в целом, а также отдельных 

агрегатов, подсистем и деталей. 

1.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в вузах, на отраслевых предприятиях, в 

институтах РАН, в сфере техники и технологий наземного транспорта; преподавательская 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 

1.3 Компетенции, которыми должен обладать выпускник . 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач (УК-3); 

  готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в сфере техники и технологий наземного транспорта (ОПК-1); 

  владением культурой научного исследования в сфере техники и технологий 

наземного транспорта, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

  способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники 

и технологий наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

 способностью работать в составе коллектива и организовывать его работу, в 

том числе многонационального, над междисциплинарными, 

инновационными проектами, оценивать результаты деятельности 

коллектива, вносить соответствующие коррективы в распределении работы 

среди членов коллектива (ОПК-4); 
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  способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, 

выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", 

отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных 

прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом 

(ОПК-5); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

  способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск 

продукции) (ОПК-7); 

  готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 *ПК-1 «способность использовать и разрабатывать современные методы 

научных исследований для моделирования различных транспортных 

процессов и систем»; 

 *ПК-2 «-способность проводить научные исследования в области 
информационного обеспечения транспортной логистики и 
интеллектуальных транспортных систем»; 

 *ПК-3 «умение определять актуальные задачи в области прогнозирования 

развития транспортных систем технологий наземного транспорта»; 

 *ПК-4 «способность разрабатывать и использовать современные методы и 

средства исследования и управления транспортными процессами, оценивать 

решения по комплексным и частным критериям эффективности»; 

 *ПК-5 «способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и 
исследовательских задач»: 

 

В результате освоения дисциплины аспирант  должен обладать следующими 

компетенциями:  

знать – передовые научно-технические разработки в выбранной сфере  исследований; 

уметь – проводить научные исследования с использованием 

соответствующего программного обеспечения; 

владеть навыками – использования современных средств для проведения исследований; 

иметь опыт деятельности – в проведении комплексного анализа      результатов 

исследования; 

 

2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию 

ОП 

2.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 80 процентов (%) от общего количества 

научно- педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОП. 
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