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Календарный план воспитательной деятельности считать
календарным планом воспитательной работы.
Рабочую программу воспитания обучающихся считать рабочей
программой воспитания.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление
подготовки:
технологические комплексы

23.04.02

Наземные

транспортно-

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
Объём основной профессиональной образовательной программы.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению
Форма обучения и срок получения образования:
Форма обучения – очная.
Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме
обучения,
включая
каникулы,
предоставляемые
после
прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года.
Направленность (профиль): Экономика, экология и инфраструктура
высокоскоростных железных дорог
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает области науки и техники, связанные с
экономикой, экологией и инфраструктурой высокоскоростных железных дорог.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического
сервиса высокоскоростных локомотивов;
- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение,
заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание
высокоскоростных локомотивов;
- программы, организационно-технические и технологические процессы
испытаний и сервисного обслуживания высокоскоростных локомотивов, их
агрегатов, систем и элементов;
- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
- экспериментально-исследовательская;
- организационно-управленческая.
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 23.04.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (магистратуры) выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих видов:
экспериментально-исследовательская деятельность:
- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать

изменение технического состояния высокоскоростных локомотивов и динамику
параметров эффективности их технической эксплуатации;
- анализ состояния и динамики показателей качества объектов
профессиональной
деятельности
(включая
технологические
процессы,
технологическое и вспомогательное оборудование для их технического
обслуживания и ремонта) с использованием необходимых методов и средств
исследований;
- разработка планов, программ и методик проведения исследований
объектов профессиональной деятельности;
- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным
руководителем;
- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и
наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов исследований;
- участие в разработке проектов технических условий и требований,
стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых
объектов профессиональной деятельности;
- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и
показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей,
выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности;
- участие в составлении планов и методических программ исследований и
разработок;
- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества
испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемноориентированных методов;
- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
- осуществление метрологической поверки основных средств измерений;
- выполнение опытно-конструкторских разработок;
- обоснование и применение новых информационных технологий;
- участие в составлении практических рекомендаций по использованию
результатов исследований и разработок;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование,
принятие и реализация управленческих решений в условиях различных мнений,
определение порядка выполнения работ;
- организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и
обоснования научно-технических и организационных решений на основе
экономического анализа;
совершенствование
организационно-управленческой
структуры
предприятий по эксплуатации, хранению, заправке, техническому обслуживанию,
ремонту и сервису высокоскоростных локомотивов;
проведение
анализа
затрат
и
результатов
деятельности
производственных подразделений;
проведение
организационно-плановых
расчетов
по
созданию
(реорганизации) производственных участков;
- организация и совершенствование системы учета и документооборота;
- выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения высокоскоростных
локомотивов;
- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости,
качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном

планировании и определение рационального решения;
- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
качества продукции и услуг;
- осуществление технического контроля и управления качеством изделий,
продукции и услуг;
- совершенствование системы оплаты труда персонала.

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
направленности (профилю): Экономика, экология и инфраструктура высокоскоростных железных дорог
Таблица 1
Код компетенции
Знать
Общекультурные компетенции
УК1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

основы
познавательных
процессов; знать методы, оценки
тенденций в развитии науки;
специфику
абстрактного
мышления; нормативную базу в
области
проектирования
и
эксплуатации высокоскоростных
локомотивов

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

методики принятия решений в
нестандартной ситуации; теорию
педагогического общения; общие
характеристика
понятия
этичности.

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

нормы
культуры
мышления,
основы логики и методологии
научного
знания
и
формы
анализа;
современную
предметную
специфику
естественных и технических наук;
нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
методику
статистической

Индикаторы достижения компетенций
Уметь
применять
современные
методологии
исследования;
применять абстрактное мышление;
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
определять
особенности
познавательных процессов
обосновать
возрастание
ответственности
инженера
в
современных условиях; принимать
решения в нестандартной ситуации;
разрабатывать
технологии
педагогического общения
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
адекватно
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную
и
письменную
речь,

Владеть
методикой
развития
познавательных
процессов;
навыками
математического
моделирования с использованием
современных
компьютерных
расчетных
программ;
владеть
способностью
обобщения
тенденций в области соотношения
науки и техники; способностью
абстрактно мыслить
методами
педагогического
общения; навыками обоснования
возрастания
ответственности
инженера
в
современных
условиях;
способностью
принимать
решения
в
нестандартной ситуации;
Наследием отечественной научной
мысли, направленной на решение
общегуманитарных
и
общечеловеческих
задач;
навыками
самостоятельной,
творческой
работы,
умением
организовать свой труд; навыками
математического моделирования с
использованием
современных
компьютерных
расчетных

обработки
экспериментальных
данных; методику планирования
экспериментальных
исследований;
Принципы
планирования личного времени,
способы и методы саморазвития
и
самообразования;
Иметь
представление
о
профессионально
важных
качествах

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

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

Правила
и
закономерности
личной и деловой устной и
письменной
коммуникации;
современные коммуникативные
технологии
на
русском
и
иностранном
языках;
существующие
профессиональные сообщества
для
профессионального
взаимодействия.
Закономерности и особенности
социально-исторического
развития различных культур;
особенности
межкультурного

анализировать социально значимые
проблемы;
определять
задачу
научного исследования на основе
анализа априорной информации;
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
применять
современные
методы
исследования
и
представлять результаты научной
работы; применять методологию
научных исследований; работать с
методиками по диагностике уровня
сформированности
профессионально важных качествах
педагога;
формулировать
цели
личностного и профессионального
развития
и
условия
их
самореализации
с
учётом
индивидуально-личностных
особенностей
и
возможностей
использования
творческого
потенциала.
Применять
на
практике
коммуникативные
технологии,
методы
и
способы
делового
общения для академического и
профессионального
взаимодействия.

