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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки магистров 27.04.04 Управление в технических системах 

 

 Цели и задачи ОП: 

Целью программы подготовки является формирование у студентов социально-

личностных качеств; удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе; приобретение студентами профессиональных навыков и компетенций, 

соответствующих магистру по направлению 27.04.04 Управление в технических системах 

в области профессиональной деятельности: 

 проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств 

управления в промышленной и оборонной отрасли, в экономике, на транспорте, в сель-

ском хозяйстве, медицине; 

 создание современных программных и аппаратных средств исследования и про-

ектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний сис-

тем автоматического и автоматизированного управления. 

Магистр по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников в области автоматизации и управления; 

 определение цели, постановка задач проектирования, подготовка технических зада-

ний на выполнение проектных работ; 

 проектирование средств и систем автоматизации и управления с использованием со-

временных пакетов прикладного программного обеспечения автоматизированного проек-

тирования; 

 разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с нормативны-

ми требованиями; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллективов исполнителей; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 участие в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного ана-

лиза рыночной эффективности создаваемого продукта; 

 

Основа для разработки ОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах (уровень магистра-

туры) утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.10.2014г. № 1414 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 

декабря 2014 г. N 35006) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в по-

следней редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
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циалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 22.12..2015 № 586; 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта» (в последней 

редакции). 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП 

 Нормативный срок освоения ОП  для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120. 

Присваиваемая квалификация "магистр". 

Направленность (профиль) ОП: 

Не предусмотрен. 

Виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и 

информационного обслуживания;  

 методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработ-

ки, подготовки к производству и технического обслуживания. 

 Планируемые результаты освоения ОП 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК). 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОК-1 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере; 

ОК-2 
способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-3 
готовностью к активному общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности; 

ОК-4 
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоцени-

вать накопленный опыт, анализировать свои возможности; 
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Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе ос-

воения образовательной программы, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень общепрофессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОПК-1 
способностью понимать основные проблемы в своей предметной облас-

ти, выбирать методы и средства их решения; 

ОПК-2 
способностью использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры; 

ОПК-3 
способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать 

новые идеи; 

ОПК-4 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения в своей предметной области; 

ОПК-5 
готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументировано 

защищать результаты выполненной работы; 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы магистратуры с учетом профессиональной деятельности, 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 

устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобрете-

ния; 

в проектно-конструкторской  деятельности 

ПК-6 

способностью применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и 

управления; 

ПК-7 

способностью проводить патентные исследования и определять показа-

тели технического уровня проектируемых систем автоматизации и 

управления; 

ПК-8 
способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения за-

дач управления в технических системах; 

ПК-9 

способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных 

средств автоматизации и управления, готовить технические задания на 

выполнение проектных работ; 
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Обозначение Описание 

ПК-10 

способностью использовать современные технологии обработки инфор-

мации, современные технические средства управления, вычислительную 

технику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при про-

ектировании систем автоматизации и управления; 

в организационно-управленческой  деятельности 

ПК-17 способностью организовывать работу коллективов исполнителей; 

ПК-18 

готовностью участвовать в поддержании единого информационного 

пространства планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

ПК-19 

готовностью участвовать в проведении технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности созда-

ваемого продукта; 

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для  

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессио-

нального цикла привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учрежде-

ний. Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по про-

фессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и 

ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора не 

менее 12% преподавателей. При реализации магистерских программ, ориентированных на 

подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов преподава-

телей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук 

и ученые звания. 

Сведения по материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), реали-

зующий ОП располагает специальными помещениями, представляющими собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Используемый для реализации ОП подготовки магистрантов перечень материально-

технического обеспечения включает в себя учебные лаборатории, специально оборудо-

ванные кабинеты и стенды кафедр, осуществляющих подготовку по гуманитарным, соци-

альным, экономическим, математическим, научно-инженерным, обще-

профессиональными дисциплинам, а также учебные лаборатории и компьютерные классы 

выпускающих кафедр, осуществляющих подготовку специалистов по соответствующим 

специализациям. 

Для проведения занятий лекционного типа используется мультимедийное оборудова-

ние и обеспечивающие тематические иллюстрации, демонстрационные наборы учебно-

наглядных пособий. 
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 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным пра-

вилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, пре-

дусмотренных учебным планом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя компьютерные классы и лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. В универси-

тете имеются: лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для про-

ведения занятий в области иностранного языка, физики, химии, экологии, безопасности 

жизнедеятельности, информационных технологий, теоретической механики, инженерной 

графики, и другие. Лаборатории университета обеспечены необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения, состав которого определяется рабочими про-

граммами дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам ЭБС 

(электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде из рас-

чёта  одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся по программе магист-

ратуры. Доступ к ЭБС, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной лите-

ратуры по основным изучаемым дисциплинам, реализуется на основании прямых догово-

ров с правообладателями. Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Основные из используемых при реализации ОП, электронно-библиотечные системы, 

приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин, практик; 
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 

 взаимодействие между обучающимися, между обучающимся и ППС, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются Базы 

данных электронного каталога. Электронный каталог включает 258207 записей. Доступ к 

базам данных электронного каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и 

методических пособий, научных публикаций преподавателей университета доступны для 

зарегистрированных пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес 

доступа к электронному каталогу http://ntb.festu.khv.ru.  

