
 



 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 

 
в ОПОП (общая характеристика, программа ГИА, оценочные материалы ГИА, учебный план) 

наименование структурного элемента ОПОП 

специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 
специализация Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 

 
На основании 

приказа Минобрнауки от 26.11.2020г № 1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» 
 

кафедра «Автоматика, телемеханика и связь 
 
 

«_08_» _сентября_ 2021 г., протокол № _9_, 

 
 

для 2021 года набора внесены изменения: 
 

№ / 
наименование 
раздела 

Новая редакция


0F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В элемент 
ОПОП  (общая 
характеристика) 

Заменить «ОПК-2. Способен применять при решении 
профессиональных задач основные методы, способы и 
средства получения, хранения и переработки информации, в 
том числе с использованием современных информационных 
технологий и программного обеспечения» на «ОПК-2. 
Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» 

Заменить «УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» на «УК-8. Способен 
создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 

Дополнить «УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» 

Дополнить «УК-10. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению» 

В элемент 
ОПОП 
(программа 
ГИА) 

Заменить «ОПК-2. Способен применять при решении 
профессиональных задач основные методы, способы и 
средства получения, хранения и переработки информации, в 
том числе с использованием современных информационных 
технологий и программного обеспечения»  

 



 на «ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» 

Заменить «УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» на «УК-8. Способен 
создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных  
конфликтов» 

Дополнить «УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» 
Дополнить «УК-10. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению» 

В элемент 
ОПОП 
(оценочные 
материалы 
ГИА) 

Дополнить в таблицу «Критерии экспертного анализа и оценки 
качества выпускной квалификационной работы студента» и в 
таблицу «Критерии оценивания компетенций»: «УК-9», «УК-10» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В элемент 
ОПОП  
(учебный план) 

Заменить «ОПК-2. Способен применять при решении 
профессиональных задач основные методы, способы и средства 
получения, хранения и переработки информации, в том числе с 
использованием современных информационных технологий и 
программного обеспечения» на «ОПК-2. Способен понимать 
принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» 

Заменить «УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» на «УК-8. Способен 
создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 

Дополнить «УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» 
Закрепить за дисциплинами «Экономика железнодорожного 
транспорта» «Управление проектами в профессиональной 
деятельности», ГИА «Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы» компетенцию УК-9. 
Дополнить «УК-10. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению» 

Закрепить за дисциплинами «Правоведение», «Социальная 
психология», ГИА «Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы» компетенцию УК-10. 

 

Заведующий кафедрой         
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Специальность: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: инженер путей сообщения 
 

Объём основной профессиональной образовательной программы 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно- 
логий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Форма (формы) обучения и срок получения образования: 
- очная форма обучения 
- заочная форма обучения 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про- 

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 
- в заочной форме обучения – 5лет 10м 

 
Специализация: «Телекоммуникационные системы и сети железнодорож- 

ного транспорта» 
 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея- 

тельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
17 Транспорт (в сфере проектирования, эксплуатации, производства, строи- 

тельства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения 
движения поездов на железных дорогах и метрополитенах; в сфере разработки 
проектно-конструкторской документации; в сфере проектирования, изготовления, 
сборки и испытания новых образцов). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к реше- 
нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 
- научно-исследовательский. 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 
17.018 Профессиональный стандарт «Работник по техническому об- 

служиванию и текущему ремонту аппаратуры и устройств железнодорожной элек- 
тросвязи» утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 992н (зарегистрирован Министер- 
ством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный № 
40380) 



40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно- 
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утверждённый при- 
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 
марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе- 
дерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692). 

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образова- 
ния детей и взрослых», утверждённый приказом Министерства труда и социаль- 
ной защиты Российской Федерации от 05 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрацион- 
ный № 52016). 

 



 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Паспорт компетенций 
по основной профессиональной образовательной программе ВО 

по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 
специализации «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» 

 
Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

1. 2. 3. 4. 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять критиче- 
ский анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабаты- 
вать стратегию действий. 

Методы системного и критическо- 
го анализа; методики разработки 
стратегии действий для выявле- 
ния и решения проблемной си- 
туации 

Применять методы системного 
подхода и критического анализа 
проблемных ситуаций; разрабаты- 
вать стратегию действий, прини- 
мать конкретные решения для ее 
реализации. 

Методологией системного и 
критического анализа проблем- 
ных ситуаций; методиками по- 
становки цели, определения 
способов ее достижения, раз- 
работки стратегий действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации 
проекта; методы разработки и 
управления проектами. 

Разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариан- 
тов его реализации, определять 
целевые этапы, основные направ- 
ления работ; объяснить цели и 
сформулировать задачи, связан- 
ные с подготовкой и реализацией 
проекта; управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 

Методиками разработки и 
управления проектом; метода- 
ми оценки потребности в ресур- 
сах и эффективности проекта 

УК-3. Способен организовывать и руко- 
водить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели. 

Методики формирования команд; 
методы эффективного руково- 
дства коллективами; основные 
теории лидерства и стили руко- 
водства. 

Разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций 
при подготовке и выполнении про- 
екта; сформулировать задачи чле- 
нам команды для достижения по- 
ставленной цели; разрабатывать 
командную стратегию; применять 
эффективные стили руководства 
командой для достижения постав- 
ленной цели. 

Умением анализировать, проек- 
тировать и организовывать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
в команде для достижения по- 
ставленной цели; методами ор- 
ганизации и управления коллек- 
тивом. 



 
 
 

1. 2. 3. 4. 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том чис- 
ле на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия. 

Правила и закономерности лич- 
ной и деловой устной и письмен- 
ной коммуникации; современные 
коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; 
существующие профессиональ- 
ные сообщества для профессио- 
нального взаимодействия. 

Применять на практике коммуника- 
тивные технологии, методы и спо- 
собы делового общения для ака- 
демического и профессионального 
взаимодействия. 

Методикой межличностного де- 
лового общения на русском и 
иностранном языках, с приме- 
нением профессиональных 
языковых форм, средств и со- 
временных коммуникативных 
технологий. 

УК-5. Способен анализировать и учиты- 
вать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Закономерности и особенности 
социально-исторического разви- 
тия различных культур; особен- 
ности межкультурного разнооб- 
разия общества; правила и тех- 
нологии эффективного межкуль- 
турного взаимодействия. 

Понимать и толерантно восприни- 
мать межкультурное разнообразие 
общества; анализировать и учиты- 
вать разнообразие культур в про- 
цессе межкультурного взаимодей- 
ствия. 

Методами и навыками эффек- 
тивного межкультурного взаи- 
модействия. 

УК-6. Способен определять и реализо- 
вывать приоритеты собственной дея- 
тельности и способы ее совершенство- 
вания на основе самооценки и образо- 
вания в течение всей жизни. 

Методики самооценки, самокон- 
троля и саморазвития с исполь- 
зованием подходов здоровьесбе- 
режения. 

Решать задачи собственного лич- 
ностного и профессионального 
развития, определять и реализо- 
вывать приоритеты совершенство- 
вания собственной деятельности; 
применять методики самооценки и 
самоконтроля; применять методи- 
ки, позво 

ляющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедея- 
тельности. 

Технологиями и навыками 
управления своей познаватель- 
ной деятельностью и ее совер- 
шенствования на основе само- 
оценки, самоконтроля и прин- 
ципов самообразования в тече- 
ние всей жизни, в том числе с 
использованием здоровье- 
сберегающих подходов и мето- 
дик. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль- 
ной и профессиональной деятельности. 

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и об- 
щества; научно - практические 
основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек 
и здорового образа и стиля жиз- 
ни. 

Применять на практике разнооб- 
разные средства физической куль- 
туры, спорта и туризма для сохра- 
нения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки; ис- 
пользовать средства и методы фи- 
зического воспитания для профес- 
сионально-личностного развития, 
физического самосовершенство- 
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

Средствами и методами укреп- 
ления индивидуального здоро- 
вья для обеспечения полноцен- 
ной социальной и профессио- 
нальной деятельности. 



 
 

1. 2. 3. 4. 

УК-8. Способен создавать и поддержи- 
вать в повседневной жизни и в профес- 
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра- 
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез- 
вычайных ситуаций и военных конфлик- 
тов. 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природ- 
ного и техногенного происхожде- 
ния; причины, признаки и по- 
следствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуа- 
ций; принципы организации 
безопасности труда на предпри- 
ятии, технические средства за- 
щиты людей в условиях чрезвы- 
чайной ситуации. 

Поддерживать безопасные усло- 
вия жизнедеятельности; выявлять 
признаки, причины и условия воз- 
никновения чрезвычайных ситуа- 
ций; оценивать вероятность воз- 
никновения потенциальной опас- 
ности и принимать меры по ее 
предупреждению; 

Методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; навы- 
ками по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обоснован- 
ные экономические решения в различ- 
ных областях жизнедеятельности. 

Особенности реализации общих 
этических и социальных норм во 
взаимодействии с лицами, 
имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здо- 
ровья, в социальной и профес- 
сиональной сфере. 

Устанавливать и поддерживать 
социальные и профессиональные 
взаимодействия с лицами, имею- 
щими инвалидность или ограни- 
ченные возможности здоровья, 
исходя из общих этических и соци- 
альных норм. 

Общими этическими и социаль- 
ными нормами межличностной 
коммуникации, приемами взаи- 
модействия в социальной и 
профессиональной сфере с ли- 
цами, имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности 
здоровья. 

УК-10. Способен формировать нетерпи- 
мое отношение к коррупционному пове- 
дению. 

Базовые экономические понятия 
и закономерности значимых эко- 
номических явлений в различ- 
ных областях жизнедеятельно- 
сти. 

Анализировать закономерности 
значимых экономических явлений, 
выбирать и оценивать экономиче- 
ские решения в различных облас- 
тях жизнедеятельности. 

