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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Программа двух дипломов

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Конкурентные преимущества программы
Программа «Транспортное планирование» нацелена на формирование целостного видения транспортной
системы города, в рамках которого планировщик способен выделить основные направления развития,
предложить набор возможных мер транспортной политики, оценить альтернативы, определить
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приоритетность их реализации в условиях ограниченного времени и ресурсов. Транспорт изучается как
сложная, многоэлементная система, вписанная в городской контекст и оказывающая на него влияние. В
основе программы – учет новейшего зарубежного опыта и детальное критическое осмысление российской
практики транспортного планирования. Программа характеризуется высокой долей практико-
ориентированных курсов, в ходе обучения студенты выполняют учебные проекты. К образовательному
процессу привлекаются ведущие практики и организации транспортного комплекса.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы получат возможность работать в проектных бюро, научных институтах,
консалтинговых компаниях, аналитических подразделениях инвестиционных банков и институтов
развития, органах государственной власти и муниципального самоуправления, транспортных и
девелоперских компаниях. Выпускники смогут, в частности, разрабатывать различные документы
транспортного планирования, проводить исследования транспортного поведения населения, выполнять
оценку социально-экономической эффективности транспортных проектов.

Характеристики образовательных модулей
программы
Адаптационные дисциплины формируют понимание города как сложной системы с учетом всей
совокупности социально-экономических, культурно-исторических, экологических аспектов. Студенты
учатся применять современные программные продукты пространственного анализа.

Дисциплины направления развивают у студентов базовые навыки территориального планирования и
знакомят их с основными принципами правового регулирования в городском и транспортном
планировании и управлении.

Дисциплины программы формируют фундаментальные знания в области транспортного планирования
и транспортной политики и компетенции в сфере экономики городского транспорта, организации и
безопасности дорожного движения, планирования и управления комплексом общественного транспорта,
проектирования транспортной инфраструктуры и инфраструктуры для пешеходных и велосипедных
перемещений, организации перевозок грузов в городах. Студенты осваивают методы транспортного
моделирования с применением соответствующих программных продуктов.

Проектные семинары, реализуемые под руководством преподавателей-практиков, готовят студентов к
работе в области транспортного планирования с учетом ключевых потребностей отрасли и актуальных
правовых основ профессиональной деятельности.

В рамках научно-исследовательских семинаров, практики, подготовки курсовых и выпускных
квалификационных работ  студенты изучают принципы проведения исследований и выбора методов,
учатся использовать различные методы сбора и анализа данных.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов



Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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