программ; приемами составления
программы
по
саморазвитию;
навыками
расчета
систем
высокоскоростных
локомотивов,
технологического оборудования и
комплексов на их базе; навыками
математического моделирования с
использованием
современных
компьютерных
расчетных
программ; навыками расчета узлов
и агрегатов высокоскоростных
локомотивов; методами выявлений
особенностей в области развития
инженерной деятельности.

Понимать
воспринимать
разнообразие
анализировать

Методами
и
навыками
эффективного
межкультурного
взаимодействия.

и

толерантно
межкультурное
общества;
и
учитывать

Методикой
межличностного
делового общения на русском и
иностранном
языках,
с
применением профессиональных
языковых
форм,
средств
и
современных
коммуникативных
технологий.

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен ставить и решать
научно-технические задачи в сфере своей
профессиональной деятельности и новых
междисциплинарных направлений с
использованием естественнонаучных и
математических моделей с учетом
последних достижений науки и техники

ОПК-2. Способен принимать
обоснованные решения в области
проектного и финансового менеджмента в
сфере своей профессиональной

разнообразия общества; правила
и
технологии
эффективного
межкультурного взаимодействия.
Методики
самооценки,
самоконтроля и саморазвития с
использованием
подходов
здоровьесбережения.

разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
Решать
задачи
собственного
личностного и профессионального
развития,
определять
и
реализовывать
приоритеты
совершенствования
собственной
деятельности; применять методики
самооценки
и
самоконтроля;
применять методики, позволяющие
улучшить и сохранить здоровье в
процессе жизнедеятельности.

Технологиями
и
навыками
управления своей познавательной
деятельностью
и
ее
совершенствования на основе
самооценки,
самоконтроля
и
принципов самообразования в
течение всей жизни, в том числе с
использованием
здоровьесберегающих подходов и
методик.

нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
основные методы построения
планирования
научного
эксперимента,
классификацию
случайных
величин;
нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
основные
математические
методы при решении прикладных
задач, области их применения;
методику
статистической
обработки
экспериментальных
данных; методику планирования
экспериментальных
исследований.

выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе; обосновывать выбор методов
выполнения эксперимента; строить
математические
модели;
определять
задачу
научного
исследования на основе анализа
априорной информации; выявлять
актуальные
проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
применять
современные
методы
исследования
и
представлять результаты научной
работы.
определять
задачу
научного
исследования на основе анализа
априорной информации; выявлять
актуальные
проблемы,

навыками
расчета
систем
высокоскоростных
локомотивов,
технологического оборудования и
комплексов на их базе; навыками
математического моделирования с
использованием
современных
компьютерных
расчетных
программ;
навыками расчета
узлов
и
агрегатов
высокоскоростных
локомотивов;
навыками
математического
моделирования с использованием
современных
компьютерных
расчетных программ; навыками
составления
и
исследования
математических
моделей;
навыками принятия решений о
выборе метода исследования;
навыками
оценки
качества
выводов, полученных в результате
обработки данных.

нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
способы
применения

навыками
расчета
систем
высокоскоростных
локомотивов,
технологического оборудования и
комплексов на их базе; навыками

деятельности

ОПК-3. Способен управлять жизненным
циклом инженерных продуктов с учетом
экономических, экологических и
социальных ограничений

современных
методов
исследования,
оценки
и
предоставления
результатов
выполненной
работы;
нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
методику
статистической
обработки
экспериментальных
данных; методику планирования
экспериментальных
исследований;
современные
методы исследования.
иностранный язык на уровне,
достаточном
для
изучения
дисциплины;
особенности
иностранного
языка
(фонетические,
лексикограмматические
и
стилистические) в сопоставлении
с родным; основные приемы
аннотирования, реферирования
и
перевода
специальной
литературы;
лексический
минимум
необходимый
для
общения в профессиональной
сфере;
требования
к
оформлению научных трудов,
принятые
в
международной
практике;
правила
коммуникативного поведения в
ситуациях
межкультурного
научного общения; основные
приемы
аннотирования,
реферирования
и
перевода
специальной литературы.

существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации
высокоскоростных
локомотивов
машин,
их
технологического оборудования и
комплексов на их базе; применять
современные методы исследования
и представлять результаты научной
работы; применять современные
методы исследования, оценивания и
предоставления
результатов
выполненной работы.