Навыком содержательно интер- 
претировать закономерности 
значимых экономических явле- 
ний, выбирать и оценивать 
экономические решения в раз- 
личных областях жизнедея- 
тельности. 

Общепрофессиональные 
компетенции 

   

ОПК-1. Способен решать инженерные 
задачи в профессиональной 
деятельно- сти с использованием 
методов естественных наук, 
математического анализа и 
моделирования. 

Основные понятия и фундамен- 
тальные законы физики, методы 
теоретического и эксперимен- 
тального исследования физиче- 
ских явлений, процессов и объек- 
тов. 
Основные понятия и законы хи- 
мии, сущность химических явле- 
ний и процессов. 
Основы высшей математики, ма- 
тематическое описание процес- 

Применять методы теоретического 
и экспериментального исследова- 
ния физических явлений, процес- 
сов и объектов. 
Проводить эксперименты по за- 
данной методике и анализирует их 
результаты 
Объяснять сущность химических 
явлений и процессов. 
Применять   инженерные   методы 
для решения экологических про- 

Навыками использования физи- 
ко-математического аппарата 
для разработки простых мате- 
матических моделей явлений, 
процессов и объектов при за- 
данных допущениях и ограни- 
чениях; 
Математическими методы и 
моделями для описания и ана- 
лиза технических систем и уст- 
ройств, а также для решения 



 
 
 

. сов 
Физико-математический аппарат 
для разработки простых матема- 
тических моделей явлений, про- 
цессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях. 
Математические методы и моде- 
ли для описания и анализа тех- 
нических систем и устройств, а 
также решения инженерных за- 
дач в профессиональной дея- 
тельности. 
Инженерные методы для реше- 
ния экологических проблем. 

блем, современные научные зна- 
ния о проектах и конструкциях тех- 
нических устройств, предусматри- 
вающих сохранение экологическо- 
го равновесия и обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности 
Представлять математическое 
описание процессов. 
Выполнять мониторинг, прогнози- 
рование и оценку экологической 
безопасности действующих, вновь 
строящихся и реконструируемых 
объектов. 
Использовать Физико- 
математический аппарат для раз- 
работки простых математических 
моделей явлений, процессов и 
объектов при заданных допущени- 
ях и ограничениях. 
Применять математические мето- 
ды и модели для описания и ана- 
лиза технических систем и уст- 
ройств, а также для решения ин- 
женерных задач в профессиональ- 
ной деятельности. 

инженерных задач в профес- 
сиональной деятельности. 
Навыками использования физи- 
ко-математического аппарата 
для разработки простых мате- 
матических моделей явлений, 
процессов и объектов при за- 
данных допущениях и ограни- 
чениях; 
Математическими методы и 
моделями для описания и ана- 
лиза технических систем и уст- 
ройств, а также для решения 
инженерных задач в профес- 
сиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для реше- 
ния задач профессиональной деятель- 
ности.. 

Основные методы поиска, хране- 
ния, обработки и анализа ин- 
формации из различных источни- 
ков и баз данных. 

Пользоваться основными метода- 
ми поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различ- 
ных источников и баз данных. 

Основными методами пред- 
ставления и алгоритмами обра- 
ботки данных 
Навыками по информационно- 
му обслуживанию и обработке 
данных в области производст- 
венной деятельности. 
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ОПК-3. Способен принимать решения в 
области профессиональной деятельно- 
сти, применяя нормативную правовую 
базу, теоретические основы и опыт про- 
изводства и эксплуатации транспорта. 

Историю развития железных до- 
рог России и Мира. 
Теоретические основы, опыт 
производства и эксплуатации же- 
лезнодорожного транспорта. 
Сущность и содержание основ- 
ных отраслей прав; действующее 
законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профес- 
сиональную деятельность в сфе- 
ре железнодорожного транспорта 
Общие сведения о железнодо- 
рожном транспорте и системе 
управления им; технический ком- 
плекс железнодорожного транс- 
порта, организацию движения 
поездов, аспекты безопасности 
на транспорте 

Использовать нормативно- 
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности, 
применять решения и совершать 
юридические действия в области 
профессиональной деятельности в 
точном соответствии с законода- 
тельством РФ. 
Применять нормативную правовую 
базу в области профессиональной 
деятельности, знает систему 
транспортного права 
Демонстрировать основные сведе- 
ния о транспорте, транспортных 
системах, системах энергоснабже- 
ния, инженерных сооружениях же- 
лезнодорожного транспорта 
Применять организационные и ме- 
тодические основы метрологиче- 
ского обеспечения при выработке 
требований по обеспечению безо- 
пасности движения поездов и вы- 
полнении работ по техническому 
регулированию на транспорте; вы- 
бирает формы и схемы сертифи- 
кации продукции (услуг) и процес- 
сов на железнодорожном транс- 
порте. 

Навыками в решении задач 
планирования и проведения 
работ по стандартизации, сер- 
тификации и метрологии, ис- 
пользуя методы анализа дан- 
ных, в том числе компьютерные 
технологии. 
Навыками работы с норматив- 

но-правовой документацией, 

положениями нормативно- 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере желез- 

нодорожного транспорта. 

 
Навыками оценки технико- 
экономических параметров и 
удельных показателей подвиж- 
ного состава; правилами техни- 
ческой эксплуатации железных 
дорог. 
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ОПК-4. Способен выполнять проектиро- 
вание и расчёт транспортных объектов в 
соответствии с требованиями норматив- 
ных документов 

Требования надежности основ- 
ных систем железнодорожного 
транспорта и методы расчета 
показателей надежности 
Принципы  проектирования 
транспортных объектов в соот- 
ветствии с требованиями норма- 
тивных документов 
Физико-математические методы 
расчёта механизмов и механиче- 
ских систем. 

Применять показатели надежности 
при формировании технических 
заданий и разработке технической 
документации 
Применять системы автоматизи- 
рованного проектирования на базе 
отечественного и зарубежного про- 
граммного обеспечения. 
Определяет силы реакций, дейст- 
вующих на тело, скорости ускоре- 
ния точек тела в различных видах 
движений, анализирует кинемати- 
ческие схемы механических сис- 
тем. 
Применять физико- 
математические методы для рас- 
чётов механизмов и сооружений, 
рационально анализирует механи- 
ческие системы 
Выполнять проектирование транс- 
портных объектов в соответствии с 
требованиями нормативных доку- 
ментов. 

Навыками построения техниче- 
ских чертежей, двухмерных и 
трехмерных графических моде- 
лей конкретных  инженерных 
объектов и сооружений 
Навыками проектирования 
транспортных объектов в соот- 
ветствии с требованиями нор- 
мативных документов 
Навыками применения физико- 
математические  методы для 
расчёта механизмов и механи- 
ческих систем. 

ОПК-5. Способен разрабатывать от- 
дельные этапы технологических процес- 
сов производства, ремонта, эксплуата- 
ции и обслуживания транспортных сис- 
тем и сетей, анализировать, планиро- 
вать и контролировать технологические 
процессы 

Инструкции, технологические 
карты, техническую документа- 
цию в области техники и техноло- 
гии работы транспортных систем 
и сетей, организацию работы 
подразделений и линейных 
предприятий железнодорожного 
транспорта 

Разрабатывать отдельные этапы 
технологических процессов произ- 
водства ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных сис- 
тем и сетей, анализировать, пла- 
нировать и контролировать техно- 
логические процессы, осуществ- 
лять контроль соблюдения требо- 
ваний, действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и 
правил в области организации, 
техники и технологии транспорт- 
ных систем и сетей 

Навыками контроля и надзора 
технологических процессов 



 
 
 

1. 2. 3. 4. 

ОПК-6. Способен организовывать прове- 
дение мероприятий по обеспечению 
безопасности движения поездов, повы- 
шению эффективности использования 
материально-технических, топливно- 
энергетических, финансовых ресурсов, 
применению инструментов бережливого 
производства, соблюдению охраны тру- 
да и техники безопасности 

Национальную политики Россий- 
ской Федерации в области транс- 
портной безопасности и разра- 
ботке мер по повышению уровня 
транспортной безопасности 
Требования охраны труда, по- 
жарной безопасности и электро- 
безопасности, санитарные нормы 
и правила в объеме, необходи- 
мом для выполнения должност- 
ных обязанностей 

Планировать мероприятия с уче- 
том требований по обеспечению 
безопасности движения поездов 
Соблюдать охрану труда и технику 
безопасности при организации и 
проведении работ. 
Принимать решения при организа- 
ции работ по техническому обслу- 
живанию, ремонту и модернизации 
оборудования, устройств и систем 
обеспечения безопасности движе- 
ния поездов. с учетом требований 
охраны труда и техники безопас- 
ности. 

Навыками разработки меро- 
приятий по повышению эффек- 
тивности использования мате- 
риально-технических, топливно- 
энергетических, финансовых 
ресурсов, с точки зрения обес- 
печения транспортной безопас- 
ности 
Оценкой соблюдения безопас- 
ных условий труда, требований 
охраны труда, пожарной безо- 
пасности с принятием коррек- 
тирующих мер. 

ОПК-7. Способен 
организовывать работу предприятий и 
его подразделений, направлять дея- 
тельность на развитие производства и 
материально-технической базы, внедре- 
ние новой техники на основе 
рационального и эффективного исполь- 
зования технических и материальных 
ресурсов; находить и принимать обосно- 
ванные управленческие решения на ос- 
нове теоретических знаний по экономике 
и организации производства 

Основы проведения оценки эко- 
номической эффективности 
управленческих решений и опре- 
деления основных факторов 
внешней и внутренней среды, 
оказывающих влияние  на со- 
стояние и перспективы развития 
организаций. 
Теоретические основы экономики 
и организации производства, ра- 
ционального и эффективного ис- 
пользования технических и мате- 
риальных ресурсов, принятия 
управленческих решений. 

