
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Качественная организация грузовых и пассажирских перевозок является 
решающим показателем транспортной отрасли. Для достижения высокого 
уровня этого показателя требуются компетентные специалисты широкого 
профиля, подготовленные для самостоятельной инженерной, 
исследовательской, управленческой и организационной работы в области 
использования, разработки и проектирования транспортных систем, 
обеспечивающих рациональную организацию и управление 
транспортными процессами. Этим требованиям в полной мере отвечают 
выпускники специальности «Транспортные технологии». 
 
 
 

БАКАЛАВР 
 

по специальности 275 Транспортные технологии 
(на автомобильном транспорте) 
Отрасль знаний 27 - Транспорт 

 
Во время обучения на первом уровне образования студенты, наряду с 
блоками гуманитарных и фундаментальных дисциплин, изучают 
профессионально ориентированные дисциплины. После завершения курса 
подготовки бакалавров и получения степени бакалавра в области 
транспортных технологий у студентов есть возможность обучаться на 
втором и третьем уровнях подготовки. 
 

уровень: бакалавр; 

форма: очная / заочная; 

срок обучения: 3 года 10 месяцев / 4 года 10 месяцев; 

лицензированный объем: 200 человек / 80 человек; 

бюджетные места: 67 человек / 0 человек; 

Стоимость обучения: 11500 грн. / 7500 грн. 

 
 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Организация перевозок и управление 
 на автомобильном транспорте» 

 
второго (магистерского) уровня высшего образования 

специальность 275 Транспортные технологии 
(на автомобильном транспорте) 
отрасль знаний 27 - Транспорт 

квалификация: магистр организации перевозок и управление на 
автомобильном транспорте. 

 
Второй уровень (магистр) направления «Транспортные технологии» 
предусматривает углубление компетенции, знаний и навыков бакалавра в 
образовательной программе: «Организация перевозок и управление на 
транспорте». 
 
Магистры (уровень высшего образования) должны обладать такими же 
компетенциями, знаниями и способностями бакалавра, но на более 
высоком уровне, что достигается путем овладения научными методами 
анализа транспортных процессов в сфере обслуживания клиентов. 
образовательная программа: организация перевозок и управление 
автотранспортом 
 
форма: очная / заочная; 

срок обучения: 1 год 4 месяца / 1 год 4 месяца; 

лицензированный объем: 40 человек / 20 человек; 

бюджетные места: 12 человек / 0 человек; 

стоимость обучения: 17250 грн. / 12495 грн. 

 

Доктор философии 
Область знаний / направление - 27.Транспорт / 275.Транспортные 
технологии (по видам). 
 
Цикл высшего образования - третий (образовательно-научный) - доктор 
философии. 
 



Одна степень - 240 кредитов ECTS за 4 академических года, в том числе 
образовательный компонент - 44 кредита, научный компонент - 196 
кредитов. 