Формы и методы проведения занятий 

Занятия проводятся в виде лекций, практических и лабораторных работ. Используе-

мые в образовательном процессе интерактивные формы проведения занятий отражены в 

учебных планах и представлены в рабочих программах соответствующих дисциплин. 

 

Формы аттестации  

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых работ и про-

ектов, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по 

отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

27.04.04 Управление в технических системах включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями  

здоровья 

 

В случае наличия в университете, осваивающих ОП студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья, их  обучение производится в соответствие с "Методическими ре-

комендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего об-

разования, в том числе оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн) и Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (утверждено приказом ректора от 

10.07.2014 № 369). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения об-

разования при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения может быть увеличен не более чем на 1 год, на основании письменного заявле-

ния обучающегося.  

В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, осуществляющий мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностику, психологическое консультирование, коррекцию и адаптацию. 
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Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется: 

- в отношении бюджетных студентов – в размере установленных в вузе нормативных 

затрат на финансирование; 

- в отношении студентов, обучающихся по договору об оказании платных образова-

тельных услуг – в размере, установленном приказом ректора. 

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик 

В состав ОП магистра входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дис-

циплины по выбору студента. 

 

consultantplus://offline/ref=58773C2C53B52AAB1927F51449A2D3F0B9FBB948E4AF6068992D225F7CD03B2BFD965E0771ACABAF4057B
consultantplus://offline/ref=58773C2C53B52AAB1927F51449A2D3F0B9FBB948E4AF6068992D225F7CD03B2BFD965E0771ACABAF4057B
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Краткие аннотации  дисциплин учебного плана 

 

Индекс 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

1. 2. 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и техники  

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии научного 

знания, объект и предмет гуманитарных естественных и технических наук. Пред-

посылки становления науки. Отличие научного познания от других видов позна-

вательной  деятельности. Наука как профессиональная деятельность. Критерии 

научного знания. Понятие техники, технические знания, направления и тенден-

ции развития философии техники, технической теории и специфика техническо-

го знания, особенности техники. Системотехника, управления техническими сис-

темами. Аксиоматический метод, методы и принципы в построении естественно-

научной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная 

деятельность. Системотехническое и социотехническое проектирование. Система 

"человек - природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной ре-

волюции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика взаимосвя-

зи общественного прогресса и техники. Этика и ответственность инженера. Со-

циальное движение, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02 

Дополнительные главы высшей математики  

Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и физический 

смысл двойного и тройного интеграла. Криволинейные интегралы I-го и II-го ро-

да. Их свойства и связь между собой. Параметрическое и полярное представле-

ние кривой интегрирования. Формула Остроградского-Грина. Условия независи-

мости криволинейного интеграла II-го рода от пути интегрирования. Приложение 

криволинейных интегралов. Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их свой-

ства и  связь между ними. Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. Приложе-

ние поверхностных интегралов. Связь криволинейных и поверхностных интегра-

лов. Элементы теории поля. Производная по направлению. Скалярное и вектор-

ное поле. Градиент, дивергенция и ротор, их свойства и приложения. Оператор 

Гамильтона.  
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1. 2. 

Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

История  возникновения современных информационных технологий. Киберне-

тика. Основные термины и определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  

ISO/IEC 2382:2015. Информационные ресурсы Internet. Основы теории инфор-

мации. Способы измерения информации. Сжатие информации. Помехозащи-

щенное кодирование. Основы теории защиты информации. Классификация 

ЭВМ и ее развитие. Современные вычислительные системы. Облачные и рас-

пределенные технологии. Параллельные вычисления. Технология CUDA. Разви-

тие программного обеспечения. Графические и математические пакеты. Систе-

мы CRM. Технологии администрирования компьютерных систем. Модель взаи-

модействия открытых систем OSI. Технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. Семейство протоколов TCP/IP. Адресация в Internet. Протокол ICMP. 

Протоколы маршрутизации. Современные технологии транспортных сетей. Тех-

нологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические технологии в системах связи. 

DWDM. Технологии Metro Ethernet и PON. Развитие технологий телефонной 

связи и беспроводных технологий. Технологии GSM, CDMA. Технологии 4G. 

Спутниковые системы в инфокоммуникационных технологиях. Инфокоммуни-

кационные технологии будущего. 

Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных 

данных 

Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и косвенные 

измерения. Типы величин. Типы погрешностей измерений. Суммарная погреш-

ность измерений. Косвенная погрешность измерений. Учет погрешностей при 

записи интерпретации результатов. Понятие выборки и генеральной совокупно-

сти. Представление выборки (вариационный ряд, таблицы частот, полигон час-

тот, гистограммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных оце-

нок параметров распределения, особенности их применения. Доверительные ин-

тервалы. Статистическая проверка статистических гипотез. Проверка парамет-

рических гипотез о значении математического ожидания, дисперсии,  о значе-

нии вероятности "успеха". Проверка непараметрических гипотез о виде закона 

распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискрет-

ных случайных величин. Основы регрессионного анализа. Постановка задачи. 

Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации. Ис-

пользование ортогональных и ортонормированных полиномов Чебышева в рег-

рессионном анализе. Графические и статистические методы анализа регрессий. 

Анализ остатков. Построение доверительных интервалов для эмпирической за-

висимости. Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, тренды, метод 

укрупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные колебания и индексы 

сезонности.  

Б1.Б.05 

Иностранный язык для специальных целей 

Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфликты. Эксклю-

зивные контракты; их преимущества и недостатки для поставщика и для дист-

рибьютора. Пути расширения бизнеса на зарубежных рынках, факторы, влияю-

щие на выбор. Типы переговоров и их структура. Определение цели перегово-

ров. Деловая этика. Неэтическое поведение на рабочем месте. Условия труда в 

компаниях.  
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1 2 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Транспортная и технологическая безопасность  

Основные понятия о транспортной безопасности, транспортных системах безо-

пасности; основные положения государственной политики и нормативно-

правовой базы в области обеспечения транспортной безопасности железнодо-

рожного транспорта; основные требования по обеспечению транспортной безо-

пасности; система управления и контроля за соблюдением выполнения установ-

ленных норм и требований по обеспечению транспортной безопасности; потен-

циальные опасности и вредности, возникающие при выполнении транспортного 

процесса и пути их предотвращения; безопасность транспортного процесса. 

Б1.В. 02 

Системы обеспечения безопасности и интервального регулирования дви-

жения поездов 

Изучаются вопросы методологии интервального регулирования движения 

поездов.  Принципы построения систем обеспечения безопасности движения на 

перегонах и станциях. Требования к системам. Структура систем и их основные 

функциональные модули. Элементы систем  интервального регулирования 

движения поездов. Схемотехнические решения. Микропроцессорные системы 

обеспечения безопасности при управления движением поездов. Классификация 

систем интервального регулирования движения поездов. Общие сведения и 

классификация систем автоблокировки.  Автоматическая блокировка (АБ). 

Классификация систем АБ. Системы автоблокировки АБТЦ-03, АБТЦ 2000, 

АБТЦ-ЕМ и т.д. Системы интервального регулирования движения поездов с 

использованием спутниковой навигации и радиоканала (СИРДПЕ и т.п.). 

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Система АЛСНВ-1-Д. 

Системы АБ и АЛС для участков с высокоскоростным движением. 

Автоматическая переездная сигнализация. Особенности зарубежных систем. 

Б1.В.03 

Компьютерные системы и технологии управления движением поездов на 

станциях 

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на станциях.  

Характеристика современных систем ЭЦ (ЭЦ-ЕМ, ЭЦ-МПЦ, ЭЦ- «Диалог-Ц», 

Ebilock -950, МПЦ-2, МПЦ-И) и тенденции их развития. Особенности 

зарубежных систем. РПЦ и микропроцессорные системы ЭЦ. Вопросы 

комплексной автоматизации процессов на станциях. Анализируются 

функциональные возможности и основные эксплуатационно-технические 

показатели, принципы построения, архитектура, алгоритмы функционирования, 

техническая реализация и методы обеспечения безопасности систем управления 

технологическими процессами на железнодорожных станциях. Вопросы 

комплексной автоматизации сортировочных горок. Анализ современных средств 

торможения, используемых в системах автоматизации сортировочного процесса. 

Системы горочной автоматики, их характеристика и перспективы развития. 

Характеристика и особенности зарубежных систем. 
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1. 2. 

Б1.В.04 

Технологическое оборудование систем железнодорожной автоматики  

Основные технические средств обеспечения движения поездов. Основные  тре-

бования и способы построения систем. Основы эксплуатации устройств и сис-

тем автоматики и телемеханики на участках железных дорог. Вопросы обеспе-

чения безопасности движения. Современные микропроцессорные системы дис-

петчерской централизации и тенденции их развития. Характеристика зарубеж-

ных систем диспетчерской централизации. Технологию эксплуатации, устройств 

железнодорожной автоматики. 

