
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

программа академическая магистратуры

направление подготовки 23.04.03 эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов

напоавленность(профиль): реализуется без профиля

Квалификация выпускника -  магистр

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

высшего образования

Хабаровск

2019



Обсуждена на заседании кафедры «Транспортно-технологические комплексы» 

« 2 0 » 0 £  г. . протокол № •/

Заведующий кафедрой Гамоля Юрий Александрович

Одобрена на заседании Методической комиссии специальностям 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства; 23.03.03 Эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов; 23.03.02 Наземные транспортно- 

технологические комплексы; 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов; 15.03.01 Машиностроение 

« с 0 » ОС________20 /  9  г., протокол № 3 6

11редседатель методической комиссии Гамоля Юрий Александрович

Одобрена предприятием: Хабаровский центр путевых звеносборочных линий и машиг 

отделения пути и путевых машин проектно-конструкторского бюро по 

инфраструктуре - филиала Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

образовательная программа в виде общей характеристики, учебного плана 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), nporpaMiv 

практик, оценочных и методических материалов.

____ 0£ _ ;о !Ч  \ .

Руководитель предприятия Кудряш
ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

!рович

дического управления

Скорик Виталий Геннадьевич « 2 0  » 0 G 2<д{9 г.

ль Совета обучающихся

«2 0  » 0  (о 20_fjr.
полнись. Ф.И.О.

Директор лтута тяги и подвижного состава

Стецюк Андрей Евгентевич «/20  » 0Q>_______ 20/У г.



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика образовательной программы  

2. Учебный план и календарный учебный график  

3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

4. Программы практик  

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

6. Оценочные материалы  

6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации  

6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации  

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр  

 

Объём основной профессиональной образовательной программы.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

 

Форма (формы) обучения и срок получения образования:  

Форма обучения – очная. 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года. 

 

Направленность (профиль): реализуется без профиля 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов; 

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения; 

- программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий 

и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- экспериментально-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и динамику параметров эффективности их технической эксплуатации; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности (включая технологические процессы, технологическое и вспомогательное 



оборудование для их технического обслуживания и ремонта) с использованием 

необходимых методов и средств исследований; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и 

наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов исследований; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок; 

- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 

- обоснование и применение новых информационных технологий; 

- участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка 

выполнения работ; 

- организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического 

анализа; 

- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по 

эксплуатации, хранению, заправке, техническому обслуживанию, ремонту и сервису 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

- организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

- выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и оборудования; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 

определение рационального решения; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 

продукции и услуг; 

- осуществление технического контроля и управления качеством изделий, 

продукции и услуг; 

- совершенствование системы оплаты труда персонала. 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, обладают следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, обладают следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, обладают  следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

17); 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-18); 

способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-

19); 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-20); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-21); 

способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-23); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 



спектра мнений, определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования (ПК-24); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных организационно-управленческих задач, способностью использовать языки и 

системы программирования для решения этих задач на основе технико-экономического 

анализа (ПК-25); 

готовностью использовать знание организационной структуры, методов 

управления и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным видам технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, хранению, заправке, сервисному обслуживанию и ремонту транспортной 

техники (ПК-26); 

способностью разрабатывать планы и программы организационно-управленческой 

и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую  

информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения 

новых технологий выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования, повышению эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-28); 

способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29). 

 

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, 

участвующем в реализации ОПОП. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=1100
http://ivo.garant.ru/document?id=55070898&sub=0


ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 

процентов для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 



Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими 

обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 

быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, 

разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, 

совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями 

и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные 

структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 

материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство 

совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных 

помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным 

технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-



педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения). 

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 

профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин  

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии 

научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных и 

технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного 

познания от других видов познавательной деятельности. Наука как 

профессиональная деятельность. Критерии научного знания. Понятие 

техники, технические знания, направления и тенденции развития 

философии техники, технической теории и специфика технического 

знания, особенности техники. Системотехника, управления 

техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принципы 

в построении естественнонаучной теории. Научно-техническая картина 

мира. Классическая инженерная деятельность. Системотехническое и 

социотехническое проектирование. Система «человек - природа – 

техника». Эпистемологический контекст компьютерной революции. 