математического моделирования с
использованием
современных
компьютерных
расчетных
программ; навыками расчета узлов
и агрегатов высокоскоростных
локомотивов;
применением
современных
методов
исследования,
оценки
и
предоставления
результатов
выполненной работы; навыками
решения прикладных задач.

осуществлять
поиск
новой
информации при работе с учебной,
общенаучной
и
специальной
литературой
на
русском
и
иностранном языках; осуществлять
обмен информацией при устных и
письменных контактах в ситуациях
повседневного и делового общения;
участвовать в диалоге и дискуссии
на
тему
своего
научного
исследования;
описывать
результаты
своего
научного
исследования, представленных в
виде таблиц, рисунков и диаграмм;
аргументировано выражать точку
зрения
по
теме
своего
исследования.

коммуникативной
компетенцией
для
практического
решения
социально-коммуникативных задач
в различных областях иноязычной
деятельности;
навыками
представления
результатов
академической
и
профессиональной деятельности
на публичных мероприятиях на
русском и иностранном языках;
навыками коммуникации в устной и
письменной формах на родном и
иностранном языках для решения
задач
в
области
профессиональной деятельности;
иностранным
языком,
использовать знание иностранного
языка
для
решения
профессиональных
задач;
навыками
убеждения
с
использованием языковых средств
английского языка; современными
технологиями и программными
средствами,
позволяющими
представить
собранную
информацию в наглядном или
схематичном виде.

ОПК-4. Способен проводить
исследования, организовывать
самостоятельную и коллективную научноисследовательскую деятельность при
решении инженерных и научнотехнических задач, включающих
планирование и постановку эксперимента,
критическую оценку и интерпретацию
результатов
ОПК-5. Способен применять
инструментарий формализации научнотехнических задач, использовать
прикладное программное обеспечение
для моделирования и проектирования
систем и процессов
ОПК-6. Способен оценивать социальные,
правовые и общекультурные последствия
принимаемых решений при
осуществлении профессиональной
деятельности
Профессиональные компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать методики,
планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить
задания для исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты

методы
проведения
исследований,
организации
самостоятельной и коллективной
научно-исследовательской
деятельность
при
решении
инженерных
и
научнотехнических задач, включающих
планирование
и
постановку
эксперимента,
критическую
оценку
и
интерпретацию
результатов.
инструменты
формализации
научно-технических
задач,
использовать
прикладное
программное обеспечение для
моделирования
и
проектирования
систем
и
процессов.
способы оценки социальных,
правовых
и
общекультурных
последствий
принимаемых
решений.

проводить
исследования,
организовывать самостоятельную и
коллективную
научноисследовательскую
деятельность
при решении инженерных и научнотехнических задач, включающих
планирование
и
постановку
эксперимента, критическую оценку и
интерпретацию результатов.

навыками
проведения
исследований,
организацией
самостоятельной и коллективной
научно-исследовательской
деятельности
при
решении
инженерных и научно-технических
задач, включающих планирование
и
постановку
эксперимента,
критическую
оценку
и
интерпретацию результатов.

применять
инструментарий
формализации научно-технических
задач, использовать прикладное
программное
обеспечение
для
моделирования и проектирования
систем и процессов.

навыками
моделирования
и
проектирования
систем
и
процессов
с
применением
инструментария
формализации
научно-технических
задач,
использовать
прикладное
программное обеспечение для.
способами
осуществления
профессиональной деятельности с
учетом
оценки
социальных,
правовых
и
общекультурных
последствий
принимаемых
решений.

нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
методики, планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
математические модели
обработки экспериментальных
данных и методы их получения;
порядок проведения НИОКР.

выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
готовить задания для исполнителей;
составлять планы и программы
проведения научных исследований
и разработок;
разрабатывать методики, планы и
программы поведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для исполнителей,

оценивать социальные, правовые и
общекультурные
последствия
принимаемых решений.

навыками математического
моделирования с использованием
современных компьютерных
расчетных программ;
методикой разработки планов и
программ поведения научных
исследований и разработок,
методами обработки
экспериментальных данных;
способностью разрабатывать
методики, планы и программы
НИОКР;
организацией проведения
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их

ПК-2. Способен вести сбор, анализ и
систематизацию информации по теме
исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций
по теме исследования

нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
методику статистической
обработки экспериментальных
данных; методику планирования
экспериментальных
исследований;
обзор публикаций по теме
исследования.

ПК-3. Способен разрабатывать
физические и математические (в том
числе компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю
деятельности

физические и математические (в
том числе компьютерные)
модели объектов, относящихся к
профилю деятельности;
способы разработки физических
и математических (в том числе компьютерных) моделей явлений
и объектов, относящихся к
профилю деятельности;
нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
математические модели
статического состояния
конструкций и методы их
решения;
математические модели
динамики твёрдых тел и методы
их решения;
математические модели
оптимизационных задач и

организовывать проведение
экспериментов испытаний,
анализировать и обобщать
результаты;
готовить задания для проведения
НИОКР.
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
определять задачу научного
исследования на основе анализа
априорной информации; применять
современные методы исследования
и представлять результаты научной
работы.
разрабатывать физические и
математические (в том числе
компьютерные) модели явлений и
объектов, относящиеся к профилю
деятельности;
самостоятельно расширять
математические знания и проводить
математический анализ прикладных
(инженерных) задач;
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе.