Оценивать состояние доступной 
среды на объектах транспорта для 
безбарьерного обслуживания пас- 
сажиров из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Разрабатывать программы разви- 
тия материально- технической ба- 
зы, внедрения новой техники на 
основе рационального и эффек- 
тивного использования техниче- 
ских и материальных ресурсов, 
применяя инструменты бережли- 
вого производства 
Находить и обосновать управлен- 
ческие решения на основе теоре- 
тических знаний по экономике и 
организации производства, рацио- 
нального и эффективного исполь- 
зования технических и материаль- 
ных ресурсов; организовать работу 
предприятий и его подразделений, 
направленную на развитие произ- 
водства и материально- 
технической базы, внедрение но- 
вой техники. 

Навыками разработки программ 
создания доступной среды на 
объектах транспорта для без- 
барьерного обслуживания пас- 
сажиров из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Методами поиска и обоснова- 
ния управленческих решений на 
основе теоретических знаний по 
экономике и организации про- 
изводства, рационального и 
эффективного  использования 
технических  и  материальных 
ресурсов; приёмами организа- 
ции работы предприятий и его 
подразделений,  направленной 
на развитие производства и ма- 
териально-технической базы, 
внедрение новой техники на 
основе рационального и эф- 
фективного использования тех- 
нических и материальных ре- 
сурсов. 
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ОПК-8. Способен руководить работой по 
подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров 

Основы трудового законодатель- 
ства и принципы организации 
работы по подготовке, перепод- 
готовке, повышению квалифика- 
ции и воспитанию кадров. Владе- 
ет навыками кадрового делопро- 
изводства и договорной работы 
Действующее законодательство, 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность 
и основы трудового кодекса РФ. 

Применять нормативно-правовую 
базу при заключении трудовых до- 
говоров и дополнительных согла- 
шений к трудовым договорам 
Использовать нормативно- 
правовую документацию в сфере 
подготовки, переподготовки, по- 
вышению квалификации и воспи- 
танию кадров на железнодорож- 
ном транспорте. 

Новками разработки и обосно- 
вания программ подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников орга- 
низации. 
Навыками работы с норматив- 
но-правовой документацией по 
подготовке и переподготовке 
кадров, навыками договорной 
работы. 

ОПК-9. Способен контролировать пра- 
вильность применения системы оплаты 
труда и материального, и нематериаль- 
ного стимулирования работников 

Виды оплаты труда, основы ма- 
териального и нематериального 
стимулирования работников для 
повышения производительности 
труда. 
Системы оплаты труда и матери- 
ального, и нематериального сти- 
мулирования работников, сред- 
ства и методы контроля их пра- 
вильного использования. 

Производить расчет оплаты труда, 
материального стимулирования 
работников. 
Применять системы оплаты труда 
и материального, и нематериаль- 
ного стимулирования работников, 
осуществлять контроль их пра- 
вильного использования. 

Навыками трудовой мотивации 
сотрудников, реализации раз- 
личных социальных программ, 
проведения корпоративных ме- 
роприятий 
Средствами и методами кон- 
троля правильности примене- 
ния системы оплаты труда и 
материального, и нематериаль- 
ного стимулирования работни- 
ков. 

ОПК-10. Способен формулировать и ре- 
шать научно-технические задачи в об- 
ласти своей профессиональной дея- 
тельности 

Основные направления научно- 
исследовательской деятельности 
в эксплуатации объектов транс- 
порта; принципы построения ал- 
горитмов решения научно- тех- 
нических задач в профессио- 
нальной деятельности 

Выстраивать алгоритмы решения 
научно-технических задач в про- 
фессиональной деятельности 

Навыками самостоятельной 
научно- исследовательской 
деятельности в области прове- 
дения поиска и отбора инфор- 
мации, математического и ими- 
тационного моделирования 
транспортных объектов 



 
 
 

1. 2. 3. 4. 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен организовывать и вы- 
полнять работы (технологические про- 
цессы по монтажу, эксплуатации, техни- 
ческому обслуживанию, ремонту и мо- 
дернизации объектов системы обеспе- 
чения движения поездов на основе зна- 
ний об особенностях функционирования 
её основных элементов и устройств, а 
также правил технического обслужива- 
ния и ремонта. 

Устройство, принцип действия, 
технические характеристики и 
конструктивные особенности ос- 
новных элементов, узлов и уст- 
ройств системы обеспечения 
движения поездов 

Использовать знания фундамен- 
тальных инженерных теорий для 
организации и выполнения работ 
по монтажу, эксплуатации, техни- 
ческому обслуживанию, ремонту и 
модернизации системы обеспече- 
ния движения поездов. 
Работать с специализированным 
программным обеспечением, ба- 
зами данных, автоматизирован- 
ными рабочими местами при орга- 
низации технологических процес- 
сов в системах обеспечения дви- 
жения поездов 

Навыками работы с специали- 
зированным программным 
обеспечением, 
базами данных, 
автоматизированными 
рабочими местами при 
организации технологических 
процессов в системах 
обеспечения движения поездов 
Навыками использования фун- 
даментальных инженерных 
теорий для организации и вы- 
полнения работ по монтажу, 
эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и мо- 
дернизации системы обеспече- 
ния движения поездов. 

ПК-2. Способен использовать норматив- 
но-технические документы для контроля 
качества и безопасности технологиче- 
ских процессов эксплуатации, техниче- 
ского обслуживания и ремонта систем 
обеспечения движения поездов, их мо- 
дернизации, оценки влияния качества 
продукции на безопасность движения 
поездов, использовать технические 
средства для диагностики технического 
состояния систем. 

Теоретические положения о 
классификации, свойствах и ха- 
рактеристиках материалов, для 
оценки их пригодности к исполь- 
зованию в составе оборудования 
системы обеспечения движения 
поездов, 
применяет способы подбора и 
эффективного использования 
материалов, нормы расхода 
материалов, запасных частей и 
электроэнергии при 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
объектов системы обеспечения 
движения поездов. 

Анализировать виды, причины 
возникновения несоответствий 
функционирования и технических 
отказов в устройствах системы 
обеспечения движения поездов 
с использованием современных 
методов диагностирования и 
расчета показателей качества. 
Применять способы подбора и 
эффективного использования 
материалов, нормы расхода 
материалов, запасных частей и 
электроэнергии при эксплуатации, 
техническом обслуживании и ре- 
монте объектов системы обеспе- 
чения движения поездов 

Принципами и методами диаг- 
ностирования технического со- 
стояния объектов, для оценки 
необходимых объемов работ по 
техническому обслуживанию и 
модернизации системы обеспе- 
чения движения поездов. 
Навыками проведения анализа 
видов, причин возникновения 
Несоответствий функциониро- 
вания и технических отказов в 
устройствах системы обеспече- 
ния движения поездов с ис- 
пользованием современных 
методов диагностирования и 
расчета показателей качества. 



 
 
 

1. 2. 3. 4. 

  Применять принципы и методы 
диагностирования технического 
состояния объектов, для оценки 
необходимых объемов работ по 
техническому обслуживанию и 
модернизации системы обеспече- 
ния движения поездов. 
Производить оценку взаимного 
влияния элементов системы обес- 
печения движения поездов и фак- 
торов, воздействующих на работо- 
способность и надёжность обору- 
дования системы обеспечения 
движения поездов с использова- 
нием современных научно- обос- 
нованных методик. 

 

ПК-5. Способен проводить, на основе 
современных научных методов, в том 
числе при использовании информацион- 
но-компьютерных технологий, исследо- 
вания влияющих факторов, техниче- 
ских систем и технологических процес- 
сов в области проектирования, эксплуа- 
тации, технического обслуживания и ре- 
монта объектов системы обеспечения 
движения поездов. 

Современные научные методы 
исследований технических сис- 
тем и технологических процессов 
в области проектирования, экс- 
плуатации, технического обслу- 
живания и ремонта объектов сис- 
темы обеспечения движения по- 
ездов 

Применять  методики, средства 
анализа и моделирования (в том 
числе    информационно- 
компьютерные технологии) для 
анализа состояния и динамики яв- 
лений (факторов), процессов и 
объектов системы обеспечения 
движения поездов. 
Интерпретировать явления и про- 
цессы на объектах системы обес- 
печения движения поездов, ре- 
зультаты их анализа и моделиро- 
вания в интересах проводимого 
исследования 

Навыками разработки програм- 
мы и методики испытаний объ- 
ектов системы обеспечения 
движения поездов. 
Навыками разработки предло- 
жения по внедрению результа- 
тов научных исследований в 
области системы обеспечения 
движения поездов. 



 
 

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи- 
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численностипедагогических работников университе- 
та, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст- 
вующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университе- 
та, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю- 
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников универси- 
тета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен- 
ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государст- 
ве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб- 

ных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудо- 
ванием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра- 
бочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью- 
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод- 
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб- 
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо- 
дулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно- 
временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих со- 
ответствующую практику. 

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 имеет- 
ся 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 справоч- 
ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 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, лекцион- 
ных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и инфор- 
мирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч- 
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и 
методическое обеспечение реализации основных профессиональных образова- 
тельных 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, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными по- 
собиями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограничен- 
ными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

 представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учеб- 
ные структурные подразделения); 

 присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необ- 
ходимую 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 здо- 
ровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке 
и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управле- 
ние); 

 обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуаль- 
ных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с исполь- 
зованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по ин- 
формационным технологиям); 

 осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с ре- 
комендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или пси- 



 
 

холого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделе- 
ния). 

