
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

1. ЦЕЛИ УПП 

Учебная программа подготовки специалистов по направлению 

190901.65 «Системы обеспечения движения поездов» ставит своей целью 

подготовку специалиста к профессиональной деятельности в области проек-

тирования, эксплуатации, производства, строительства, монтажа, техниче-

ского обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов на же-

лезных дорогах и метрополитенах, разработки проектно-конструкторской 

документации, а также проектировании, изготовлении, сборки  и испытании 

новых образцов. 

Профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной об-

разовательной программы подготовки специалиста в соответствии с которой, 

по результатам итоговой государственной аттестации выпускнику присваи-

вается квалификация «специалист». 

 

1. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ И 
ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

2.1 Виды профессиональной деятельности 

Специалист по направлению подготовки 190901.65 Системы обеспече-

ния движения поездов готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: производственно-технологической; организационно-

управленческой; проектно-конструкторской; научно-исследовательской.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением со-

вместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности 

Специалист  по направлению подготовки Системы обеспечения движе-

ния поездов должен быть подготовлен  к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 



 
 

 

 организация эксплуатации и технического обслуживания систем обеспе-

чения движения поездов, их диагностика и надзор за их безопасной экс-

плуатацией. 

 организация производственно-технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов. 

 разработка технологической документации по производству и ремонту 

систем обеспечения движения поездов. 

 надзор за качеством проведения и соблюдением технологии работ по 

производству, техническому обслуживанию и ремонту систем обеспече-

ния движения поездов. 

 разработка и использование типовых методов расчета надежности эле-

ментов систем обеспечения движения поездов. 

 эффективное использование материалов и оборудования при техническом 

обслуживании и ремонте систем обеспечения движения поездов. 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация коллектива исполнителей, принятие управленческих реше-

ний; организация работ по повышению квалификации персонала. 

 ведение технической документации. 

 планирование работы коллектива исполнителей, нахождение компромис-

са между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности 

и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании; выбор оптимальных (рациональных) решений. 

 организация обучения и повышения квалификации работников, аттеста-

ция персонала, развитие творческой инициативы, рационализации, изо-

бретательства, внедрение в производство достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники. 

 оценка производственных и непроизводственных затрат или ресурсов на 

эксплуатацию и обеспечение качества технического обслуживания и ре-

монта систем обеспечения движения поездов; оценка производственного 

потенциала предприятия. 

 осуществление технического контроля и управление качеством при про-

ектировании, изготовлении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения движения поездов. 



 
 

 

 участие в организации и проведении различных типов семинаров, конфе-

ренций, совещаний, деловых и официальных встреч, консультаций, пере-

говоров, а также в подготовке протоколов заседаний и материалов к пуб-

ликации. 

проектно-конструкторская деятельность: 

 формулирование целей проекта, критериев и способов достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 

задач. 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, их анализ, про-

гнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в усло-

виях многокритериальности и неопределенности, планирование реализа-

ции проекта. 

 использование компьютерных технологий в проектно-конструкторской 

деятельности. 

 проектирование и конструирование новых образцов систем обеспечения 

движения поездов и средств технологического оснащения, соответст-

вующих современным достижениям науки и техники. 

 разработка проектной и конструкторской документации для производст-

ва, модернизации и ремонта систем обеспечения движения поездов, а 

также средств технологического оснащения. 

 разработка, согласование и подготовка к вводу в действие технических 

регламентов, других нормативных документов и руководящих материа-

лов, связанных с проектированием, эксплуатацией и техническим обслу-

живанием систем обеспечения движения поездов. 

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов отчетов, библиографий, анализ информации по объектам ис-

следования. 

 анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций 

отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 проведение научных исследований в отдельных областях, связанных с 

системами обеспечения движения поездов, с организацией производства, 

историей науки и техники. 



 
 

 

 участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ раз-

личного уровня; выступление с докладами сообщениями по тематике 

проводимых исследований. 

 анализ состояния и динамики объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа, моделирование исследуемых 

явлений или процессов с использованием современных вычислительных 

машин и систем, а также компьютерных программ. 

 разработка программ и методик испытаний объектов, разработка предло-

жений по внедрению результатов научных исследований. 