результаты;
методами проведения научных
исследований и разработок.

навыками расчета систем
высокоскоростных локомотивов,
технологического оборудования и
комплексов на их базе; навыками
математического моделирования с
использованием современных
компьютерных расчетных
программ; навыками расчета узлов
и агрегатов высокоскоростных
локомотивов.

навыками математического
моделирования с использованием
современных компьютерных
расчетных программ;
способностью разрабатывать
физические и математические (в
том числе компьютерные) модели
явлений и объектов, относящихся
к профилю деятельности;
математическими моделями
статического состояния
конструкций и методами их
решения;
математическими моделями
динамики твёрдых тел и методами
их решения;
математическими моделями
оптимизационных задач и
методами их решения.

ПК-4. Способен пользоваться сведениями
о системах технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования,
исходя из учета условий эксплуатации,
состояния подвижного состава и других
факторов

ПК-5. Готов применять аналитические и
численные методы решения
поставленных организационноуправленческих задач, способностью
использовать языки и системы
программирования для решения этих
задач на основе технико-экономического
анализа

методы их решения.
результаты научноисследовательской деятельности
и коммерциализации прав на
объекты;
способы фиксации и защиты
объектов интеллектуальной
собственности;
управления результатами
научно-исследовательской
деятельности и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности.
нормативную базу в области
проектирования и эксплуатации
высокоскоростных локомотивов;
требования к научным
публикациям и заявкам на
изобретения;
основные методы сопоставления
результатов научных
исследований различных
авторов.

использовать способы фиксации и
защиты объектов интеллектуальной
собственности;
выполнять критический анализ
известных технических решений по
выбранной теме научного
исследования и создавать на этой
основе новые технические решения;
фиксировать и защищать объекты
интеллектуальной собственности,
управлять результатами научноисследовательской деятельности и
коммерциализировать права на
объекты интеллектуальной
собственности
готовить научные публикации и
заявки на изобретения;
применять нормативную
документацию отрасли и патентного
законодательства;
проводить поиск по источникам
патентной информации;
выявлять актуальные проблемы,
существующие на современном
этапе в области проектирования и
эксплуатации высокоскоростных
локомотивов, их технологического
оборудования и комплексов на их
базе;
анализировать результаты
теоретических и экспериментальных
исследований;
обосновывать значимость выводов,
полученных на основе результатов
научного эксперимента.

готовностью к использованию
способов фиксации и защиты
объектов интеллектуальной
собственности, управления
результатами научноисследовательской деятельности
и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности;
методикой оформления
графических и текстовых
материалов заявки на изобретения

навыками сравнительного анализа
результатов экспериментов,
полученных различными авторами;
навыками поиска патентной
информации;
навыками математического
моделирования с использованием
современных компьютерных
расчетных программ;
практическими навыками
использования и внедрения
результатов научных
исследований на производстве;
основами навыков проведения
объекта техники на патентную
чистоту; способностью
составления заявки на
предполагаемое изобретение

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском)
составе, участвующем в реализации ОПОП
Квалификация
педагогических
работников
университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются
руководителями
и
(или)
работниками
иных
организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Не менее 80 процентов численности педагогических работников
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным 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 государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим
в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Сведения о материально-техническом обеспечении.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Университет
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа 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,
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и
информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за
организацию
и
методическое
обеспечение
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ,
совместно
с
Учебнометодическим 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
пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:

–
представление для слабовидящих в адаптированной форме
справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и
экзаменов (отв. учебные структурные подразделения);
–
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
–
обеспечение
выпуска
альтернативных
форматов
учебнометодических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв.
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
–
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое
управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв.
эксплуатационное управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий
(отв. управление по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической
комиссии
(отв.
учебные
структурные
подразделения).
Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик,
профессиональных модулей:
Индекс
Наименование дисциплин
Блок 1
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.О.01
Философские проблемы науки и техники
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность,
критерии научного знания, объект и предмет гуманитарных
естественных и технических наук. Предпосылки становления
науки. Отличие научного познания от других видов
познавательной деятельности. Наука как профессиональная
деятельность. Критерии научного знания. Понятие техники,
технические знания, направления и тенденции развития
философии техники, технической теории и специфика
технического знания, особенности техники. Системотехника,
управления техническими системами. Аксиоматический метод,
методы и принципы в построении естественнонаучной теории.
Научно-техническая картина мира. Классическая инженерная
деятельность.
Системотехническое
и
социотехническое
проектирование. Система «человек - природа – техника».
Эпистемологический контекст компьютерной революции.
Искусственный интеллект. Истинность знаний. Диалектика
взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и
ответственность инженера. Социальное движение, социальный
конфликт, глобализация.