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

фессиональных модулей: 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 
Сущность, формы, функции исторического знания; отечествен- 
ная историография; история России – неотъемлемая часть все- 
мирной истории; проблема этногенеза восточных славян; ос- 
новные этапы становления государственности; древняя Русь и 
кочевники; особенности социального строя Древней Руси; эво- 
люция восточнославянской государственности в ХI – XII вв.; со- 
циально – политические изменения в русских землях в ХIII – ХV 
вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые государства Европы 
и Азии; специфика формирования единого российского государ- 
ства; формирование сословной системы организации общества; 
реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности 
складывания российского абсолютизма; эволюция форм собст- 
венности на землю; крепостное право в России; становление 
индустриального общества в России; общественная мысль и 
особенности общественного движения России ХIХ в.; проблема 
экономического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.; 
российские реформы в контексте общемирового развития в на- 
чале века; политические партии России; Россия в условиях ми- 
ровой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; 
гражданская война и интервенция; НЭП; формирование одно- 
партийного политического режима; образование СССР; внеш- 
няя политика; социально-экономические преобразования в 30-е 
гг.; СССР накануне и в начальный период второй мировой вой- 
ны; Великая Отечественная война; социально-экономическое 
развитие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; хо- 
лодная война; попытки осуществления политических и экономи- 
ческих реформ; НТР и ее влияние на ход общественного разви- 
тия; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; CCCР в 1985 – 1991 гг.; 
распад СССР; становление новой российской государственно- 
сти (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной социально- 
экономической модернизации; внешнеполитическая деятель- 
ность в условиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы фи- 
лософии и этапы ее исторического развития. Структура фило- 
софского знания. Учение о бытии. Монистические и плюрали- 
стические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 
материального и идеального. Пространство, время. Движение 
и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Дина- 
мические и статистические закономерности. Научные, фило- 
софские и религиозные картины мира. Человек, общество, 



 
 

 культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граж- 
данское общество и государство. Человек в системе социаль- 
ных связей. Человек и исторический процесс: личность и мас- 
сы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизацион- 
ная концепции общественного развития. Смысл человеческого 
бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо- 
раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Пред- 
ставление о совершенном человеке в различных культурах. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Рели- 
гиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио- 
нальное и иррациональное в познавательной деятельности. 
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 
язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост науч- 
ного знания. Научные революции и смены типов рационально- 
сти. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные про- 
блемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сцена- 
рии будущего. 

Б1.О.03 Правоведение 
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; 
источники права; система права; правоотношение; правонару- 
шение; юридическая ответственность. Основы конституционно- 
го права РФ. Основы административного права. Основы граж- 
данского права. Основы трудового права. Основы семейного 
права. Основы экологического права. Основы информационного 
права. Основы уголовного права. Правовые формы противо- 
действия коррупции. 

Б1.О.04 Социальная психология 
Социальная психология как наука. История формирования со- 
циально-психологических идей. Социально-психологические 
теории. Социальная психология личности: понятие личности, Я- 
концепция и самооценка, концепции социальной роли, выпол- 
нение социальной роли, саморегуляция. Закономерности обще- 
ния и взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. 
Психология социального познания. Психология социального 
влияния. Психология малой группы. Конформизм. Социальная 
установка. 

Б1.О.05 Иностранный язык 
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. 
Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение 
транскрипции. Интонация и ритм английского предложения. 
Лексика. Лексический минимум, охватывающий сферу повсе- 
дневного (English for General Purposes), академического и про- 
фессионального общения (English for Specific Purposes). Диф- 
ференциация лексики по сферам применения: общеупотреби- 
тельная, официальная, общенаучная, терминологическая по 
широкому и узкому профилю специальности. Основные способы 
словообразования. Понятие о свободных и фразеологических 
словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматические явле- 
ния, характерные для устной и письменной речи, обеспечиваю- 



 
 

 щие коммуникацию без искажения смысла. Стилистика. Поня- 
тие о функциональных стилях и их классификация: разговор- 
ный, официально-деловой, публицистический, научно- 
технический, стиль художественной литературы. Основные осо- 
бенности научно-технического стиля. Страноведение. Культура 
и традиции стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использо- 
ванием наиболее употребительных и простых лексико- 
грамматических средств в основных ситуациях академического, 
официального и профессионального общения. Основы публич- 
ной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирова- 
ние. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
академической и профессиональной коммуникации. Чтение. 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и аутентичные 
тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, дело- 
вое письмо. 

Б1.О.06 Высшая математика 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в ма- 
тематический анализ. Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной. Интегральное исчисление функций одной 
переменной. Дифференциальное исчисление функций несколь- 
ких переменных. Числовые и функциональные ряды. Кратные, 
криволинейные и поверхностные интегралы. Векторный анализ 
и элементы теории поля. Гармонический анализ. Дифференци- 
альные уравнения. Теория вероятностей и математическая 
статистика. Теория вероятностей. Статистическое оценивание и 
проверка гипотез. Статистические методы обработки экспери- 
ментальных данных. Элементы дискретной математики. 

Б1.О.07 Физика 
Фундаментальные законы природы, физические основы меха- 
ники: кинематика и законы динамики материальной точки, твер- 
дого тела, жидкостей и газов, законы сохранения, основы реля- 
тивистской механики. Фундаментальные понятия и основные 
физические законы в области термодинамики, электричества и 
магнетизма, оптики, физики колебаний и волн, квантовой физи- 
ки, электродинамики, статистической физики, атомной и ядер- 
ной физики. Теории, методы классической и современной физи- 
ки. Попытки объединения фундаментальных взаимодействий. 
Современные научно-исследовательские программы в области 
физики, модели. Революционные изменения в технике и техно- 
логиях как следствие научных достижений в области физики. 

Б1.О.08 Информатика 
Роль информации в современном обществе. Основные понятия 
информации. Информационные процессы. Количественные и 
качественные характеристики информации. Кодирование ин- 
формации. Логические основы ЭВМ. Технические средства реа- 
лизации информационных процессов. Программные средства 
реализации информационных процессов. Цифровая грамот- 
ность: алгоритмизация и программирование; технология про- 
граммирования; языки программирования высокого уровня; ба- 
зы данных; СУБД; база данных как основа информационно- 



 
 

 управляющей системы. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Локальные и глобальные сети. Основы 
информационной безопасности: основные понятия; угрозы 
безопасности; защита информации. 

Б1.О.09 Химия 
Основные понятия и законы химии. Классификация химических 
соединений. Строение атома. Правила и порядок заполнения 
атомных орбиталей. Периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева Типы химической связи. Строение вещества. Ос- 
новы термохимии. Термодинамические функции, расчеты. За- 
коны термодинамики и термохимии. Химическая кинетика и хи- 
мическое равновесие. Химические системы: каталитичесие сис- 
темы растворы, дисперсные системы, электрохимические сис- 
темы. 

Б1.О.10 Инженерная и компьютерная графика 
Правила выполнения конструкторской документации. ЕСКД. 
Изображения на чертежах, надписи, обозначения элементов 
деталей. Изображение и обозначение резьбы и резьбовых со- 
единений. Изделия: детали, сборочные единицы. Конструктор- 
ские документы: чертеж и эскиз детали; спецификация; сбороч- 
ный чертеж. Графические программные продукты. Автоматиза- 
ция построений графических моделей инженерной информации, 
их преобразования и исследования. 

Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, 
их идентификация, классификация и нормирование. Защита че- 
ловека от биологических опасностей. Пандемии. Вредные и 
опасные производственные факторы, их воздействие на чело- 
века. Производственная санитария и гигиена труда. Законода- 
тельное и нормативно-правовое регулирование охраны труда 
(ОТ) и безопасности труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и БТ на 
предприятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и 
БТ. Управление профессиональными рисками.   Мероприятия 
по улучшению условий труда на предприятии. Специальная 
оценка условий труда. Расследование и учет несчастных слу- 
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск- 
ориентированный подход к предупреждению аварий и катаст- 
роф в техносфере. Декларирование и лицензирование про- 
мышленной деятельности. Опасные производственные объек- 
ты. Пожарная безопасность на предприятии. Пожарная безо- 
пасность электроустановок. Действие электрического тока на 
организм человека. Средства защиты от поражения электриче- 
ским током. Порядок оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве. Экологическая безо- 
пасность в РФ. Природоохранная деятельность на предприятии. 
Экологический контроль и надзор в РФ. Организация обраще- 
ния с отходами. Организационная структура, силы и средства 
РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. 
Защита населения и объектов от террористической опасности. 
Организация, структура и силы ГО. Планирование мероприя- 
тий ГО.   Государственный надзор в области ГО. Полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол- 



 
 

 нительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в области ГО. Органи- 
зация управления, оповещения и связи. Защита населения и 
территорий от современных средств поражения. 

Б1.О.12 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Фи- 
зическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Законодательство Российской Федерации о физической культу- 
ре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физи- 
ческого воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спор- 
та или систем физических упражнений. Профессионально- 
прикладная физическая подготовка студентов. Основы методи- 
ки самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 
своего организма. 

Б1.О.13 Экономика в профессиональной деятельности 
Предприятие как хозяйствующий субъект. Основные средства 
предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ре- 
сурсы предприятия. Основы организации производственного 
процесса. Текущие затраты и результаты деятельности пред- 
приятия. Качество и конкурентоспособность продукции. Эф- 
фективность хозяйственной деятельности предприятия. Плани- 
рование деятельности предприятия как основа эффективного 
использования ресурсов. 

Б1.О.14 Материаловедение 
Современные способы получения материалов и изделий из них 
с заданным уровнем эксплуатационных свойств. Свойства со- 
временных материалов; методы выбора материалов; основы 
производства материалов и твердых тел; производство неразъ- 
емных соединений. Атомно-кристаллическое строение мате- 
риалов; металлы; виды и свойства электротехнических мате- 
риалов, агрегатные состояния, дефекты строения. Проводни- 
ковые, полупроводниковые, сверхпроводниковые, магнитные 
материалы, диэлектрики; пробой диэлектриков; влияние внеш- 
них факторов на свойства материалов; электротехнические ма- 
териалы и электроизоляционные конструкции. 