Искусственный интеллект. Истинность знаний. Диалектика 

взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и 

ответственность инженера. Социальное движение, социальный 

конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей  математики 

Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и 

физический смысл двойного и тройного интеграла. Криволинейные 

интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь между собой. 

Параметрическое и полярное представление кривой интегрирования. 

Формула Остроградского-Грина. Условия независимости 

криволинейного интеграла II-го рода от пути интегрирования. 

Приложение криволинейных интегралов. Поверхностные интегралы I-

го и II-го рода. Их свойства и связь между ними. Теоремы 

Остроградского-Гаусса и Стокса. Приложение поверхностных 

интегралов. Связь криволинейных и поверхностных интегралов. 

Элементы теории поля. Производная по направлению. Скалярное и 

векторное поле. Градиент, дивергенция и ротор, их свойства и 

приложения. Оператор Гамильтона. 

Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Получение магистрантами целостной картины компьютеризации 

различных областей жизни общества. Обучение активному и 

сознательному использованию наиболее распространенных 

операционных систем, систем, сетей и телекоммуникаций с учетом их 

возможностей и ограничений. Выбор аппаратного обеспечения 

вычислительных систем наиболее полно отвечающих потребностям 

практической реализации. Приобретение знаний для эффективного 

использования средств вычислительной техники при решении 

управленческих задач, овладением средствами мультимедиа и 

телекоммуникаций. 

Б1.Б.04 Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 



Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и 

косвенные измерения. Типы величин. Типы погрешностей измерений. 

Суммарная погрешность измерений. Косвенная погрешность 

измерений. Учет погрешностей при записи интерпретации результатов. 

Понятие выборки и генеральной совокупности. Представление выборки 

(вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот, гистограммы). 

Числовые характеристики выборки. Свойства точечных оценок 

параметров распределения, особенности их применения. 

Доверительные интервалы. Статистическая проверка статистических 

гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении 

математического ожидания, дисперсии, о значении вероятности 

«успеха». Проверка непараметрических гипотез о виде закона 

распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), независимости двух 

дискретных случайных величин. Основы регрессионного анализа. 

Постановка задачи. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. 

Метод линеаризации. Использование ортогональных и 

ортонормированных полиномов Чебышева в регрессионном анализе. 

Графические и статистические методы анализа регрессий. Анализ 

остатков. Построение доверительных интервалов для эмпирической 

зависимости. Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, 

тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные 

колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.05 Иностранный язык для специальных целей 
Развитие академических навыков: чтение (навык ознакомительного 

чтения с извлечением основной информации; навык поискового чтения, 

направленного на нахождение в тексте специфической информации для 

ее последующего использования в определенных целях; навык 

изучающего чтения с извлечением полной информации), аудирование 

(восприятие на слух аутентичной лекции с извлечением необходимой 

информации), основы группой работы. Написание научной статьи и 

аннотации: структура статьи и аннотации, средства связи в научном 

тексте: способы выражения последовательности мыслей, пояснение, 

уточнение или аргументация мысли; способы формулировки итогового 

значения текста и выводов исследования. Технологии выступления с 

научными сообщениями на иностранном языке: основные устные 

научные жанры (доклад, сообщение, дискуссия) и их структура. Клише, 

речевые модели, фразеология и идиоматика, характерная для научного 

и научно - популярного стиля. Начало презентации, установление 

контакта с аудиторией. Логическая структура выступления. Умение 

отвечать на вопросы. Использование визуальных средств в презентации 

(таблицы, диаграммы, графики). Умение описывать графики с 

использованием специального вокабуляра. Выступление с докладом на 

научной конференции: заполнение анкет (заявка на участие в 

конференции), организация деловой поездки, ролевая игра «Научная 

конференция».  