Б1.О.02

Б1.О.03

Б1.О.04

Дополнительные главы высшей математики
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и
физический
смысл
двойного
и
тройного
интеграла.
Криволинейные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь
между собой. Параметрическое и полярное представление
кривой
интегрирования.
Формула
Остроградского-Грина.
Условия независимости криволинейного интеграла II-го рода от
пути интегрирования. Приложение криволинейных интегралов.
Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь
между ними. Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса.
Приложение поверхностных интегралов. Связь криволинейных
и поверхностных интегралов. Элементы теории поля.
Производная по направлению. Скалярное и векторное поле.
Градиент, дивергенция и ротор, их свойства и приложения.
Оператор Гамильтона.
Компьютерные, сетевые и информационные технологии
Введение в предмет. Современное состояние уровня и
направлений развития вычислительной техники и технологий.
Тенденции развития вычислительной техники и технологий.
Технологии
виртуальной,
дополненной
и
смешанной
реальности. Облачные технологии. Технологии «больших
данных».
Технологии
IoT.
Технологии
искусственного
интеллекта. Машинное обучение. Нейронные сети. Технологии
распределенных
реестров.
Технология
виртуализации.
Геоинформационные технологии. Технологии распределенной
обработки
данных.
Архитектура
и
стандартизация
компьютерных сетей. Современные сетевые протоколы.
Современные телекоммуникационные технологии и тенденции
их развития.
Планирование научного эксперимента и обработка
экспериментальных данных
Основные понятия планирования научного эксперимента.
Прямые и косвенные измерения. Типы величин. Типы
погрешностей измерений. Суммарная погрешность измерений.
Косвенная погрешность измерений. Учет погрешностей при
записи интерпретации результатов. Понятие выборки и генеральной
совокупности.
Представление
выборки
(вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот,
гистограммы). Числовые характеристики выборки. Свойства
точечных оценок параметров распределения, особенности их
применения. Доверительные интервалы. Статистическая
проверка статистических гипотез. Проверка параметрических
гипотез о значении математического ожидания, дисперсии, о
значении вероятности «успеха». Проверка непараметрических
гипотез о виде закона распределения (критерии Колмогорова,
Пирсона), независимости двух дискретных случайных величин.
Основы регрессионного анализа. Постановка задачи. Принцип
Лежандра. Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации.
Использование
ортогональных
и
ортонормированных
полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Графические и
статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков.
Построение доверительных интервалов для эмпирической

Б1.О.05

Б1.О.06

Б1.О.07

зависимости. Анализ временных рядов. Понятие временного
ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих
средних. Сезонные колебания и индексы сезонности.
Иностранный язык для специальных целей
Характеристики научного стиля. Академический дискурс как
средство представления результатов научных разработок. Типы
академического письма. Содержание и структура научной
статьи (IMRAD): основные правила, отличительные черты,
типовые клише. Грамматические и стилистические нормы
написания научной статьи. Разделы «Введение», «Методы»,
«Результаты», «Заключение» и «Аннотация» как компоненты
научной статьи. Содержательные, композиционные и языковые
особенности данных разделов. Жанрово-стилевые особенности
устной презентации в академическом дискурсе. Правила
оформления слайдов. Стратегии и тактики ведения научной
дискуссии, в том числе ответов на неудобные и неудачные
вопросы
Разработка и реализация проектов
Менеджмент проекта. Стратегическое управление проектами.
Организация управления проектами. Управление программами
и портфелем проектов. Управление содержанием проекта.
Управление проектом по временным параметрам. Управление
коммуникациями проекта. Управление качеством проекта.
Управление рисками проекта. Управление стоимостью проекта.
Управление человеческими ресурсами проекта. Управление
конфликтами в проекте. Управление знаниями проекта.
Организация производства
История развития науки об организации производства. Виды
производственных
процессов,
их
классификация.
Моделирование
производственных
процессов.
Сетевое
планирование и управление. Основные элементы сетевых
моделей. Последовательность их построения и расчета. Типы и
формы
организации
производства.
Организация
производственных процессов во времени и пространстве.
Поточные формы организации производства. Основные
характеристики поточных линий. Автоматизация производства,
гибкое автоматизированное производство. Структура и
организация вспомогательных производств предприятия.
Отечественный и зарубежный опыт организации производства
по ремонту локомотивов и вагонов. Виды норм. Нормирование
труда. Методы изучения затрат рабочего времени. Фотография
рабочего времени. Хронометраж. Внутрицеховое планирование
и организация работы трудовых коллективов. Планирование
работы
предприятий,
определение
потребных
производственных мощностей и рациональная компоновка
производственных
цехов
и
участков.
Современные
информационные системы для решения задач организации
производства.
Основные
нормативные
документы,
регламентирующие организацию работы предприятий по
ремонту локомотивов, МВПС, грузовых и пассажирских вагонов.
Системы управления качеством продукции. Технический
контроль качества. Семейство стандартов ISO 9000 и IRIS.