Б1.О.15 Теоретические основы электротехники 
Физические основы электротехники; уравнения электромагнит- 
ного поля; законы электрических цепей; цепи постоянного и си- 
нусоидального тока; понятие трехфазных цепей; расчет цепей 
при периодических несинусоидальных воздействиях; переход- 
ные процессы в линейных цепях; нелинейные электрические и 
магнитные цепи. Матричные методы расчета цепей; многопо- 
люсники; цепи с распределенными параметрами. 

Б1.О.16 Теория линейных электрических цепей 
Электрические цепи в устройствах систем обеспечения движе- 
ния поездов. Особенности условий работы. Линейная электри- 
ческая цепь - модель реальной цепи. Импульсные сигналы и их 
представление. Электрические цепи при импульсных воздейст- 



 
 

 виях. Параметрические электрические цепи и элементы. Прие- 
мы анализа и синтеза электрических цепей. Анализ и синтез 
двухполюсных электрических цепей. Четырехполюсные элек- 
трические цепи, их параметры, схемы, соединения, рабочие ха- 
рактеристики. Электрические цепи с распределенными пара- 
метрами (электрические линии). Переходные процессы в цепях 
с распределенными параметрами. Частотные и временные ха- 
рактеристики цепей с распределенными параметрами; переда- 
точные функции электрических цепей автоматики, телемехани- 
ки и связи; цепи со специальными частотными и временными 
характеристиками; Электрические цепи со специальными час- 
тотными и временными характеристиками, их анализ и синтез. 
Электрические частотные фильтры. Теория графов электриче- 
ской цепи. 

Б1.О.17 Метрология, стандартизация и сертификация 
Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
метрологические службы, обеспечивающие единство измере- 
ний. Принципы составления и использования международных 
стандартов, технических регламентов, руководящих документов 
и другой нормативно-технической документации; Теоретические 
основы метрологии; средства измерений и их метрологические 
характеристики; источники и классификация погрешностей ре- 
зультатов измерений, обработка результатов измерений; пра- 
вовые основы обеспечения единства измерений; методы и 
средства измерения электрических, магнитных и неэлектриче- 
ских величин; информационно-измерительные системы и из- 
мерительно-вычислительные комплексы; Стандартизация и 
сертификация на железнодорожном транспорте. Структура сис- 
темы сертификации. Система отраслевых стандартов «Безо- 
пасность железнодорожной автоматики и телемеханики». Орга- 
низация проведения сертификационных работ. Виды испытаний 
на безопасность. Основные положения государственной систе- 
мы стандартизации и сертификации; международная организа- 
ция по стандартизации (ИСО). 

Б1.О.18 Электрические машины 
Общие вопросы электромеханического преобразования энер- 
гии; машины постоянного тока; коммутация в машинах посто- 
янного тока; характеристики машин постоянного тока; транс- 
форматоры, автотрансформаторы; асинхронные машины; пус- 
ковые и рабочие свойства асинхронных машин; переходные 
процессы в асинхронных машинах; синхронные машины; экс- 
плуатация электрических машин; электропривод как система; 
структурная схема электропривода; механическая часть сило- 
вого канала электропривода; физические процессы в электро- 
приводах с машинами постоянного тока, асинхронными и син- 
хронными машинами; электрическая часть силового канала 
электропривода; принципы управления в электроприводе; 
элементная база информационного канала; синтез структур и 
параметров информационного канала; элементы проектирова- 
ния электропривода. 

Б1.О.19 Диагностика технических средств обеспечения движения 
поездов 



 
 

 Цели и задачи технического диагностирования оборудования. 
Принципы построения систем диагностики; Основные понятия и 
методы технической диагностики. Проблемы тестового и функ- 
ционального диагностирования. Математические модели и ме- 
тоды в теории технической диагностики; статистические методы 
распознавания признаков, анализ граф-моделей; методы оцен- 
ки информативности диагностических параметров; основные 
типы и свойства напольных и бортовых систем технического 
диагностирования; понятие о прогнозировании технического ре- 
сурса устройств по результатам диагностирования; стратегии 
эксплуатации, обслуживания и ремонта устройств по состоя- 
нию. Методы своевременного выявления предотказного состоя- 
ния аппаратуры. Пути перехода от планово- 
предупредительного ремонта к обслуживанию устройств обес- 
печения движения поездов по состоянию; жизненный цикл уст- 
ройств обеспечения движения поездов. Системы диспетчерско- 
го контроля, принципы построения, разновидности, технические 
средства и классификация. Системы контроля подвижного со- 
става. Система контроля участков пути методом счёта осей. 
Понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по 
результатам диагностирования. 

Б1.О.20 Теория автоматического управления 
Классификация систем автоматического управления, Матема- 
тическое описание систем автоматического управления, Линей- 
ные стационарные системы автоматического управления. Ми- 
нимально-фазовые динамические звенья и их характеристики. 
Описание системы автоматического управления в частотной 
области. Принципы и законы регулирования, Устойчивость сис- 
тем автоматического управления, Точность и чувствительность 
систем. Оценка качества систем автоматического управления, 
Корректирующие устройства и методы их синтеза. Синтез сис- 
темы автоматического управления. Системы релейного дейст- 
вия. Импульсные системы. Нелинейные системы автоматиче- 
ского управления. Системы цифрового управления. Следящие, 
экстремальные и адаптивные системы. Перспективы развития 
автоматического управления. 

Б1.О.21 Основы теории надёжности 
Основные понятия теории надежности; виды отказов, свойства 
и показатели надежности; априорная и эксплуатационная на- 
дежность объектов; законы распределения показателей надеж- 
ности; способы повышения надежности устройств, виды резер- 
вирования, параметрическая надежность; методы расчета на- 
дежности; контроль показателей надежности по данным экс- 
плуатации; методы определения потребности запасных частей; 
взаимосвязь надежности оборудования и безопасности движе- 
ния поездов. 

Б1.О.22 Электроника 
Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих 
и управляющих элементов. Элементная база электронных уст- 
ройств; аналоговые и цифровые интегральные микросхемы; 
усилители постоянного и переменного тока, кодовые преобра- 
зователи, шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, сум- 



 
 

 маторы, цифровые компараторы, постоянные запоминающие 
устройства; аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобра- 
зователи; основы расчета и проектирования электронных уст- 
ройств, особенности эксплуатации электронных компонентов. 

Б1.О.23 Теория дискретных устройств 
Понятие о дискретных устройствах и их классификация. Харак- 
теристики дискретных элементов. Функции, законы и методы ал- 
гебры логики. Анализ и синтез комбинационных дискретных 
устройств. Анализ и структурный синтез дискретных устройств с 
памятью. Алгебра событий, теория конечных автоматов. Схемо- 
техника дискретных устройств. Синтез схем повышенной на- 
дёжности. 

Б1.О.24 Транспортная и технологическая безопасность 
Основные понятия о транспортной безопасности, транспортных 
системах безопасности; основные положения государственной 
политики и нормативно-правовой базы в Основные понятия о 
транспортной безопасности, транспортных системах безопасно- 
сти; основные положения государственной политики и норма- 
тивно-правовой базы в области обеспечения транспортной 
безопасности железнодорожного транспорта; основные требо- 
вания по обеспечению транспортной безопасности; категориро- 
вание объектов; информационное обеспечение; порядок прове- 
дения оценки уязвимости; система управления и контроля за 
соблюдением выполнения установленных норм и требований по 
обеспечению транспортной безопасности. Технические средст- 
ва обеспечения транспортной безопасности. Обеспечение 
безопасности систем управления движением поездов и инфо- 
коммуникационных транспортных систем. 

Б1.О.25 Управление проектами в профессиональной деятельности 
Теоретические основы управления проектами. Управление про- 
ектом и основная деятельность компании. Организационные 
структуры управления проектами. Участники проекта. Цели, за- 
дачи, факторы успеха и провала проекта. Внутренняя и внеш- 
няя среда проекта. Жизненный цикл проекта. Фазы и временные 
рамки проекта. Сетевой анализ проекта. Управление ресурсами 
проекта. Системы управления проектами Проектная команда, 
формирование, состав, управление и мотивация проектной ко- 
манды. Управление коммуникациями проекта. Управление 
стоимостью проекта. Понятие и организация проектного фи- 
нансирования, привлечение инвестиций в проект. Оценка эф- 
фективности проектов. Управление проектными рисками. Кон- 
троль исполнения и завершения проекта. 

Б1.О.26 Общий курс железнодорожного транспорта и развития тех- 
ники управления движением поездов 
Основные понятия о транспорте, транспортных системах. Ос- 
новные характеристики различных видов транспорта, техника и 
технологии, организация работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения, системы управления; критерии выбо- 
ра вида транспорта. Стратегия развития железнодорожного 
транспорта; требования по безопасности для различных катего- 
рий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта; правила технической 



 
 

 эксплуатации железных дорог; историю развития, структуру и 
управление предприятиями железнодорожного транспорта. Ор- 
ганизационная структура, производственная база и система 
взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта; 
организация железнодорожных перевозок и движения поездов; 
автоматизированные системы оперативного управления пере- 
возками; метрополитен. История развития техники управления 
движением поездов. История развития мирового и российского 
железнодорожного транспорта, его технических средств. Разви- 
тие технических средств железнодорожного транспорта, основ- 
ные тенденции технического прогресса в XIX -XXI в. Реформи- 
рование железнодорожного транспорта в современной России и 
за рубежом. Техника управления движением поездов, ее роль в 
организации перевозочного процесса. Этапы развития средств 
сигнализации, централизации и блокировки. Основные элемен- 
ты систем управления движением поездов. Развитие устройств 
сигнализации на железнодорожном транспорте. Развитие тех- 
ники управления движением поездов на перегонах. Развитие 
техники управления движением поездов на станциях. Развитие 
техники управления движением поездов на участках железных 
дорог. Развитие средств связи и телекоммуникационных систем 
на железнодорожном транспорте. Зарубежный опыт развития 
техники управления движением поездов. 