 

2.3. Формируемые компетенции и проектируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы 

2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

  знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своём личностном и общекультурном развитии; владением куль-

турой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; 

умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-3); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, умением анализировать и оценивать 

исторические события и процессы (ОК-4); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и го-

товностью нести за них ответственность; владением навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, приёмами психической саморегуляции 

(ОК-5); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий ре-

зультат, способностью к личностному развитию и повышению профес-

сионального мастерства; умением разрешать конфликтные ситуации, 



 
 

 

оценивать качества личности и работника; способностью проводить со-

циальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на собст-

венном опыте и опыте других (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладани-

ем высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и об-

щественные процессы, быть активным субъектом экономической дея-

тельности (ОК-9); 

 способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к 

ответственному участию в политической жизни (ОК-10); 

 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач (ОК-11); 

 способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосисте-

мы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-

12); 

 умением владеть средствами самостоятельного, методически правильного   

использования   методов   физического   воспитания и укрепления здоро-

вья, готовностью к достижению должного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-13). 

2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способностью применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью использовать знания о современной физической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерно-

стях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений 

природы (ПК-2); 

 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные тех-

нологии (ПК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны и 

коммерческих интересов (ПК-4); 



 
 

 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, имеет навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией; владением автоматизиро-

ванными системами управления базами данных (ПК-5); 

 способностью использовать знание основных закономерностей функцио-

нирования биосферы и принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной деятельности (ПК-6); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедея-

тельности производственного персонала и населения, их защиты от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

 способностью использовать навыки проведения измерительного экспери-

мента и оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии 

стандартизации и сертификации (ПК-8); 

 способностью применять современные программные средства для разра-

ботки проектно-конструкторской и технологической документации (ПК-

9); 

 способностью применять знания в области электротехники и электроники 

для разработки и внедрения технологических процессов, технологическо-

го оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации (ПК-10); 

 владением методами оценки свойств и способами подбора материалов 

(ПК-11); 

 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств 

различных физических принципов действия (ПК-12). 

 владением основными методами, способами и средствами планирования 

и реализации обеспечения транспортной безопасности (ПК-13); 

в производственно-технологической деятельности:  

 умением использовать в профессиональной деятельности современные 

информационные технологии, изучать и анализировать информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы систем обеспечения 

движения поездов, обобщать и систематизировать их, проводить необхо-

димые расчеты (ПК-14); 

 умением использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации, сертификации и правилам технической эксплуатации, техническо-

го обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения 

поездов; использовать технические средства для диагностики техническо-

го состояния систем; использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-15); 



 
 

 

 умением разрабатывать и использовать нормативно-технические доку-

менты для контроля качества технического обслуживания и ремонта сис-

тем обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки влияния 

качества продукции на безопасность движения поездов, осуществлять 

анализ состояния безопасности движения поездов (ПК-16); 

 владением нормативными документами по ремонту и техническому об-

служиванию систем обеспечения движения поездов; способами эффек-

тивного использования материалов и оборудования при техническом об-

служивании и ремонте систем обеспечения движения поездов; владением 

современными методами и способами обнаружения неисправностей в 

эксплуатации, определения качества проведения технического обслужи-

вания систем обеспечения движения поездов; владением методами расче-

та показателей качества (ПК-17); 

 умением разрабатывать и использовать методы расчета надежности тех-

ники в профессиональной деятельности; обосновывать принятие кон-

кретного технического решения при разработке технологических процес-

сов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

систем обеспечения движения поездов; осуществлять экспертизу техни-

ческой документации (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 умением организовывать работу профессиональных коллективов испол-

нителей, находить и принимать управленческие решения в области орга-

низации производства и труда, организовывать работу по повышению 

квалификации персонала (ПК-19); 

 способностью использовать методы оценки основных производственных   

ресурсов   и   технико-экономических показателей производства; умением 

комплексно обосновывать принимаемые решения, применять методы 

оценки производственного потенциала предприятия (ПК-20); 

 умением анализировать технологический процесс эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов как 

объекта управления (ПК-21); 

 умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе эко-

номического анализа (ПК-22); 

 способностью контролировать соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов техническим регламентам, санитарным нор-

