
23.04.01 Технология транспортных процессов 
Направление подготовки «Технология транспортных процессов» - это профессиональные знания в области науки и техники,
связанные с технологией, организацией, планированием и управлением технической и коммерческой эксплуатацией транспортных
систем, организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую
транспортную систему; организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте.

Программа подготовки является универсальной и позволяет
подготовить специалистов в области гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественнонаучных наук;
получить высшее профессиональное профилированное
образование, позволяющее выпускнику успешно работать в
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и
предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости
на рынке труда; подготовить выпускника к работе на крупных
транспортно-технологических предприятиях.

Виды профессиональной деятельности выпускника:
 расчетно-проектная;
 производственно-технологическая;
 экспериментально-исследовательская;
 организационно-управленческая.

Наши выпускники способны управлять технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 
Обеспечивать рациональное взаимодействие видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему. Координировать 
меры, призванные обеспечивать безопасность движения на 
дорогах. Они так же готовы к научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности. 

Трудоустройство выпускника. После обучения по данному 
направлению К ним относят транспортные компании, различных 
сфер от перевозок пассажиров до перемещения грузов. Поскольку 
эта деятельность постоянно совершенствуется, у выпускников 
появляется высокооплачиваемая работа с возможностью 
повышения. Возможные места работы:
 транспортные организации и предприятия по перевозке грузов 

и пассажиров;
 транспортно-экспедиционные компании и логистические 

комплексы, таможни;
 организации, осуществляющие международные 

автомобильные перевозки; центры АСМАП;
 страховые компании, организации по оценке и экспертизе 

транспортных средств после ДТП;
 транспортные организации и предприятия по перевозке грузов 

и пассажиров;
 службы безопасности движения на автотранспортных 

предприятиях, службы ГАИ ДНР;
 экспертно-криминалистические центры.

Требования к уровню подготовки, необходимому для
освоения программы.
На обучение принимаются лица, имеющие базовое высшее
образование уровня «бакалавр» по соответствующему
направлению подготовки или «специалист» по соответствующей
специальности

Выпускающая кафедра.
Кафедра «Технология транспортных процессов»: 
г. Донецк, пр. Дзержинского, 7,
Учебный корпус №1, ауд.153.
https://dat-dn.ru
e-mail: tt@dat-dn.ru
тел. 071-478-01-02; 062-345-43-37

Результат достижения целей обучения – подготовка бакалавра,
полностью соответствующего квалификационным требованиям
современного специалиста, а именно:
 глубокие знания и широкий кругозор в транспортной отрасли,

транспортно-технологических комплексов;
 владение в сфере профессиональной

деятельности компьютерными технологиями;
 способность к применению методик проведения 

исследований, разработки проектов и программ, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с управлением и 
организацией перевозок, обеспечением безопасности 
движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте.

Направление научных исследований:
 Организация дорожного движения с использованием

современных информационных технологий;
 Имитационное моделирование транспортных сетей с целью

оптимизации дорожного движения ;
 Имитационное моделирование логистических систем ;
 Формирование информационной системы мониторинга

транспортного средства;
 Совершенствование перевозочного процесса с использованием

современных информационных технологий;
 Совершенствование системы эксплуатации транспортных

средств с использованием современных информационных
технологий.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 организации и предприятия транспорта общего и не общего

пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов и
грузобагажа;

 службы безопасности движения государственных и частных
предприятий транспорта, службы логистики
производственных и торговых организаций, транспортно-
экспедиционные предприятия и организации;

 Производственные и сбытовые системы, организации и
предприятия информационного обеспечения производственно-
технологических систем, научно-исследовательские и
проектно-конструкторские организации по организации и
безопасности дорожного движения.
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