Б1.О.27 Цифровые технологии в профессиональной деятельности 
Сущность понятий цифровой образовательной среды, элек- 
тронного обучения, виды аудиовизуальных средств обучения, 
основные платформы массовых открытых онлайн-курсов, осо- 
бенности педагогической коммуникации в дистанционном обу- 
чении, современные возможности индивидуализации обучения 
с помощью информационных технологий, особенности корпора- 
тивного обучения, аспекты авторского права, касающиеся ис- 
пользования электронной текстовой и визуальной информации 
для разработки электронных образовательных ресурсов, осно- 
вы безопасного и эффективного использования ресурсно- 
информационных баз на основе облачных технологий в практи- 
ческой деятельности, методы организации процесса самостоя- 
тельного профессионального развития 

Б1.О.28 Электропитание и электроснабжение нетяговых потребите- 
лей 
Электрохозяйство нетяговых потребителей железнодорожного 
транспорта. Уровни и ступени системы электроснабжения. Ус- 
ловия работы контактной сети и линий электропередачи, их 
конструктивные параметры и расчет, основные характеристики 
устройств электроснабжения, сигнализации, связи и их узлов и 
систем. Графики потребления электроэнергии и электрические 
нагрузки. Присоединение нетяговых потребителей к сетям энер- 
госнабжающих организаций. Электроснабжение автоблокиров- 
ки. Электропитание устройств и систем железнодорожной авто- 
матики. Электропитание устройств связи. Электроснабжение 
компьютерных и телекоммуникационных систем с использова- 
нием источников бесперебойного питания. 

Б1.О.29 Микропроцессорные информационно-управляющие 



 
 

 системы 
Организация микропроцессорной системы. Организация ввода- 
вывода информации в микропроцессорных системах. Организа- 
ция микроконтроллеров. Проектирование устройств на микро- 
контроллерах. Организация персональных компьютеров. Ло- 
кальные вычислительные сети. Информационная безопасность 
микропроцессорной системы. Применение микропроцессоров. 
Микропроцессорные системы. Микропроцессорные устройства 
и системы обеспечения управления движением поездов. Мик- 
ропроцессорные информационные устройства в инфотелеком- 
муникационных системах. 

Б1.О.30 Теоретические основы автоматики и телемеханики 
Свойства и характеристики элементов автоматики и телемеха- 
ники. Электрические реле. Контактная система электрических 
реле. Электромагнитные нейтральные реле постоянного тока. 
Переходные процессы в электромагнитных реле постоянного 
тока. Поляризованные реле. Реле переменного тока. Реле за- 
рубежных фирм. Бесконтактные реле. Элементы контроля раз- 
личных физических параметров. Управляющие и исполнитель- 
ные элементы систем железнодорожной автоматики. Основные 
понятия телемеханики. Кодирование. Техническая реализация 
узлов телемеханических систем. Структуры телемеханических 
систем. Надежность аппаратуры телемеханических систем. 

Б1.О.31 Эксплуатация технических средств обеспечения движения 
поездов 
Техническое обслуживание устройств СЖАТ. Влияние техниче- 
ского обслуживания на показатели работы СЖАТ. Нормативно 
правовые документы регламентирующие производство работ и 
управление технологическими процессами на ж.д. транспорте. 
Стратегии эксплуатации, обслуживания и ремонта устройств по 
состоянию. Технические средства информационного обеспече- 
ния организации движения. Структура информационного обес- 
печения работников управления эксплуатационной работой. 

Б1.О.32 Дисциплины специализации 

Б1.О.32.01 Основы микропроцессорной техники 
Микропроцессорные устройства: принципы построения, архи- 
тектура, функционирование, программирование, реализация 
управляющих устройств. Особенности сопряжения с другими 
устройствами при вводе и выводе информации. Микроконтрол- 
леры: разновидности, архитектура, особенности программиро- 
вания, использование в системах управления объектами. 

Б1.О.32.02 Теория передачи сигналов 
Основные определения сообщений, сигналов и помех. Преоб- 
разование сигналов в системах передачи; частотное и времен- 
ное представление непрерывных сигналов как детерминиро- 
ванных процессов; ортогональные представления сигналов; 
элементы теории информации и информационных систем; ос- 
новные показатели качества систем передачи информации; мо- 
дуляция сигналов; способы повышения верности при передаче 
информации по каналам с помехами; оптимизация качества 
систем передачи информации. 

Б1.О.32.03 Электромагнитная совместимость и средства защиты 



 
 

 Влияние внешних электромагнитных полей высоковольтных ли- 
ний (электрифицированных железных дорог, пиний электропе- 
редачи) на линии, цепи и устройства железнодорожной автома- 
тики, телемеханики и связи и соответствующие защитные ме- 
роприятия. Влияние грозовых разрядов; Грозозащита; Электро- 
магнитное экранирование; Испытания технических средств на 
соответствие требованиям электромагнитной совместимости; 
Характеристика влияющих линий и линий, подверженных влия- 
нию. Гальваническое влияние высоковольтных линий, магнит- 
ных бурь на однопроводные цепи и воздействие «сухого дугово- 
го разряда» на волоконно-оптические кабели. Нормы опасных и 
мешающих влияний. Стандартизация и сертификация в области 
электромагнитной совместимости. 

Б1.О.32.04 Системы менеджмента качества при эксплуатации и обслу- 
живании телекоммуникационных систем 
Понятие и предметная область менеджмента. Принципы, мето- 
ды, подходы к менеджменту. Задачи менеджмента в телеком- 
муникациях в 21 веке. Организация как объект управления - 
классификация, жизненный цикл, самоорганизация и саморегу- 
лирование. Инструменты качества. Стандарты ISO 9000, TL 900. 
Принципы управления СМК, процессный и системный подход. 

Б1.О.32.05 Каналообразующие устройства в телекоммуникациях 
Генераторы колебаний; стабилизаторы частоты генераторов; 
синтезаторы и умножители частоты; модуляторы и демодулято- 
ры сигналов; цифровые и однополосные модемы; линейные, 
циклические и мажоритарные кодеры и декодеры; преобразова- 
тели частоты; каналы передачи информации железнодорожной 
телемеханики и связи; каналообразующая аппаратура. 

Б1.О.32.06 Передача дискретных сообщений на железнодорожном 
транспорте 
Принципы и методы передачи дискретной информации, каналы 
и линии связи; искажения дискретных сигналов, способы их из- 
мерения; принципы построения оконечных устройств систем 
ПДИ; принципы и методы синхронизации в оконечных устройст- 
вах; способы построения систем ПДИ при сочетании разных ме- 
тодов передачи; передача дискретных сигналов по физическим 
цепям, каналам тональной частоты, трактам цифровых систем; 
интерфейсы и протоколы в компьютерных сетях; принципы пе- 
редачи информации с повышенной верностью; алгоритмы 
функционирования систем передачи данных с РОС и ИОС; сети 
телеграфной связи, принципы организации и аппаратура; кор- 
поративные компьютерные сети; глобальные вычислительные 
сети 

Б1.О.32.07 Оперативно-технологическая связь на железнодорожном 
транспорте 
Роль системы ОТС в организации управления перевозочным 
процессом; классификация и организация каналов ОТС; анало- 
говые и цифровые системы ОТС; система избирательного вы- 
зова; построение трактов передачи групповых каналов низкой 
частоты ОТС; групповые каналы тональной частоты; магист- 
ральная и дорожная технологическая связь; организация связи 
совещаний; отделенческая и станционная оперативно- 



 
 

 технологическая связь; принципы построения цифровых сетей 
ОТС; организация групповых каналов и разговорных трактов; 
система синхронизации, мониторинга и администрирования 
цифровой сети ОТС. 

Б1.О.32.08 Системы коммутации в сетях связи 
Физические основы телефонии; виды, назначение и организа- 
ция сетей телефонной связи; звуки речи и их характеристики; 
свойства органа слуха человека; методы оценки качества теле- 
фонной передачи; классификация и характеристики электроаку- 
стических преобразователей, приборы и схемы телефонных ап- 
паратов; сети телефонной связи, управление потоками вызовов; 
предмет и задачи теории телетрафика; телефонная нагрузка и 
потоки вызовов; IP-телефония; протоколы доступа. Принципы 
организации сетей связи на ж.д. транспорте; принципы построе- 
ния и иерархии сетей технологической связи ж.д. транспорта; 
характеристики и показатели качества обслуживания абонентов 
в сетях с коммутацией каналов, сообщений и пакетов; принципы 
и методы синхронизации в оконечных устройствах; интерфейсы 
и протоколы в компьютерных сетях; принципы передачи ин- 
формации с повышенной верностью; сети телеграфной связи, 
принципы организации и аппаратура; корпоративные компью- 
терные сети; глобальные вычислительные сети. 

Б1.О.32.09 Многоканальная связь на железнодорожном транспорте 
Принципы организации многоканальной связи; электрические 
характеристики каналов; оконечные станции систем с частот- 
ным разделением каналов; элементы и узлы систем с ЧРК; 
принципы построения оконечных станций ЦСП; системы плези- 
охронной и синхронной цифровых иерархий; синхронизация и 
управление в сетях SDH, OTN, MPLS. Особенности проектиро- 
вания цифровых сетей связи на железнодорожном транспорте; 
волновое уплотнение. 

Б1.О.32.10 Линии связи 
Теория направляющих систем передачи. Основное уравнение 
передачи по симметричным системам и волоконным светово- 
дам. Параметры передачи линий связи. Теория взаимного 
влияния между цепями связи и оптическими волокнами. Сим- 
метрирование кабельных цепей. Коррозия подземных кабель- 
ных сооружений. Современная технология монтажа электриче- 
ских и оптических линий. Проектирования линейных сооружений 
связи. 