Б1.В.05 

Автоматизация управления в локальных системах с распределёнными объ-

ектами 

Изучаются вопросы автоматизации проектирования различных систем автома-

тики. Рассматривается архитектура, принципы построения и алгоритмы функ-

ционирования различных автоматизированных рабочих мест (АРМ) по проек-

тированию систем. АРМ. Основные принципы функционирования современных 

интегрированных систем автоматизированного проектирования (САПР); струк-

туру, принципы организации технического, программного и информационного 

обеспечения интегрированных САПР; методы моделирования исследуемых 

процессов и объектов управления; методы автоматизации проектных процедур 

анализа и синтеза технических систем управления; средства информационной 

поддержки процесса проектирования технических систем управления. Вопросы 

информационной безопасности при хранении и передачи информации. Симмет-

ричные и ассиметричные алгоритмы шифрования. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01  

Б1.В.ДВ.01.

01 

История и методология науки и техники в области управления  

Рассматривается формирование теории управления как точной научной 

дисциплины, имеющей свои базовые понятия и законы. Основные этапы в 

истории науки об управлении: автоматика, теория автоматического 

регулирования, кибернетика, общая теория систем, современная теория 

управления; интегративный характер теории управления, как науки об общности 

принципов и процессов управления в объектах различной физической природы; 

проблема целостного понимания окружающего мира, как единого 

эволюционного процесса; роль вычислительной техники и информатики в 

теории и технике управления, физическая теория управления, управления как 

организация целенаправленного взаимодействия энергии, вещества и 

информации. Интеграция методов различных наук в формировании теории 

управления. История развития техники управления движения поездов. 

Синергетический подход к управлению. 
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1. 2. 

Б1.В.ДВ.01.
02 

Психология и педагогика высшей школы  

Особенности современной системы профессионального образования в РФ. Кате-

гория «непрерывное образование», возможности личностного роста преподава-

теля. Основные технологии профессионально-ориентированного обучения. 

Компетентностный подход в учебном процессе. Приемы и методы педагогиче-

ской деятельности; способы решения различных нестандартных педагогических 

ситуаций. Основными положения психологической науки в части ее практиче-

ского использования в процессах обучения и межличностного взаимодействия;  

возрастные особенностями студентов. Особенности и проблемы профессио-

нальной компетентности на различных этапах преподавательской деятельности.  

Б1.В.ДВ.02  

Б1.В.ДВ.02.

01 

Технические средства систем автоматизации управления  

Технические средства реализации устройств, используемых при построении 

систем автоматического управления. Назначение и разновидности систем, 

принципы построения, аппаратные и программные средства, монтаж и отладка 

систем, вопросы эксплуатации и поиска неисправностей. При изучении 

дисциплины рассматриваются вопросы схемотехники дискретных устройств, 

дискретные элементы микроэлектроники, вопросы анализа и синтеза 

дискретных элементов и устройств систем автоматизации управления. 

Рассматриваются технические средства построения различных комбинационных 

схем и схем с памятью. Изучаются модели и технические средства реализации 

дискретных автоматов, синтез конечных автоматов с использованием различной 

элементной базы. 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Дискретные устройства в технических системах автоматизации управления  

Основы теории дискретных устройств: функции алгебры логики, анализ и 

синтез комбинационных схем, преобразовательные схемы, шифраторы и 

дешифраторы, триггеры, регистры и счетные схемы. Алгебра событий, теория 

конечных автоматов. Модели дискретных автоматов, методы представления 

дискретных автоматов, синтез автоматов. Схемотехника дискретных устройств, 

дискретные элементы микроэлектроники. Синтез схем повышенной надёжности. 

Б1.В.ДВ.03  

Б1.В.ДВ.03.
01 

Микропроцессорные системы диспетчерской централизации и управления 

удалёнными объектами 

Принципы и задачи диспетчерского управления. Системы диспетчерской цен-

трализации, их характеристика и эффективность применения. Анализ современ-

ных микропроцессорных систем диспетчерской централизации и тенденции их 

развития. Характеристика зарубежных систем диспетчерской централизации. 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Технические средства  диспетчеризации и телеуправления  

Принципы и задачи диспетчерского управления. Организация управления дви-

жением поездов. Руководство технологическим процессом управления движе-

нием поездов. Автоматизация информационного обеспечения поездных диспет-

черов. Системы диспетчерской централизации. Системы диспетчерского кон-

троля. 

Б1.В.ДВ.04  
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1. 2. 