мам и правилам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там (ПК-23); 

в проектно-конструкторской деятельности: 



 
 

 

 готовностью к организации проектирования систем обеспечения движе-

ния поездов; умением разрабатывать проекты систем, технологических 

процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологическо-

го оснащения производства; готовностью разрабатывать конструктор-

скую документацию и нормативно-технические документы с использова-

нием компьютерных технологий (ПК-24); 

 умением использовать информационные технологии при разработке но-

вых устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного обору-

дования, средств механизации и автоматизации производства (ПК-25); 

 умением разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и эконо-

мических параметров технические задания и проекты устройств электро-

снабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной  

и подвижной  связи,  средств  защиты устройств при аварийных ситуаци-

ях; определять цель проекта; способностью составлять планы размещения 

оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рас-

считывать загрузку оборудования и показатели качества продукции, про-

водить сравнительный экономический анализ и экономическое обоснова-

ние инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем 

обеспечения движения поездов (ПК-26);  

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в 

областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поез-

дов (ПК-27); 

 умением применять современные научные методы исследования техниче-

ских систем и технологических процессов, анализировать, интерпретиро-

вать и моделировать на основе существующих научных концепций от-

дельные явления и процессы с формулировкой аргументированных умо-

заключений и выводов (ПК-28); 

 умением проводить научные исследования и эксперименты; анализиро-

вать, интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ре-

монта систем обеспечения движения поездов (ПК-29); 

 умением составлять описания проводимых исследований и разрабаты-

ваемых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и 

другой технической документации (ПК-30); 

 владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки на-

учно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, состав-

ления рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования; на-

личием опыта участия в научных дискуссиях и процедурах защиты науч-

ных работ и выступлений с докладами и сообщениями по тематике про-



 
 

 

водимых исследований; владением способами распространения и популя-

ризации профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной 

работы с обучающимися (ПК-31). 

Специализация «Телекоммуникационные системы и сети желез-

нодорожного транспорта»: 

 умением применять теоретические положения теории цепей и теории пе-

редачи сигналов при расчете параметров систем телекоммуника-

ций,оценке качества передачи; владением методами расчета основных ха-

рактеристик систем и сетей связи, а также методами оценки эффективно-

сти и качества этих систем с использованием систем менеджмента каче-

ства (ПСК-3.1); 

 умением применять методы расчета параметров передачи линий связи и 

параметров взаимных влияний между ними, передаточных характеристик 

направляющих систем, волоконно-оптических линий передачи; владени-

ем современной технологией монтажа электрических и оптических ли-

ний, навыками проектирования линейных сооружений связи (ПСК-3.2); 

 умением применять принципы построения аналоговых и цифровых сис-

тем передачи сигналов; знанием и умением использовать оборудование 

волоконно-оптических систем передачи сигналов; знанием системы пере-

дачи со спектральным разделением длин волн, организации узлов цифро-

вой сети связи, нормирования электрических параметров каналов и трак-

тов; владением принципами организации многоканальной связи и по-

строения аппаратуры многоканальных систем передачи сигналов, мето-

дами проектирования первичной сети связи железнодорожного транспор-

та, основами эксплуатации систем передачи информации (ПСК-3.3); 

 умением использовать основные положения построения систем дискрет-

ной связи (кодирование, дискретная модуляция, помехозащищенность); 

системы и методы эксплуатации устройств телеграфной связи и передачи 

данных; методику проектирования устройств дискретной связи; владени-

ем навыками обслуживания и проектирования устройств телеграфной 

связи и передачи данных на железнодорожном транспорте (ПСК-3.4); 

 знанием построения и действия систем автоматической коммутации, 

включая системы с коммутацией каналов и пакетов; системы сигнализа-

ции на аналоговых и цифровых сетях связи; виды оборудования абонент-

ского доступа для фиксированных и мобильных абонентских установок 

(ПСК-3.5); 

 умением использовать нормативные документы и основные положения 

по организации сетей оперативно-технологической телефонной связи; ос-

новы организации и функционирования современной общеевропейской 

системы подвижной связи; основы организации связи для вертикали 



 
 

 

управления перевозками; владением навыками и методологией проекти-

рования сетей оперативно-технологической связи (ОТС); методами тех-

нического обслуживания аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойно-

сти связи (ПСК-3.6). 