Б1.О.08

Б1.О.09

Показатели качества продукции и услуг. Эволюция понятия
качества. Качество как объект управления. Действующие
нормативно-правовые документы в области разработки и
внедрения систем менеджмента качества на железнодорожном
транспорте. Принципиальные основы организации системы
управления
качеством.
Процессный
подход,
документированные процедуры. Опыт разработки и внедрения
системы
управления
качеством
на
предприятиях
железнодорожного транспорта. Принципы и методы оценки
системы управления качеством предприятий по эксплуатации и
ремонту подвижного состава на основе экономических
критериев (качество: руководителей управления, технического
оснащения, персонала), качества деятельности (качество:
оборудования, технологии, организации производства и труда,
условий труда), качества изделия (услуги). Оценка качества
труда, качества ремонта и эксплуатации подвижного состава и
их узлов с использованием статистических методов анализа.
Принципы формирования структурной модели системы
управления качеством в депо.
Основы бережливого производства в обслуживании и ремонте
подвижного состава.
Психология и педагогика высшей школы
Особенности
современной
системы
профессионального
образования в РФ. Категория «непрерывное образование»,
возможности личностного роста преподавателя. Основные
технологии
профессионально-ориентированного
обучения.
Компетентностный подход в учебном процессе. Приемы и
методы педагогической деятельности; способы решения
различных нестандартных педагогических ситуаций. Основные
положения психологической науки в части ее практического
использования в процессах обучения и межличностного
взаимодействия;
возрастные
особенностями
студентов.
Особенности и проблемы профессиональной компетентности
на различных этапах преподавательской деятельности.
Технология профессиональной карьеры
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка
труда в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее
виды; этапы карьеры и их специфика. Принципы планирования
и управления карьерой. Модель качеств современного
менеджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции
самоменеджмента.
Интегрированная
система
сфер
деятельности менеджера. Общая модель качеств современного
менеджера.
Технологии
управления
профессиональной
карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. Технология
поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей на
выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой.
Технологии управления собственным временем:
фактор
времени и его значение.
Принципы эффективного
использования
времени.
Методы
учета
и
анализа
использования времени руководителя. Система планирования
личного труда менеджера. Технологии рационализации личного
труда
руководителя.
Коммуникационные
возможности
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самоменеджмента.
Управление собственным имиджем
менеджера.
Теория транспортных систем, моделирование
Основы науки измерения дорожного движения. Методы
измерения и модели оценки. Основы теории массового
обслуживания.
Детерминированное
и
стохастическое
моделирование транспортных потоков. Мощность, возможности
и производительность транспортных систем.
Технология обеспечения безопасности и контроля на
транспорте
Анализ и оценка технологий управления безопасностью.
Дифференциация и оценка наиболее важных и необходимых
концепций для систем релейной техники и электронной техники.
Компоненты технологий и систем безопасности.
Вариативная часть
Конструкция подвижного состава
Классификация и основные элементы конструкции вагонов.
Габариты вагонов. Назначение, устройство и основные размеры
колесных пар. Назначение и классификация буксовых узлов.
Назначение,
состав
и
классификация
рессорного
подвешивания. Упругие элементы и возвращающие устройства,
гасители колебаний. Упругие свойства элементов рессорного
подвешивания. Основные схемы и параметры рессорного
подвешивания.
Тележки
грузовых
вагонов.
Тележки
пассажирских вагонов. Автосцепные устройства. Устройство и
работа механизма автосцепки. Поглощающие аппараты
грузовых и пассажирских вагонов. Упругие переходные
площадки и амортизирующие устройства пассажирских вагонов.
Грузовые вагоны и контейнеры, Назначение и классификация
кузовов.
Крытые
вагоны,
полувагоны,
платформы,
транспортеры, цистерны, контейнеры. Знаки и надписи на
вагонах. Назначение и классификация изотермического
подвижного
состава.
Классификация
и
планировка
пассажирских вагонов. Конструкция кузовов пассажирских
вагонов.
Системы
безопасности
и
жизнеобеспечения
пассажирских вагонов.
Электрическое оборудование электровоза: основные элементы
силовой цепи ЭПС постоянного и переменного тока,
электрическое
оборудование
цепей
управления
ЭПС,
вспомогательное
оборудование
ЭПС.
Конструкция
механической части ЭПС: кузова, рамы тележек, колесные
пары, колесно-моторный блок, буксовый узел, элементы
рессорного подвешивания, тяговые передачи. Конструкция
пневматического оборудования ЭПС.
Тепловозные дизели, принцип действия, общее устройство,
компоновочные и кинематические схемы, принципиальные и
конструктивный
схемы
систем
воздухоснабжения,
топливоподачи, смазки и охлаждения дизеля, общее устройство
вспомогательных агрегатов дизеля, основные техникоэкономические параметры и характеристики тепловозных
дизелей.
Электрические
передачи
локомотивов,
их
разновидности, принципиальные схемы и назначение основных
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элементов; тяговые электрические машины, их назначение,
принцип действия, устройство и основные характеристики;
гидравлические передачи локомотивов, их разновидности,
принципиальные схемы и назначение основных элементов.
Тяговые гидравлические аппараты, их назначение, устройство и
основные характеристики.
Конструкция экипажной части тепловоза: кузова, рамы тележек,
колесные пары, колесно-моторный блок, буксовый узел,
элементы рессорного подвешивания, тяговые передачи.
Конструкция пневматического оборудования тепловозов.
Организация тяжеловесного и скоростного движения
Основные
технологии,
обеспечивающие
вождение
тяжеловесных поездов. Требования к инфраструктуре линий с
тяжеловесным
движением.
Особенности
организации
тяжеловесного
движения.
Подвижной
состав
(тяговый/нетяговый) для линий с тяжеловесным движением.
Экономическая эффективность тяжеловесного движения.
Технико-экономические
показатели
железных
дорог
с
тяжеловесным движением. Организация скоростного движения
поездов. Инфраструктура высокоскоростных железнодорожных
линий. Подвижной состав для скоростного и высокоскоростного
движения. Особенности управления движением скоростного
поезда. Экономическая эффективность скоростного движения.
Технико-экономические показатели железных дорог со
скоростным
и
высокоскоростным
движением
поездов.
Перспективные технологии скоростного и высокоскоростного
движения.
Система менеджмента качества
Показатели качества продукции и услуг. Эволюция понятия
качества. Качество как объект управления. Действующие
нормативно-правовые документы в области разработки и
внедрения систем менеджмента качества на железнодорожном
транспорте. Принципиальные основы организации системы
управления
качеством.
Процессный
подход,
документированные процедуры. Опыт разработки и внедрения
системы
управления
качеством
на
предприятиях
железнодорожного транспорта. Принципы и методы оценки
системы управления качеством предприятий по эксплуатации и
ремонту подвижного состава на основе экономических
критериев (качество: руководителей управления, технического
оснащения, персонала), качества деятельности (качество:
оборудования, технологии, организации производства и труда,
условий труда), качества изделия (услуги). Оценка качества
труда, качества ремонта и эксплуатации подвижного состава и
их узлов с использованием статистических методов анализа.
Принципы формирования структурной модели системы
управления качеством в депо.