Б1.В.ДВ.04.
01 

Автоматизированное проектирование информационных и управляющих 

систем 

Изучаются вопросы автоматизации проектирования различных систем 

автоматики. Рассматривается архитектура, принципы построения и алгоритмы 

функционирования различных автоматизированных рабочих мест (АРМ) по 

проектированию систем. АРМ. Основные принципы функционирования 

современных интегрированных систем автоматизированного проектирования 

(САПР); функциональную структуру, принципы организации технического, 

программного и информационного обеспечения интегрированных САПР; 

методы моделирования исследуемых процессов и объектов управления; методы 

автоматизации проектных процедур анализа и синтеза технических систем 

управления; средства информационной поддержки процесса проектирования 

технических систем управления. Изучается АРМ проектирования и ведения 

технической документации (АРМ ПТД, АРМ ВТД). 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Компьютерные технологии автоматизации и управления в технических 

системах 

Изучает общие концепции построения сложных систем автоматизированного 

управления с развитой вычислительной архитектурой; принципы 

иерархичности, распределённости, 

модульности, агрегирования в  человеко-машинных системах реального 

времени; понятие компьютерной технологии; функциональные, 

организационные, информационные и 

программные аспекты процессов управления в рамках компьютерной 

технологии. Современные тенденции развития технологий промышленной 

автоматизации. Принципы современных промышленных технологий. 

Функциональные структуры современных автоматизированных систем 

управления, их системотехнические характеристики и классификация. 

Использование операционных систем реального времени (ОС РВ) в системах 

промышленной автоматизации (QNX). Программа – диспетчер ОС РВ. Типовой 

состав прикладного программного обеспечения АСУ. Пакеты прикладных 

программ. Синтез комплексных алгоритмов контроля и управления из типовых 

элементарных. Программный интерфейс. Реализация программно – технических 

комплексов на базе SCADA- и batch- систем. Применение серверов базы данных 

реального времени. Инструментальные средства и интегрированные среды 

поддержки разработки и эксплуатации АСУ ТП ведущих мировых 

производителей. 

Б1.В.ДВ.05  

Б1.В.ДВ.05.

01 

Методы анализа и синтеза устройств контроля рельсовой линии в системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики  

Рассматриваются методы контроля состояния участков железнодорожного пути. 

Вопросы теории электрических рельсовых цепей. Системы счёта осей. 

Построение обратной тяговой сети и её элементы, используемые для контроля 

состояния участков железнодорожного пути схемотехнические решения 
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1. 2. 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Микропроцессорные информационно - управляющие устройства в 

технических системах  

Микропроцессорные устройства: принципы построения, архитектура, 

функционирование, программирование, реализация управляющих устройств. 

Особенности сопряжения с другими устройствами при вводе и выводе 

информации. Микроконтроллеры: разновидности, архитектура, особенности 

программирования, использование в системах управления объектами. 

Б1.В.ДВ.06  

Б1.В.ДВ.06.
01 

Организация управления производством  

Организация коллектива исполнителей, принятие управленческих решении. Се-

тевое планирование и управление в организации. Задачи, основные этапы и со-

держание оперативного производственного планирования. Системы оператив-

ного планирования. Диспетчеризация производства. Основы управления пред-

приятием. Содержание, задачи и принципы управления. Требования, предъяв-

ляемые к современной системе управления. Основные элементы системы управ-

ления. Содержание и классификация методов управления. Функции и структура 

управления. Типы структур управления производством на предприятии. Основ-

ные направления совершенствования структуры управления. Организация труда. 

Управление персоналом. Характеристики информации, ее роль в организации и 

управлении производством. Информатизация и компьютеризация управленче-

ской деятельности. 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Системы менеджмента качества при автоматизации управления  

Методы измерения и оценки показателей качества при автоматизации 

управления; модели обеспечения качества; системы контроля качества и 

статистические методы управления качеством. Оценка производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции;  организация 

ремонта устройств. Международные стандарты управления качеством; 

нормативные документы ОАО "РЖД" по обеспечению качества при 

автоматизации управления; организацию сертификации систем менеджмента 

качества при автоматизации управления. Требования к обеспечению 

безотказности, безопасности и технологической эффективности различных 

систем при автоматизации управления. Осуществление технического контроля и 

управления качеством при проектировании и изготовлении устройств и систем 

обеспечения движения поездов;   обучение и аттестация обслуживающего 

персонала. 
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1. 2. 

Б1.В.ДВ.07  

Б1.В.ДВ.07.

01 

Техническая диагностика и мониторинг автоматизированных 

управляющих систем 

Рассматриваются теория и методы технической диагностики систем 

автоматического управления. Архитектура, принципы построения и реализация 

различных систем технической диагностики. Системы  диспетчерского 

контроля на железнодорожном транспорте. Изучается теория, математические и 

аппаратные методы автоматизации измерений и эксперимента. 

Рассматриваются принципы построения автоматизированных систем измерений 

и автоматизации при проведении научных исследований. Применение моделей 

технической диагностики в системах автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта; методы и средства получения диагностической 

информации от средств СЦБ и способы ее обработки, техническая реализация 

систем диспетчерского контроля; методы поиска дефектов реальных 

технических систем как объектов диагностирования; технология сбора 

информации о техническом состоянии средств СЦБ. 