 

 

2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФГОС 

Для подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

190901.65 «Системы обеспечения движения поездов» ГОС ВПО рекоменду-

ются следующие специализации: 

 Специализация N 1  «Электроснабжение железных дорог»; 

 Специализация N 2   «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте»; 

 Специализация N 3    «Телекоммуникационные системы и сети железно-

дорожного транспорта»; 

 Специализация N 4    «Радиотехнические системы на железнодорожном 

транспорте». 

3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА, С 

УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ ТРУДОЕМКОСТИ  



 
 

 

№ 
Наименование  

дисциплины 
Краткое содержание дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость  

в ЗЕ 

Часы 

1 2 3 4 5 

С.1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 38  

Базовая часть 34  

1.  История Движущие силы и закономерности исторического процесса. Основные события и 

особенности истории России с древнейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, основные политические и социально-экономические направления 

и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения 

Российской Федерации. Место человека в системе социальных связей и в 

историческом процессе; историческое наследие и культурные традиции. 

3 

108 

2.  Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления, школы и этапы исторического развития философии, 

структуру философского знания. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Учение о бытии. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и 

природа.  Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Научное и вненаучное знание.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего; социально-значимые процессы и 

явления. 

 

 

 

3.  Политология Мировоззренческие, социально и личностно-значимые философские проблемы. Объ-

ект, предмет и методы политической науки. Функции политологии. Роль и место по-

литики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История по-

литических учений. Современные политические школы. Гражданское общество. Его 

происхождение, особенности.  Особенности становления гражданского общества в 

России. Политическая власть, политическая система, политические режимы, полити-

ческие партии, электоральные системы.  Политические отношения и процессы. Поли-

тические организации и движения. Политические конфликты и способы их разреше-

ния. Политические технологии. Мировая политика и международные отношения. 

Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные ин-

тересы России в новой геополитической ситуации. 

2 

 

 

72 

4.  Культурология Этапы исторического развития философии, структура философского знания. Струк-

тура и состав современного культурологического знания. Культурология , философия  

социология культуры. История культуры. Теоретическая и прикладная культуроло-

гия. Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные тради-

ции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная само-

идентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и нацио-

нальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Спе-

цифические и "серединные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 

мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные пробле-

мы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

2 

 

 

 

72 
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5.  Экономика Базовые положения экономической теории и экономических систем; экономические 

основы производства и финансовой деятельности предприятия. Экономические осно-

вы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, тру-

довые ресурсы), понятия себестоимости продукции и классификация затрат на про-

изводство и реализацию продукции; принципы и методы планирования, ресурсного 

обеспечения деятельности предприятия, разработки оперативных планов работы 

производственных подразделений. Блага, потребности, ресурсы, экономический вы-

бор. Экономические отношения; экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Экономические основы про-

изводства и финансовой деятельности предприятия. Ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). Рынок, спрос и предложение. По-

требительские предпочтения и предельная полезность, факторы спроса. Виды издер-

жек. Выручка и прибыль, принцип максимизации прибыли. Понятия себестоимости 

продукции и классификация   затрат на производство и реализацию продукции. Ре-

сурсное обеспечение деятельности предприятия.   Принципы и методы планирования. 

Разработку оперативных планов работы производственных подразделений. Бюджет-

но-налоговаую политику. Деньги  и их функции. Банковскую систему, денежно-

кредитную политику, экономический рост и развитие. Рынок труда, распределение и 

доходы. Современные методы оценки экономической эффективности инвестицион-

ных и инновационных проектов. Показатели и методы оценки эффективности дея-

тельности предприятий. 

Основные экономические категории и экономическую терминологию. 

методы управления технологическими процессами на производстве; методы разра-

ботки производственных программ и плановых заданий участникам производства и 

анализа их выполнения. 