Неразрушающий контроль элементов машин
Базовые понятия неразрушающего контроля. Акустический
контроль элементов машин. Электромагнитный контроль
элементов машин. Принципы определения работоспособности
транспортной техники по косвенным признакам. Контроль
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качества ремонта транспортных и транспортно-технологических
машин.
Транспортная безопасность
Нормативно-правовая база предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Информация
и
транспортная
безопасность. Чрезвычайные ситуации и их классификация.
Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте.
Техногенная безопасность транспортных зданий. Методы
оценки безопасности транспортных зданий при аварийных
ситуациях. Методы повышения устойчивости транспортных
зданий.
Мониторинг
состояния
безопасности
на
железнодорожном транспорте. Нормативное обеспечение
безопасности на железнодорожном транспорте. Организация
надзора за предприятиями железнодорожного транспорта,
осуществляющими деятельность, связанную с эксплуатацией
опасных производственных объектов. Основные требования по
обеспечению транспортной безопасности для различных
категорий
объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных средств железнодорожного транспорта. Методы,
инженерно-технические средства и системы обеспечения
транспортной безопасности, используемые на объектах
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Порядок разработки и реализации планов обеспечения
транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного
транспорта.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Транспортная экология и ее процессы
Воздействие транспорта на окружающую среду. Системные
характеристики, а также взаимодействие между транспортом, с
одной стороны, и всеми экологическими воздействиями, с
другой (климат, энергия, шум, земля, выбросы, ресурсы, аварии
и т.д.). Процессы ОВОС (оценки воздействия на окружающую
среду).
Управление безопасностью движения поездов
Концепции безопасности движения. Нормативно-технические
документы ОАО «РЖД» по безопасности движения.
Психофизиологические возможности организма машиниста и
безопасность движения, причины проезда запрещающего
сигнала. Надежность подвижного состава и безопасность
движения. Методы анализа состояния безопасности движения;
основные системные проблемы безопасности. Теоретические
аспекты безопасности движения поездов. Технические
факторы, влияющие на безопасность движения. Проблемы
взаимодействия пути и подвижного состава; продольнодинамические реакции поезда, причины обрыва автосцепок,
методы и средства обеспечения безопасности движения
поездов при отказе тормозного и другого оборудования.
Основные причины нарушения безопасности движения.
Направления работ по снижению случаев нарушения
безопасности движения. Методы оценки безопасности
движения поездов. Порядок расследования причин крушений и
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аварий. Экспертиза аварий и крушений. Анализ деятельности
машиниста по управлению движением поезда. Организация
работ по обеспечению безопасности движения поездов.
Теоретические основы торможения и управления тормозами
подвижного состава; тормозная сила; принцип действия и
классификация тормозных систем; тормозное оборудование
подвижного состава (приборы питания сжатым воздухом,
приборы управления тормозами, приборы торможения,
воздухопровод и арматура, рычажные передачи); методы
оценки технического состояния тормозного оборудования
подвижного состава в эксплуатации; методы испытаний
приборов и тормозного оборудования; тормозное оборудование
высокоскоростного подвижного состава; методы экспертизы
качества тормозных систем; проектирование и расчет
тормозного оборудования подвижного состава, определение
длины тормозного пути; обслуживание и опробование тормозов.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Экономика высокоскоростных железных дорог (практикум)
Наиболее эффективное использование ресурсов. Перспективы
транспортного каркаса для развития территориальных
транспортных систем стран и регионов. Анализ основных
экономических показателей при проектировании и создании
высокоскоростных магистралей. Сравнение экономических
показателей в рамках проектов строительства магистралей.
Текущее состояние и перспективы развития проектов ВСМ.
Определение
перспектив
развития
высокоскоростных
транспортных коридоров на основе анализа экономических
факторов
Правила технической эксплуатации железных дорог
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
Правила
поведения
на
железнодорожном
транспорте.
Организация функционирования сооружений и устройств
железнодорожного транспорта. Обслуживание сооружений и
устройств
железнодорожного
транспорта.
Техническая
эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства.
Конструкция
и
неисправности
стрелочных
переводов.
Техническая эксплуатация систем электро- и радиосвязи.
Техническая
эксплуатация
устройств
сигнализации,
централизации и блокировки железнодорожного транспорта.
Требования ПТЭ к расстановке постоянных сигналов.
Техническая
эксплуатация
сооружений
и
устройств
электроснабжения. Параметры контактной сети на станциях и
перегонах. Техническая эксплуатация железнодорожного
подвижного состава. Требования ПТЭ к тормозам подвижного
состава. Требования ПТЭ к колесным парам. Проверка
технического состояния локомотивов. Организация движения
поездов на железнодорожном транспорте. Требования ПТЭ к
графику движения поездов. Порядок формирования и
нумерации поездов. Отправление и прибытие поездов.
Действия локомотивной бригады при вынужденной остановке
поезда на перегоне. Сигналы на железнодорожном транспорте.
Назначение и сигналы железнодорожных светофоров.
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Сигнальные значения на входных, маршрутных и выходных
светофорах. Сигналы ограждения, сигнальные указатели и
знаки на железнодорожном транспорте. Порядок ограждения
мест препятствий и опасных мест. Ручные сигналы. Сигналы,
применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые
для
обозначения
поездов,
локомотивов
и
другого
железнодорожного подвижного состава. Звуковые сигналы,
сигналы тревоги и специальные указатели на железнодорожном
транспорте.
Практика
Обязательная часть
Ознакомительная практика
Вид практики: учебная.
Способ ее проведения: стационарная.
Форма проведения: дискретно.
Проведение экспериментальных научных исследований по теме
выпускной квалификационной работы. Подготовка плана
работы коллектива исполнителей и управление его работой при
изготовлении, постановке на эксплуатационные испытания.
Экономическое
обоснование
результатов
научного
исследования. Формулирование общих выводов по полученным
результатам научного исследования.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
Классификация и этапы НИР. Выбор темы НИР. Научно –
техническая информация. Работа с литературой. Методика
теоретических
и
экспериментальных
исследований.
Содержание, цели и задачи теоретических исследований.
Математические методы анализа моделей. Типы и задачи
экспериментальных
исследований.
Этапы
проведения
экспериментов. План программы эксперимента. Статистические
методы
оценки
результатов
измерений.
Графическое
представление
результатов
экспериментов.
Подбор
эмпирических зависимостей. Оформление результатов НИР.
Защита авторских прав научных работников. Информационный
поиск в научных исследованиях. Обработка результатов
экспериментальных исследований. Формулирование общих
выводов по полученным результатам научного исследования
Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
Получение задания. Уточнение материалов, собранных для
написания магистерской диссертации и относящихся к данному
предприятию. Сбор материалов, отражающих результаты
производственного использования на данном предприятии
диссертационного исследования по программе магистерской
подготовки. Написание отчета по практике.