Б1.В.ДВ.07.

02 

Специальные измерения и диагностика в технических системах  

Цели и задачи технического диагностирования оборудования. Принципы 

построения систем диагностики; Основные понятия и методы технической 

диагностики. Проблемы тестового и функционального диагностирования. 

Математические модели и методы в теории технической диагностики; 

статистические методы распознавания признаков, анализ граф-моделей; методы 

оценки информативности диагностических параметров; основные типы и 

свойства напольных и бортовых систем технического диагностирования; 

понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по результатам 

диагностирования; стратегии эксплуатации, обслуживания и ремонта  устройств 

по состоянию. Методы своевременного выявления предотказного состояния 

аппаратуры. Пути перехода от планово-предупредительного ремонта к 

обслуживанию устройств обеспечения движения поездов по состоянию; 

жизненный цикл устройств обеспечения движения поездов. Системы 

диспетчерского контроля, принципы построения, разновидности, технические 

средства и классификация. Системы ЧДК, АСДК, АПК-ДК, СПД-ЛП, АДК-

СЦБ. Системы контроля подвижного состава. Системы КТСМ-01Д, КТСМ-02, 

АСК-ПС. Система контроля участков пути методом счёта осей (ЭССО). 

Понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по результатам 

диагностирования. 
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1. 2. 

Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.

01 

Нечёткое управление в технических системах 

Рассматриваются фундаментальные проблемы и математические методы 

современного управления в технических системах; новые объекты и задачи 

управления в технике, экономике, социальных и биологических системах. 

Универсальная природа основных принципов управления и 

междисциплинарный характер науки об управлении. Математические модели и 

способы описания сложных систем; декомпозиция и агрегирование при 

исследовании систем управления; системы со сложной структурой, 

распределенные и  иерархические системы; современные методы 

идентификации объектов управления; Методы искусственного интеллекта, роль 

технологий управления  в современном обществе и требования к специалистам 

в области управления. 

Б1.В.ДВ.08.
02 

Методы нечёткой логики в задачах автоматизации управления  

Уровни управления. Основные принципы нечеткой логики в управлении. 

Объекты управления и основные функциональные связи. Дискретизация и 

квантование сигналов. Дискретное преобразование Лапласа и Z- 

преобразование. Законы регулирования при цифровом управлении. 

Моделирование и исследование систем с цифровым управлением. 

Б2 Практики 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная;  

форма проведения практики – дискретно; 

Практика имеет своей целью систематизацию, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Подготовка концепции диссертационного исследования, научных статей, 

исследовательских материалов по теме диссертационного исследования 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 

Вид практики – производственная практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика имеет своей целью систематизацию, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения 

самостоятельной производственной работы. Знакомство магистрантов со 

спецификой деятельности преподавателя, приобретение практических навыков 

проведения учебных занятий и формирование умений выполнения 

педагогических функций по подготовке учебно – методических материалов и 

проведения учебных занятий. Приобретение навыков творческого подхода к  

 



21 

 

решению научно – педагогических задач.   

 

 

1. 2. 

Б2.В.03 

(Пд) 

Преддипломная практика  

Вид практики – производственная практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

 Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Формирование знаний и навыков по основам выбранного направления подго-

товки, систематизация, расширение и закрепление навыков ведения самостоя-

тельной работы, исследования и экспериментирования, а также ознакомление с 

комплексом работ по техническому обслуживанию, ремонту и строительству 

устройств и систем автоматики и телемеханики. Получение и закрепление на-

выков самостоятельной работы с литературой и документами при подготовке к 

проектированию какого-либо объекта, а также приобретение навыков инженер-

ной работы. Обобщение и углубление знаний студентов по будущей специаль-

ности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 

на рабочем месте; сбор материалов к дипломному проектированию; изучение 

вопросов организации обслуживания СЖАТ в масштабе предприятия-объекта 

практики. Изучение вопросов применения средств вычислительной техники в 

условиях объекта практики; приобретение навыков организаторской 

деятельности в условиях трудового коллектива. 

Б2.В.04(П) 

Научно-исследовательская работа 

Вид практики – производственная практика.  

Способ проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения практики. 

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, форми-

рование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, иссле-

дования и экспериментирования. Во время научно-исследовательской работы 

студент должен в окончательном виде сформулировать тему выпускной квали-

фикационной работы и обосновать её целесообразность и актуальность. 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты  

Итоговая государственная аттестация магистра включает в себя такой вид 

аттестационных испытаний, как защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим государственным 

образовательным стандартом. Аттестационные испытания, входящие в состав 

итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению, которую он освоил за время 

обучения. 
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1. 2. 