Б1.О.32.11 Измерение в оптических линиях связи 
Классификация измерений в ОЛС. Системные измерения. Виды 
ошибок, анализ компонентов систем передачи. Эксплуатацион- 
ные измерения на физическом, канальном, сетевом уровне. Из- 
мерения в свободных и занятых каналах. Нормирование пока- 
зателей ошибок цифровых каналов и трактов. Нормирование и 
измерение дрейфа и дрожания фазы. Измерение затухания 
ВОЛС, рефлектометрические измерения ВОЛС. Автоматизация 
контроля ВОЛС. 

Б1.О.32.12 Основы построения беспроводных сетей 
Основные модели радиоканалов систем мобильной связи: Ме- 

дианное значение потерь распространения в реальных услови- 



 
 

 ях. Логарифмически нормальные затенения. Многолучевые ра- 
диоканалы и их модели; рассеивание мощности принимаемых 
сигналов по времени и по частоте. Многолучевые замирания 
принимаемых сигналов. Процент радиопокрытия зоны обслужи- 
вания Базовые технологии построения систем мобильной связи: 
Шумоподобные сигналы и псевдослучайные последовательно- 
сти. Основы технологии кодового разделения каналов. Базовые 
методы цифровой модуляции для систем мобильной связи. Ос- 
новы технологии ортогонального частотного разделения кана- 
лов. Спектральная и энергетическая эффективность систем мо- 
бильной связи. Базовые методы демодуляции сигналов в мно- 
голучевых каналах: Демодуляция сигналов с расширенным 
спектром. Демодуляция сигналов при ортогональном частотном 
разделении каналов. Демодуляция сигналов при наличии меж- 
символьных искажений. Способы адаптации системы связи к 
изменяющимся характеристикам радиоканала. Технологии для 
будущих поколений систем мобильной связи 

Б1.О.32.13 Системы связи с подвижными объектами 
Общие принципы построения систем подвижной радиосвязи; 
международные, федеральные и региональные стандарты на 
цифровые и аналоговые СПР общего, персонального и корпо- 
ративного пользования, применяемые в России; пакетные ра- 
диосети; подвижные спутниковые службы; архитектура сетей; 
методы модуляции; методы многостанционного доступа; прото- 
колы обмена; системы сетевого управления, системы сигнали- 
зации; планы и диапазоны частот, понятие о кластере; виды ус- 
луг, предоставляемых в сетях СПР; основы проектирования 
СПР; методы частотно-территориального планирования; пара- 
метры радиоканала; модели предсказания уровня сигнала; рас- 
чет основных параметров частотного плана, параметров 
станций и трафика сети; проблемы ЭМС; глобальная связь че- 
рез ИСЗ; глобальная информационная система (ГИС); место 
России в ГИС; системы подвижной связи третьего поколения. 

Б1.О.32.14 Оптические линии связи 
Принцип действия волоконных световодов. Затухание и диспер- 
сия в волоконных световодах. Передаточные характеристики 
волоконных световодов. Конструкция и материал оптических 
волокон и волоконно-оптических кабелей. Потери при соедине- 
нии оптических волокон. Подготовка оптических волокон к со- 
единению методом сварки или с помощью механических срост- 
ков и коннекторов. Пассивные компоненты волоконно- 
оптических линий передачи. 

Б1.О.32.15 Сети пакетной коммутации 
Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы (телефон- 
ной связи, документальной электросвязи, подвижной связи и 
др.); назначение, состав и классификация сетей связи; комму- 
тация каналов, сообщений и пакетов; принципы построения 
систем коммутации каналов и пакетов; основы теории телетра- 
фика; принципы построения коммутируемых систем электросвя- 
зи; эволюция цифровых интегральных сетей связи; цифровые 
сети с интеграцией служб; интеллектуальные сети; принципы 
построения сетей подвижной связи; системы нумерации, сигна- 



 
 

 лизации и синхронизации на сетях связи; семиуровневая мо- 
дель взаимодействия открытых систем; интерфейсы и протоко- 
лы различных уровней; управление на сетях; 

 Часть, формируемая участниками образовательных от- 
ношений 

Б1.В.01 Деловой русский язык в сфере профессиональной комму- 
никации 
Коммуникации и софт скиллс, работа с источниками информа- 
ции, нормы русского языка, культура речи, спор и аргументация, 
ораторское мастерство, стили языка, стилистические особенно- 
сти официально-делового стиля, виды документов, деловое 
общение. 

Б1.В.02* Элективные курсы по физической культуре и спорту * 

Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной актив- 
ности. Методика составления и проведения простейших само- 
стоятельных занятий физическими упражнениями гигиениче- 
ской или тренировочной направленности. Методика индивиду- 
ального подхода и применения средств для направленного раз- 
вития отдельных физических качеств. Методы самоконтроля 
состояния здоровья и физического развития (стандарты, индек- 
сы, номограммы). Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма (функциональные пробы). Методика кор- 
ригирующей гимнастики для глаз. Основы методики самомас- 
сажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 
применяемые при занятиях физической культурой и спортом. 
Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Методика 
проведения производственной гимнастики с учетом характера 
труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья зани- 
мающихся. Индивидуальный  выбор видов спорта или  систем 
физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортив- 
ные игры, плавание). Методы самооценки специальной физиче- 
ской и спортивной подготовленности по избранному виду спор- 
та. Тестирование основных физических качеств (тест на скоро- 
стно-силовую подготовленность, тест на общую выносливость, 
тест на силовую подготовленность). Основы методики органи- 
зации судейства по избранному виду спорта. Методика само- 
стоятельного освоения отдельными элементами профессио- 
нально-прикладной физической подготовки. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Физические основы электроники 
Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих 
и управляющих элементов. Физические основы полупроводни- 
ковых приборов, элементов микроэлектроники и элементов оп- 
тоэлектроники. Общие свойства твердых тел; Зонная теория 
твердого тела; Физические эффекты в твердых и газообразных 
диэлектриках; Классификация проводников; Сверхпроводящие 
проводники. Физические основы полупроводниковых приборов, 
элементов микроэлектроники и элементов оптоэлектроники. 
Физические эффекты в магнитных материалах. 

Б1.В.ДВ.01.02 Прикладное программирование 
Общая характеристика языков программирования; Стандарты 



 
 

 языков программирования; Понятие низкоуровневого програм- 
мирования; Среды визуального проектирования и программи- 
рования; Проект. Логическая и физическая структура проекта; 
Языки программирования. Типы и типы значений данных. Объ- 
явления переменных. Область видимости переменной; Основ- 
ные операторы языков программирования. 

Б1.В.ДВ.01.03 Программирование объектных контроллеров 
Общая характеристика языков ассемблера; Системы команд 
процессора; Взаимодействие ассемблерных программ с Опера- 
ционной системой; Набор регистров процессора, их формы, на- 
значение, особенности использования; адресация памяти; Ввод 
и вывод информации на ассемблере; Реализация многоразряд- 
ной арифметики; Система прерываний; Контроллер прерыва- 
ний; Программное обеспечение системы прерываний. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Системы телевизионного вещания 
Введение. Основные характеристики зрения. Физические осно- 
вы телевидения. Форма и спектр телевизионного сигнала. Ха- 
рактеристики и параметры телевизионного изображения. Цвет и 
его восприятие. Основы колориметрии. Принципы передачи 
цвета в телевидении, совместимые телевизионные системы. 
Преобразователи свет-сигнал, светочувствительные матрицы. 
Преобразователи сигнал-свет: кинескопы, жидкокристалличе- 
ские и плазменные панели. Искажения в телевизионных систе- 
мах и их коррекция. Телевизионные камеры. Основы цифрового 
телевидения. Методы сжатия цифрового телевизионного изо- 
бражения. Искажения в цифровых телевизионных системах и их 
коррекция. Системы цифрового вещательного телевидения 

Б1.В.ДВ.02.02 Защита сооружений связи от электромагнитных влияний 
Характеристика влияющих линий и линий, подверженных влия- 
нию. Вероятностно-статистическая оценка опасных влияний вы- 
соковольных линий на линии связи. Вероятностно- 
статистическая оценка мешающих влияний высоковольных ли- 
ний на линии связи. Меры защиты от опасных влияний высоко- 
вольнтных линий. Меры защиты от мешающих влияний высоко- 
вольных линий. Меры защиты от гальванического влияния вы- 
соковольных линий. Меры защиты от воздействия грозовых 
разрядов. Меры защиты, применяеме на подвесных волоконно- 
оптических кабелях от воздействия "сухого дугового разряда". 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Теория связи 
Основные определения сообщений, сигналов и помех. Преоб- 
разование сигналов в системах передачи; частотное и времен- 
ное представление непрерывных сигналов как детерминиро- 
ванных процессов; ортогональные представления сигналов; 
элементы теории информации и информационных систем; ос- 
новные показатели качества систем передачи информации; мо- 
дуляция сигналов; способы повышения верности при передаче 
информации по каналам с помехами; оптимизация качества 
систем передачи информации. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории оптимизации инфокоммуникационных 
систем и устройств 



 
 

 Краткая характеристика дисциплины. Основные понятия. Клас- 
сификация допустимых множеств. Соответствие методов и до- 
пустимых множеств. Безусловная оптимизация. Постановка за- 
дачи. Общая схема безусловной оптимизации. Методы первого 
порядка. Градиентные методы. Метод Ньютона. Теорема о ско- 
рости сходимости метода Ньютона. Сравнение градиентных ме- 
тодов. Многошаговые (двухшаговые) методы. Метод тяжелого 
шарика. Метод сопряженных градиентов. Метод Полака- 
Ривьера. Квазиньютоновские методы. Метод Давидона- 
Флетчера Пауэлла. Метод Бройдена-Флетчера-Шенно. Методы 
нулевого порядка. Методы аппроксимации. Методы прямого по- 
иска в задачах одномерной оптимизации. Метод квадратичной 
интерполяции. Метод дихотомии (половинного деления). Метод 
«золотого сечения». Метод Фибоначчи. Условная оптимизация. 
Постановка задачи нелинейного программирования. Ограниче- 
ния типа равенств. Ограничения типа неравенств. Лемма Фар- 
каша. Теорема Каруша-Джона. Решение переборных задач. Ме- 
тод ветвей и границ. Задача о коммивояжере. Динамическое 
программирование. Вывод уравнения Беллмана. Примеры за- 
дач динамического программирования. Задача о ранце. Задача 
о распределении ресурсов. Вариационное исчисление. Поста- 
новка задачи. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Частные случаи 
уравнения Эйлера-Лагранжа. Задача о брахистохроне. Вариа- 
ционные задачи на условный экстремум. Принцип максимума 
Понтрягина. Принцип максимума в задаче о предельном быст- 
родействии. 