ФТД
ФТД.01

ФТД.02

Факультативы
Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД"
Правовые и организационно-экономические основы создания,
регистрации,
лицензирования
и
функционирования
негосударственных
пенсионных
фондов.
Функции
негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда.
Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и
участники отношений по негосударственному пенсионному
обеспечению. Источники и методы формирования имущества
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и
пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их
применение в практической деятельности негосударственных
пенсионных фондов. Размещение средств пенсионных резервов
и
инвестирование
средств
пенсионных
накоплений.
Регулирование деятельности в области негосударственного
пенсионного
обеспечения,
обязательного
пенсионного
страхования, надзор и контроль за этой деятельностью.
Техника публичных выступлений и презентаций
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория.
Подготовка и произнесение речи. Полемическое мастерство.
Презентации как элемент публичного выступления..
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подпись

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, направленности
(профилю) «Экономика, экология и инфраструктура высокоскоростных железных
дорог» утверждены в установленном порядке. Электронная версия размещена на
сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4. 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
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на
выпускающей кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или
рабочей программе практики.
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 23.04.02
Наземные транспортно-технологические комплексы, направленности (профилю)
«Экономика, экология и инфраструктура высокоскоростных железных дорог»
утверждена в установленном порядке.
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, направленности
(профилю) «Экономика, экология и инфраструктура высокоскоростных железных
дорог» утвержден в установленном порядке.