ФТД  Факультативы 

ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение ОАО «РЖД». Правовые и 

организационно-экономические основы создания, регистрации, лицензирования 

и функционирования негосударственных пенсионных фондов.Функции негосу-

дарственного пенсионного фонда. Правила фонда. Пенсионные основания. Пен-

сионный договор.Субъекты и участники отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению.  Источники и методы формирования имущества не-

государственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные на-

копления.Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельно-

сти  негосударственных пенсионных фондов.Размещение средств пенсионных 

резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений.Регулирование 

деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения, обяза-

тельного пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной деятельно-

стью. 
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Междисциплинарные связи 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б1.Б.01 
Философские проблемы 

науки и техники 
 -  -  - 

Б1.Б.02 
Дополнительные главы 

высшей математики 
 -  -  - 

Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техноло-

гии 

 -  -  - 

Б1.Б.04 

Планирование научного 

эксперимента и обработка 

экспериментальных дан-

ных 

 -  -  - 

Б1.Б.05 
Иностранный язык для 

специальных целей 
 -  -  - 

Б1.В.01 
Транспортная и техноло-

гическая безопасность 
Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.Б.04 

Планирование на-

учного экспери-

мента и обработка 

эксперименталь-

ных данных 

 - 

Б1.В.02 

Системы обеспечения 

безопасности и интерваль-

ного регулирования дви-

жения поездов 

Б1.В.ДВ.01 

История и 

методология 

науки и 

техники в 

области 

управления 

Б1.В.01 

Транспортная и 

технологическая 

безопасность 

Б1.В.ДВ.
05 

Методы анализа и 

синтеза устройств 

контроля рельсовой 

линии в системах 

железнодорожной 

автоматики и теле-

механики 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б1.В.03 

Компьютерные системы и 

технологии управления 

движением поездов на 

станциях 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.В.ДВ.05 

Микропроцессорн

ые 

информационно - 

управляющие 

устройства в 

технических 

системах 

 - 

Б1.В.04 

Технологическое 

оборудование систем 

железнодорожной 

автоматики 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного экс-

перимента и 

обработка экс-

перименталь-

ных данных 

    

Б1.В.05 

Автоматизация управления 

в локальных системах с 

распределёнными 

объектами 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного 

эксперимента и 

обработка 

экспериментальны

х данных 

  

Б1.В.ДВ.01.

01 

История и методология 

науки и техники в области 

управления 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.Б.01 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Б1.Б.05 

Иностранный язык 

для специальных це-

лей 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Психология и педагогика 

высшей школы 
Б1.Б.01 

Философские 

проблемы нау-

ки и техники 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Технические средства 

систем автоматизации 

управления 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного экс-

перимента и 

обработка экс-

перименталь-

ных данных 

Б1.Б.03 

Компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

  

Б1.В.ДВ.02.

02 

Дискретные устройства в 

технических системах 

автоматизации управления 

Б1.Б.02 

Дополнитель-

ные главы 

высшей мате-

матики 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного 

эксперимента и 

обработка 

экспериментальны

х данных 

Б1.Б.03 

Компьютерные, 

сетевые и инфор-

мационные техно-

логии 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Микропроцессорные 

системы диспетчерской 

централизации и 

управления удалёнными 

объектами 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.В.ДВ.05 

Микропроцессорн

ые 

информационно - 

управляющие 

устройства в 

технических 

системах 

  

Б1.В.ДВ.03.

02 

Технические средства  

диспетчеризации и 

телеуправления 

Б1.В. 04 

Технологиче-

ское оборудо-

вание систем 

железнодо-

рожной авто-

матики 

Б1.В.ДВ.02 

Технические 

средства систем 

автоматизации 

управления 

  

Б1.В.ДВ.04.

01 

Автоматизированное 

проектирование 

информационных и 

управляющих систем 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.Б.05 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Б1.В.ДВ.0

5 

Микропроцессор-

ные информацион-

но - управляющие 

устройства в тех-

нических системах 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Компьютерные технологии 

автоматизации и 

управления в технических 

системах 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.В.ДВ.05 

Микропроцессорн

ые 

информационно - 

управляющие 

устройства в 

технических 

системах 

  

Б1.В.ДВ.05.
01 

Методы анализа и синтеза 

устройств контроля 

рельсовой линии в 

системах 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного экс-

перимента и 

обработка экс-

перименталь-

ных данных 

    

Б1.В.ДВ.05.
02 

Микропроцессорные 

информационно - 

управляющие устройства в 

технических системах 

Б1.Б.03 

Компьютер-

ные, сетевые и 

информацион-

ные техноло-

гии 

Б1.Б.05 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

  

Б1.В.ДВ.06.

01 

Организация управления 

производством 
Б1.Б.05 

Иностранный 

язык для спе-

циальных це-

лей 

    

Б1.В.ДВ.06.

02 

Системы менеджмента 

качества при 

автоматизации управления 

Б1.Б.05 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б1.В.ДВ.07.