 Вариативная часть 

Б1.В.01 Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Основные направления развития транспортных и транспортно-

технологических машин. Совершенствование двигателей 

автотранспортной и путевой техники. Совершенствование трансмиссии 



автотранспортной и путевой техники. Совершенствование 

управляемости автотранспортной и путевой техники, повышение 

экологических свойств и безопасности. Разработка планов проведения 

исследований и мероприятий по совершенствованию автотранспортной 

и путевой техники. Изучение современных подходов к проектированию 

и конструированию транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. Области применения транспортно-

технологических машин и оборудования; их роль в механизации 

производственных процессов при выполнении погрузочно-

разгрузочных, транспортно-технологических и складских операций. 

Разновидности и конструктивные особенности основных типов 

транспортно-технологических машин, их составных частей, узлов и 

механизмов. Конструкции элементной базы транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли и применяемое при 

технической эксплуатации оборудование. Основы и методы 

выполнения расчета при проектировании механических передач. 

Использование данных оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам. Использование конструкционных материалов, 

применяемых при техническом обслуживании, текущем ремонте 

транспортных и технологических машин и оборудования. Разработка и 

использование программно-целевых методов анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных 

вопросов. 

Б1.В.02 Современные проблемы и направления развития технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Современные состояния и направления развития технической 

эксплуатации транспортно-технологических машин. Особенности 

технического обслуживания и ремонта новой техники. Направления 

использования технологического оборудования в производственных 

процессах. Эффективность технической эксплуатации. Изучение 

состояния и направления использования достижения науки и практики 

в профессиональной деятельности и методики эффективной 

организации работы предприятий эксплуатационного комплекса. 

Устройство и принципы работы современного технического и 

технологического оборудования и приборов. Основные положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук, закономерности 

познавательной деятельности, основных философских концепций об 

этапах и формах развития научного знания, основных этапов 

технического прогресса, роли техники и технологии в развитии 

современного общества и их использование в практической 

деятельности. Определение и изучение особенности и специфики 

эксплуатации современного оборудования и приборов. Приобретение 

навыков проектирования новых технологических процессов 

эксплуатации современного оборудования и приборов. Методика 

поиска всей необходимой информации для решения проблем, проверка 

фактов, анализа ситуации с различных точек зрения. 

Б1.В.03 Основы машиноведения, системы приводов 

Конструирование, теория, расчет деталей и узлов 

общемашиностроительного применения и системы приводов. Основы 

создания конструкций, обеспечивающих материало-, трудо-, энерго- и 



ресурсосбережение с использованием современных технологий 

изготовления деталей и агрегатов. 

Б1.В.04 Неразрушающий контроль элементов машин 

Базовые понятия неразрушающего контроля. Акустический контроль 

элементов машин. Электромагнитный контроль элементов машин. 

Принципы определения работоспособности транспортной техники по 

косвенным признакам. Контроль качества ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Б1.В.05 Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

Федеральное законодательство в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Российское законодательство в 

области градостроительной деятельности. Техническое регулирование. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных 

производственных объектах. Лицензирование в области промышленной 

безопасности. Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на опасных производственных объектах. Порядок подготовки и 

аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности. Обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта. Регистрация опасных 

производственных объектов. Обязанности организаций в обеспечении 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Экспертиза 

промышленной безопасности. Декларирование промышленной 

безопасности. Анализ опасности и риска. Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъёмные сооружения. Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология и педагогика высшей школы 

Особенности современной системы профессионального образования в 

РФ. Категория «непрерывное образование», возможности личностного 

роста преподавателя. Основные технологии профессионально-

ориентированного обучения. Компетентностный подход в учебном 

процессе. Приемы и методы педагогической деятельности; способы 

решения различных нестандартных педагогических ситуаций. 

Основные положения психологической науки в части ее практического 

использования в процессах обучения и межличностного 

взаимодействия; возрастные особенностями студентов. Особенности и 

проблемы профессиональной компетентности на различных этапах 

преподавательской деятельности. 

Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическое мастерство 

Стратегия профессионального развития для стимулирования рынка 

труда и экономического развития – основные направления. Модели 

обучения: традиционные (на основе антропологического подхода) и 

современные: на основе психологических теорий. Дидактические 

концепты: проблемное и проектное изучение, дидактическая эвристика, 

контекстное изучение и др. Компетентностный подход и его 

особенности при обучении техническим дисциплинам. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Математическое моделирование в профессиональной сфере 



Методика разработки математических моделей. Категории 

математического моделирования; математические модели, методы, 

алгоритмы. Математические модели статического состояния 

конструкций и методы их решения. Математические модели динамики 

твёрдых тел и методы их решения. Математические модели в задачах 

математической физики и методы их решения. Математические модели 

оптимизационных задач и методы их решения. Математические модели 

в обработке экспериментальных данных и методы их получения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии в науке и производстве 

Введение в курс информационных технологий (ИТ). ИТ на этапах сбора 

и предварительной обработки информации. ИТ в теоретических 

исследованиях. ИТ в научном эксперименте, моделировании и 

обработке результатов научных исследований. ИТ в оформлении 

результатов научных исследований. 

Б1.В.ДВ.02.03 Теория транспортных систем, моделирование 

Основы науки измерения дорожного движения. Методы измерения и 

модели оценки. Основы теории массового обслуживания. 

Детерминированное и стохастическое моделирование транспортных 

потоков. Мощность, возможности и производительность транспортных 

систем. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Ресурсосбережение, обеспечение экологичности и применение 

альтернативных видов эксплуатационных материалов в 

транспортно-технологических машинах и комплексах 

Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на 

предприятии. Нормирование расхода эксплуатационных материалов. 

Неизбежные потери топлив и смазочных материалов. Сохранение 

количества и качества смазочных материалов при приемке, хранении и 

транспортировке. Сбор отработанных нефтепродуктов. Переработка и 

использование отработанных нефтепродуктов. Общие принципы и 

понятия ресурсосбережения. Нормативная база в области энерго- и 

ресурсосбережения. Виды ресурсов и их классификация. 

Ресурсосбережение в системе технической эксплуатации, общие 

принципы экономии ресурсов. Организация и технология сбережения 

ресурсов технологических процессов. Зарубежный опыт экономии 

ресурсов в технологических процессах. Экономия моторного топлива. 

Рациональное использование ресурсов смазочных материалов. 

Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин. Утилизация 

и повторное использование ресурсов. Ресурсосбережение и экология. 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные и перспективные методы технической диагностики 

Основные тенденции развития электронных систем управления 

рабочими процессами транспортно-технологических машин и 

комплексов. Методы получения с помощью системы встроенных 

датчиков (СВД) характеристик рабочих процессов, выработка 

критериев их оценки и принятие решений об их работоспособности. 

Нормативная документация по предельно допустимым технико-

экономическим показателям транспортно-технологических машин и 

комплексов. Устройство и принцип работы датчиков и электронных 

блоков бортовой диагностической системы (БДС). Основы правильной 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов со 

встроенной диагностикой и маршрутными компьютерами. 

Б1.В.ДВ.03.03 Транспортная экология и ее процессы 



Воздействие транспорта на окружающую среду. Системные 

характеристики, а также взаимодействие между транспортом, с одной 

стороны, и всеми экологическими воздействиями, с другой (климат, 

энергия, шум, земля, выбросы, ресурсы, аварии и т.д.). Процессы ОВОС 

(оценки воздействия на окружающую среду). 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Перспективные технологии ремонта и восстановления 

транспортно-технологических машин 

Основы организации технического обслуживания и ремонта. 

Перспективные технологии подготовки к ремонту. Дефектация машин 

при ремонте. Современные технологии восстановления и обработки 

деталей. Защитные и декоративные покрытия. 

Б1.В.ДВ.04.02 Энергосберегающие технологии технической эксплуатации 

машинных парков 

Энергосберегающие технологии в производственной эксплуатации 

машинных парков и оборудования. Энергосберегающие технологии 

при ремонте и эксплуатации типовых деталей, сборочных единиц 

машин и оборудования. 

Б1.В.ДВ.04.03 Технология обеспечения безопасности и контроля на транспорте 

Анализ и оценка технологий управления безопасностью. 

