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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«О согласовании Календарных учебных графиков и учебных планов 

по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в УрГУПС»  

 

СЛУШАЛИ: начальника учебно-методического отдела Морозову Е.Н. о 

Календарных учебных графиках и учебных планах по направлениям подготовки и 

специальностям, реализуемым в УрГУПС. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Согласовать Календарные учебные графики на 2019/2020 учебный год. 

2. Согласовать учебные планы высшего образования для 2019-2020 года приема 

для всех форм обучения по образовательным программам, реализуемым по ФГОС 3+: 

 

Шифр, наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Профиль (специализация/ 

направленность) 

Форма 

обучения 

Срок 

получения 

образования 

Уровень бакалавриата 

10.03.01 Информационная 

безопасность  

Организация и технология 

защиты информации  

(на транспорте) 

очная 

 

4 года 

 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Мехатронные и 

робототехнические 

комплексы 

очная 4 года 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Техносферная безопасность очная  

заочная 

4 года 

5 лет 

Транспортная безопасность 

 

очная 4 года 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

 

Транспортная логистика очная  

заочная 

4 года 

5 лет 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

очная  

заочная 

4 года 

5 лет 
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Шифр, наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Профиль (специализация/ 

направленность) 

Форма 

обучения 

Срок 

получения 

образования 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном 

транспорте 

очная 4 года 

38.03.01 Экономика Экономика, организация  

и управление на предприятии 

очная  

заочная 

4 года 

5 лет 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации очная  

заочная 

4 года 

5 лет 

38.03.03 Управление 

персоналом  

Управление персоналом на 

транспорте 

 

очная  

заочная 

4 года 

5 лет 

Уровень магистратуры 

10.04.01 Информационная 

безопасность  

Информационная 

безопасность на транспорте 

очная  2 года 

15.04.06 Мехатроника и 

робототехника 

Механика и робототехника 

транспортных устройств 

очная  2 года 

 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Техносферная безопасность очная  

заочная 

2 года 

2 г 6 м 

23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

Технология транспортных 

процессов на 

железнодорожном 

транспорте 

очная  

заочная 

2 года 

2 г 6 м 

38.04.01 Экономика Экономика корпорации и 

управление бизнесом 

очная  

заочная 

2 года 

2 г 6 м 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент в транспортных 

комплексах 

очная  

заочная 

2 года 

2 г 6 м 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Управление персоналом на 

транспорте 

 

очная 

заочная 

2 года 

2 г 6 м 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

08.06.01 Техника и 

технологии строительства 

Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

очная 4 года 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информатика и 

вычислительная техника 

очная 4 года 

10.06.01 Информационная 

безопасность 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность 

очная 4 года 

13.06.01 Электро – и 

теплотехника 

Силовая электроника очная 4 года 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

очная 4 года 

27.06.01 Управление в 

технических системах 

Управление процессами 

перевозок 

очная 4 года 

38.06.01 Экономика Экономика и управление 

народным хозяйством 

очная 3 года 
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