Блок 2 ПРАКТИКА 
 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная; выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Приобретение знаний студентами в области инфокоммуникаций 
для умения применять их в профессиональной деятельности, 
получение первичных практических навыков самостоятельной 
работы с узлами и элементами телекоммуникационного обору- 
дования. 

Б2.О.02(У) Технологическая практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная; выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Освоение теоретического материала по устройствам автомати- 
ки, телемеханики и связи, кабелям, кабельной арматуре и со- 
оружениям связи, элементам радиоэлектронной аппаратуры, а 
также приобрести практические навыков по монтажу, настройке 
и проведению измерений узлов аппаратуры. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая практика 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная; 
Форма проведения практики: дискретно 



 
 

 Закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся 
во        время        аудиторных         занятий,         приобретение 
им профессиональных компетенций, путем непосредственного 
участия в деятельности производственной или научно- 
производственной организации, а также приобщение обучающе- 
гося к социальной среде предприятия (организации) и приобре- 
тение им социально-личностных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной сфере. 

Б2.О.04(П) Эксплуатационная практика 
Вид практики: производственная практика 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
По окончании четвёртого курса эксплуатационная практика так- 
же реализуется на передовых предприятиях, учреждениях и ор- 
ганизациях железнодорожного транспорта. Целью практики яв- 
ляется закрепление полученных при изучении специальных 
дисциплин теоретических знаний; освоение работ по техниче- 
скому обеспечению, ремонту и строительству устройств и сис- 
тем связи; получение практических навыков, необходимых для 
работы по специальности. 

Б2.О.05(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная практика 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Научно-исследовательская работа является одним из элемен- 
тов учебного процесса подготовки специалистов. Она способст- 
вует закреплению и углублению теоретических знаний студен- 
тов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анали- 
зировать полученные результаты и делать выводы, приобрете- 
нию и развитию навыков самостоятельной научно- 
исследовательской работы. Основной целью НИР является 
развитие способности самостоятельного осуществления науч- 
но-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях. Основной 
задачей практики является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 
материалов для выполнения выпускной квалификационной ра- 
боты 

 Часть, формируемая участниками образовательных от- 
ношений 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики. 
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Ли- 
нейные операции над векторами. Действия над векторами в ко- 
ординатной форме. Скалярное произведение векторов. Основ- 
ные задачи. Элементы аналитической геометрии. Декартова 
прямоугольная система координат на плоскости и в пространст- 
ве. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между 
точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плос- 
кость и прямая в пространстве. Основные задачи. Элементы 
математического анализа. Понятие функции. Свойства функ- 
ций. Основные элементарные функции и их графики. Обратная 
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 и сложная функции. Производная функции. Правила диффе- 
ренцирования. Производные основных элементарных функций. 
Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного инте- 
грала. Метод непосредственного интегрирования. Элементы 
численных методов. Приближенное нахождения корней уравне- 
ния. 

ФТД.02 Техника публичных выступлений и презентаций 
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подго- 
товка и произнесение речи. Полемическое мастерство. Презен- 
тации как элемент публичного выступления. 

ФТД.03* Военная подготовка 4Ф* 
Общевоинские уставы, их основные требования и содержание. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Распреде- 
ление времени и повседневный порядок. Воинская дисциплина, 
ее сущность и значение. Обязанности лиц суточного наряда. 
Права и обязанности лиц караула. Строевые приёмы и движе- 
ние без оружия. Строевые приёмы и движение с оружием. Спо- 
собы передвижения на поле боя. Строи и управление ими. 
Строи подразделений в пешем порядке. Действия у машин и на 
машинах. Организация и методика проведения занятий по 
строевой подготовке со взводом. Введение в военную специ- 
альность. Основы военного законодательства. Строевые приё- 
мы и движение с оружием. Материальная часть стрелкового 
оружия и ручных осколочных гранат. Правила стрельбы из 
стрелкового оружия. Эксплуатация стрелкового оружия и руч- 
ных осколочных гранат. Огневые тренировки. Выполнение уп- 
ражнений учебных стрельб из стрелкового оружия и гранатоме- 
тания. Военно-политическая подготовка - как важнейшая форма 
воспитания военнослужащих. Военная доктрина РФ об основах 
военной политики России. Вооруженные Силы РФ в структуре 
государственных институтов. Военные реформы в истории Рос- 
сийского государства. Правовой статус военнослужащих. Соци- 
ально-правовая защита офицеров и членов их семей. Порядок 
прохождения военной службы в РФ. Воспитательная работа в 
период реформирования Вооруженных Сил РФ. Индивидуально 
воспитательная работа в подразделении. 

ФТД.04* Военная подготовка 5Ф * 
Методика оценки радиационной и химической обстановки. Ор- 
ганизация мероприятий по радиационной, химической и биоло- 
гической защите подразделений. Ядерное, химическое, биоло- 
гическое и зажигательное оружие. Местность, как элемент бое- 
вой обстановки. Измерения и ориентирование на местности без 
карты. Движение по азимуту. Топографические карты и их чте- 
ние. Измерения по карте, определение координат и целеуказа- 
ние. Основные правила ведения рабочей карты и составления 
боевых графических документов. Итоговое контрольное заня- 
тие. Основы современного общевойскового боя. Организация, 
вооружение и боевая техника подразделения танкового (мото- 
стрелкового) батальона. Организация, вооружение, боевая тех- 
ника и тактика действий подразделений иностранных армий. 
Управление подразделениями в бою. Основы ведения наступ- 
ления. Основы ведения обороны. Передвижение войск. Распо- 



 
 

 ложение на месте и сторожевое охранение. Общие сведения о 
восстановлении железных дорог. Общие сведения о восстановлении 
устройств связи и СЦБ. Восстановление воздушных линий связи 
(временное). Краткосрочное восстановление устройств связи и 
СЦБ. 

ФТД.05* Военная подготовка 6Ф * 
Общие сведения о заграждении и разминировании железных 
дорог. Взрывчатые вещества. Огневой способ взрывания. 
Взрывание при помощи детонирующего шнура. Электрический 
способ взрывания. Действие взрыва и расчет зарядов взрывча- 
тых веществ. Обеспечение безопасности при обращении с ВМ, 
их хранение, транспортировка. Взрывные работы при строи- 
тельстве и восстановлении железных дорог. Взрывные работы 
при защите мостов от ледохода. Разрушение искусственных со- 
оружений. Разрушение земляного полотна, верхнего строения 
пути, устройств связи и СЦБ на перегонах. Разрушение желез- 
нодорожных станций. Восстановление кабельных линий авто- 
матики, телемеханики, связи и энергоснабжения (времен- 
ное).Средства связи и организация оперативной связи в вой- 
сках. Способы распространения радиоволн. Виды модулиро- 
ванных сигналов. Основные задачи связи. Средства и виды 
связи используемые в ЖДВ. Определение и классификация уз- 
лов связи. Элементы узлов связи, их обозначение. Порядок и 
режимы работы излучающих средств. Способы организации ра- 
дио, радиорелейной, проводной и подвижными средствами. 
Классификация военных радиостанций. Основные типы средств 
связи. Комплексные аппаратные средства связи. Тактико- 
технические характеристики и устройство полевых кабелей П- 
275, 274, 270, 271М. Правила и способы прокладки полевых ка- 
белей. 

ФТД.06* Военная подготовка 7Ф * 
Структура и задачи Железнодорожных войск в мирное и воен- 
ное время. Организация боевой подготовки воинских частей и 
подразделений Железнодорожных войск. Основы мобилизации 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Организация войско- 
вого и ротного хозяйства. Организация и ведение несекретного 
(секретного) делопроизводства. Основы управления воинскими 
частями и подразделениями Железнодорожных войск. Безопас- 
ность военной службы и ее значение в повседневной деятель- 
ности войск. Основы сохранения жизни и здоровья военнослу- 
жащих в повседневной деятельности. Общие сведения об ин- 
женерных заграждениях. Противопехотные и противотанковые 
мины РА. Противотранспортные и объектные мины и способы 
их установки. Мины и минные поля армий вероятного противни- 
ка. Минирования железных дорог. Организация и методика за- 
граждения ЖД участков. Основные положения по разминирова- 
нию железных дорог. Табельные средства разведки и размини- 
рования. Выполнение задач по разведке и разминированию пу- 
тей движения войск. Восстановление станционных устройств 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по специальности 23.05.05 

Системы обеспечения движения поездов, специализации «Телекоммуникацион- 
ные системы и сети железнодорожного транспорта» 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 корпора- 
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответст- 
вии 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 государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации 

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра- 
бочей программе практики. 

6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте- 
стации 

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.05.05 Системы 
обеспечения движения поездов, специализации «Телекоммуникационные систе- 
мы и сети железнодорожного транспорта» утверждена в установленном порядке. 

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Календарный план воспитательной работы по специальности 23.05.05 Сис- 
темы обеспечения движения поездов, специализации «Телекоммуникационные 
системы и сети железнодорожного транспорта» утвержден в установленном по- 
рядке. 

 
 
 

 