Дифференциация и оценка наиболее важных и необходимых концепций 

для систем релейной техники и электронной техники. Компоненты 

технологий и систем безопасности. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы предпринимательской деятельности в сервисе 

Общие положения о предпринимательской деятельности. Общие 

положения о субъектах предпринимательской деятельности. Создание 

и прекращение субъектов предпринимательской деятельности. 

Отдельные виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Обеспечение конкуренции в сфере предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Правовые основы 

учета и отчетности в предпринимательской деятельности. Договоры и 

обязательства в сфере предпринимательской деятельности. Расчеты в 

предпринимательской деятельности. Ценообразование в сфере 

предпринимательской деятельности. Правовые основы торговой 

деятельности. Правовые основы деятельности по оказанию услуг, 

выполнению работ. Реклама товаров, работ, услуг. Инвестиционная 

деятельности и деятельность на рынке ценных бумаг. Оценочная и 

аудиторская деятельность. 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление сервисно-эксплуатационными предприятиями 

Общая характеристика системы обслуживания парков машин; основное 

содержание услуг технического сервиса; некоторые тенденции 

развития европейского рынка автосервиса. Конкурентоспособность и 

качество услуг. Конкурентоспособность и качество услуг. Основные 

модели потребительского поведения; модели альтернативных 

вариантов; модели ожидания и удовлетворенности клиентов. Процесс 

проектирования программ технического сервиса машин и 

оборудования. Процесс проектирования программ технического 



сервиса машин и оборудования. Формирование требований к услугам: 

общие сведения; порядок формирования требований к услугам. 

Формирование требований к услугам. Модели анализа процессов 

технического сервиса: общие сведения; модели предварительного 

распределения общего дохода и объемов работ; модели операционного 

анализа процессов технического сервиса. Оценка эффективности 

программ технического сервиса. 

Б1.В.ДВ.05.03 Экономика высокоскоростных железных дорог (практикум) 

Наиболее эффективное использование ресурсов. Перспективы 

транспортного каркаса для развития территориальных транспортных 

систем стран и регионов. Анализ основных экономических показателей 

при проектировании и создании высокоскоростных магистралей. 

Сравнение экономических показателей в рамках проектов 

строительства магистралей. Текущее состояние и перспективы развития 

проектов ВСМ. Определение перспектив развития высокоскоростных 

транспортных коридоров на основе анализа экономических факторов 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 Интеллектуальная собственность 

Методологические основы изобретательского творчества. Основные 

понятия и классификация систем. Организация и проведение патентных 

исследований. Составление и подача заявки на выдачу патента на 

изобретение. Рационализаторские предложения, промышленные 

образцы и товарные знаки. Оценка научно-технической значимости 

технических решений. 

Б1.В.ДВ.06.02 Практические основы создания изобретений 

Общие вопросы создания машин: этапы создания машин и комплексов 

машин и оборудования; принципы конструирования машин, 

конструкторская документация; объекты патентования, установление 

патентоспособности выбранного объекта промышленной 

собственности и оформление заявок на выдачу патента на изобретения, 

полезную модель или промышленный образец. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 Менеджмент инноваций 

Сущность и классификация инноваций. Управление инновациями на 

макро – и микроуровне. Отраслевые особенности и их влияние на 

развитие инноваций. Разработка программ и проектов нововведений. 

Интеграция разработчиков, производителей и потребителей 

инновационного продукта. Организация повышения квалификации 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности. 

Сущность и содержание затрат на инновационную деятельность. 

Единовременные и текущие затраты. Структура затрат. Учет затрат. 

Понятие риска в инновационном менеджменте. Виды рисков. Оценка 

предполагаемой потери средств инвестора. Механизм ограничения 

экономического риска при инвестициях в инновационную 

деятельность. Возможные источники финансирования инновационных 

процессов. Инновационный проект и его этапы реализации. 

Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

Определение риска. Аспекты делового риска. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Влияние отраслевых (рыночных) 

особенностей и особенностей производственного менеджмента на 

возникновение рисков  Механизм управления рисками предприятий и 

организаций. Концепция интегрированного риск – менеджмента (ERM 



(Enterprise Risk Management)). Цели и принципы ERM.  Спектр рисков 

ЕRM. Оценка и техника выявления рисков. Управление рисками 

компании. Методические подходы к оценке риска и этапы управления 

рисками. Обеспечение стабильности процесса развития компании. 

Построение эффективной программы защиты компании от рисков. 

Б1.В.ДВ.07.03 Экономика высокоскоростных железных дорог 

Наиболее эффективное использование ресурсов. Перспективы 

транспортного каркаса для развития территориальных транспортных 

систем стран и регионов. Анализ основных экономических показателей 

при проектировании и создании высокоскоростных магистралей. 

Сравнение экономических показателей в рамках проектов 

строительства магистралей. Текущее состояние и перспективы развития 

проектов ВСМ. Определение перспектив развития высокоскоростных 

транспортных коридоров на основе анализа экономических факторов. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 Вариативная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

Проведение экспериментальных научных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы. Подготовка плана работы 

коллектива исполнителей и управление его работой при изготовлении, 

постановке на эксплуатационные испытания. Экономическое 

обоснование результатов научного исследования. Формулирование 

общих выводов по полученным результатам научного исследования. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Проведение экспериментальных научных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы. Подготовка плана работы 

коллектива исполнителей и управление его работой при изготовлении, 

постановке на эксплуатационные испытания. Экономическое 

обоснование результатов научного исследования. Формулирование 

общих выводов по полученным результатам научного исследования. 

Представление основных положений магистерской диссертации на 

выпускающей кафедре. Изучение деятельности предприятия 

(организации) и приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по специальности. Ознакомление с 

особенностями функционирования конкретного предприятия 

(организации) в условиях реальной экономики. Подбор, систематизация 

и анализ информационных материалов и подготовка исходных данных 

для выполнения выпускной квалификационной работы. Проведение 

исследований по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы и разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия 



(организации) в целом. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

Получение задания. Уточнение материалов, собранных для написания 

магистерской диссертации и относящихся к данному предприятию. 

Сбор материалов, отражающих результаты производственного 

использования на данном предприятии диссертационного исследования 

по программе магистерской подготовки. Написание отчета по практике. 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

Классификация и этапы НИР. Выбор темы НИР. Научно – техническая 

информация. Работа с литературой. Методика теоретических и 

экспериментальных исследований. Содержание, цели и задачи 

теоретических исследований. Математические методы анализа 

моделей. Типы и задачи экспериментальных исследований. Этапы 

проведения экспериментов. План программы эксперимента. 

Статистические методы оценки результатов измерений. Графическое 

представление результатов экспериментов. Подбор эмпирических 

зависимостей. Оформление результатов НИР. Защита авторских прав 

научных работников. Информационный поиск в научных 

исследованиях. Обработка результатов экспериментальных 

исследований. Формулирование общих выводов по полученным 

результатам научного исследования. 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, 

регистрации, лицензирования и функционирования негосударственных 

пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионного фонда. 

Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному 

обеспечению. Источники и методы формирования имущества 

негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и 

пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их применение в 

практической деятельности  негосударственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств 

пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в области 

негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 

страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью. 

ФТД.02 Культура речи.  

Понятие «Культура речи». Языковой уровень: лексический состав 

русского национального языка; основные типы словарей; нормы 

литературного языка; проблема обогащения индивидуальной речи; 

специфика диалектов, жаргонов, сленга и просторечия. 

Коммуникативный уровень: представление о ситуации и цели 

высказывания; целесообразность выбора одного из функциональных 

стилей: научного, официально-делового, публицистического, 

разговорного. Недопустимость «канцелярита» в живых формах языка. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Язык 



художественной литературы как высшая форма национального языка. 

Тропы как средства художественной выразительности. Этический 

уровень: использование языковых средств в соответствии с этикой 

речевого поведения; этическая лингвистика. 
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(подпись) 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утверждены в 

установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети 

базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на 

сайте университета. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей 

кафедре. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной 

итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

программы практики. 

6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 