01 

Техническая диагностика и 

мониторинг 

автоматизированных 

управляющих систем 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного экс-

перимента и 

обработка экс-

перименталь-

ных данных 

Б1.В.ДВ.02 

Дискретные 

устройства в 

технических 

системах 

автоматизации 

управления 

Б1.В.ДВ.0

2 

Технические 

средства систем 

автоматизации 

управления 

Б1.В.ДВ.07.

02 

Специальные измерения и 

диагностика в технических 

системах 

Б1.Б.04 

Планирование 

научного экс-

перимента и 

обработка экс-

перименталь-

ных данных 

Б1.В.04 

Технологическое 

оборудование сис-

тем железнодорож-

ной автоматики 

 - 

Б1.В.ДВ.08.

01 

Нечёткое управление в 

технических системах 
Б1.В.ДВ.02 

Дискретные 

устройства в 

технических 

системах 

автоматизации 

управления 

Б1.В.ДВ.01 

История и 

методология науки 

и техники в области 

управления 

 - 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Методы нечёткой логики в 

задачах автоматизации 

управления 

Б1.В.ДВ.02 

Дискретные 

устройства в 

технических 

системах 

автоматизации 

управления 

Б1.В.ДВ.02 

Технические 

средства систем 

автоматизации 

управления 

 - 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 

Б2.В.01(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков  

    

Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика  

 
Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика, 

педагогическая 

практика) 

Б2.У.01 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

 

Б2.В.04(
П) 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Б2.В.04(П) 
Научно-исследовательская 

работа 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-10 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5 

 
Б1.Б.02 

Дополнительные главы высшей матема-
тики 

ОК-2; ОПК-1 

 
Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информацион-

ные технологии 
ОПК-4; ПК-10 

 
Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и 
обработка экспериментальных данных 

ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.Б.05 

Иностранный язык для специальных це-

лей 
ОК-1 

 Б1.В Вариативная часть ОК-4; ОПК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 
Б1.В.01 

Транспортная и технологическая безо-

пасность 
ОК-4; ОПК-4; ПК-17 

 

Б1.В.02 

Системы обеспечения безопасности и 

интервального регулирования движения 

поездов 

ПК-5; ПК-9 

 
Б1.В.03 

Компьютерные системы и технологии 
управления движением поездов на стан-

циях 

ПК-6; ПК-9 

 
Б1.В.04 

Технологическое оборудование систем 
железнодорожной автоматики 

ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.05 

Автоматизация управления в локальных 

системах с распределёнными объектами 
ПК-6 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

История и методология науки и техники 

в области управления 
ОПК-1; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Психология и педагогика высшей школы ОПК-1; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-4; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Технические средства систем автомати-
зации управления 

ОПК-4; ПК-8; ПК-9 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Дискретные устройства в технических 

системах автоматизации управления 
ОПК-4; ПК-8; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-6; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Микропроцессорные системы диспетчер-
ской централизации и управления уда-

лёнными объектами 

ПК-6; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Технические средства диспетчеризации и 

телеуправления 
ПК-6; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Автоматизированное проектирование 
информационных и управляющих систем 

ПК-9; ПК-10 

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Компьютерные технологии автоматиза-

ции и управления в технических систе-

мах 

ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-8; ПК-10 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Методы анализа и синтеза устройств кон-

троля рельсовой линии в системах желез-

нодорожной автоматики и телемеханики 

ПК-8; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Микропроцессорные информационно-
управляющие устройства в технических 

системах 

ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.06.01 Организация управления производством ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Системы менеджмента качества при ав-

томатизации управления 
ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-5; ПК-10 

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Техническая диагностика и мониторинг 

автоматизированных управляющих сис-
тем 

ПК-5; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Специальные измерения и диагностика в 

технических системах 
ПК-5; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-8 

 Б1.В.ДВ.08.01 Нечёткое управление в технических сис- ПК-8 
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темах 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Методы нечёткой логики в задачах авто-

матизации управления 
ПК-8 

Б2 
"Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)" 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-17; ПК-18 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-17; ПК-18 

 
Б2.В.01(У) 

Практика по получению  первичных 
профессиональных умений и навыков 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологиче-
ская практика, педагогическая практика) 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-10; ПК-17; ПК-18 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10 

 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа ОПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б3 "Государственная итоговая аттестация" 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспе-

чение в ОАО "РЖД" 
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2.Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки  27.04.04 

«Управление в технических системах» утвержден в установленном порядке. Электронная вер-

сия размещена на сайте университета. 

 
3. Рабочие программы дисциплины 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утвержде-

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

сайте университета. 

 

4.Программы практик 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Элек-

тронные версии  ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте уни-

верситета. 

 

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

говой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП в ви-

де перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии со 

стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной ат-

тестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС 

ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы прак-

тики. 

 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