2 

72 

6.  Правоведение Основные нормативные правовые документы. Основные положения теории государ-

ства и права, а также таких отраслей права как  конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, семейное, трудовое, международное, экологическое; их роль 

и функции в гражданском обществе и в сфере организации современного производ-

ства. Нормы права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы со-

временности. Международное право как особая система права. Источники  

3 

 

108 
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российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и пра-

вопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственно-

сти. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наслед-

ственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супру-

гов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Администра-

тивные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступле-

ния. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 

 

 

7.  Психология и педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе наук; история 

развития психологического знания и основные направления психологии. Основные 

функции психики;  Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 

психика. Структура психики;  Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура сознания;  Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представление, воображение, мышление и интеллект. Психическая регу-

ляция поведения и деятельности; общение и речь. Психологию личности; межлично-

стные отношения; психологию малых групп; межгрупповые отношения и взаимо- 
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  действия.  

Предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: об-

разование, воспитание, обучение. Педагогическая  деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология. Образование как общечеловеческая 

ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Образовательная система  России. Цели, содержание, структура непрерывного обра-

зования, единство образования и самообразования.  Образовательная, воспитательная 

и развивающая функции обучения; воспитание в педагогическом процессе. Общие 

формы организации учебной деятельности (урок, лекция, семинарские, практические 

и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные заня-

тия, консультация). Методы, приемы, средства организации и управления педагоги-

ческим процессом; Семья как объект педагогического взаимодействия и социокуль-

турная среда воспитания и развития личности. 

 

 

8.  Русский язык и культура речи Основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы 

построения монологических текстов и диалогов, характерные свойства русского 

языка как средства общения и передачи информации грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. обиходно-литературный, официально-

деловой, научный стили, стиль художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. Правила речевого этикета. Основы публичной речи: устное 

сообщение, доклад. Письмо: виды речевых текстов, аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

2 

72 

9.  Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Профессиональная лексика на иностранном языке. Специфика артикуляции звуков; 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения. Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 

письменной речи в определенном объеме; словообразовательная структура 

общенаучного и терминологического слоя текста по специализации, лексика 

делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой 

корреспонденции. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  
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фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение: 

диалогическая и монологическая речь. Основы публичной речи: устное сообщение, 

доклад. Аудирование: понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение: виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо: виды речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

 

 

 

10.  Социология Мировоззренческие, социально и личностно-значимые философские проблемы. 

Предмет, структуру, функции социологии, основные нормативные правовые 

документы, содержание основных этапов развития классической и современной 

социологической мысли; содержание основных социологических теорий; тенденции, 

закономерности и особенности развития современного российского социума. 

 

2 

 

72 

11.  Системы менеджмента качества 

при эксплуатации и обслуживании 

телекоммуникационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и предметная область менеджмента. Принципы, методы, подходы к ме-

неджменту. Основы современного менеджмента в телекоммуникациях. Организация 

как объект управления - классификация, жизненный цикл, самоорганизация и само-

регулирование. Процесс принятия управленческих решений. Особенности менедж-

мента в телекоммуникационной сфере. Основы управления инвестиционной деятель-

ностью. Инновационный потенциал развития организации. Инновационные процессы 

в телекоммуникациях и пути их совершенствования. Специальные вопросы менедж-

мента в телекоммуникационных системах железнодорожного транспорта. 
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С.1. 
Вариативная часть 

4 144 

Обязательные дисциплины 
  

12. 
История развития техники управ-

ления движением поездов 

Техника управления движением поездов, ее роль в организации перевозочного про-

цесса. Этапы развития средств сигнализации, централизации и блокировки. Основ-

ные элементы систем управления движением поездов. Развитие устройств сигнализа-

ции на железнодорожном транспорте. Развитие техники управления движением поез-

дов на перегонах. Развитие техники управления движением поездов на станциях. Раз-

витие техники управления движением поездов на участках железных дорог. Развитие 

техники управления работой сортировочных горок. Зарубежный опыт развития тех-

ники управления движением поездов. 

2 

72 

С.1. Дисциплины по выбору   

13. 
Экономика железнодорожного 

транспорта 

Основы экономики производства и особенности экономической деятельности пред-

приятий железнодорожного транспорта; Потребление и сбережения; государствен-

ные расходы и налоги;  Современные методы управления персоналом;  методы орга-

низации и планирования производственных процессов; этапы организации комплекс-

ной подготовки производства на предприятии; современные методы автоматизации 

производственных процессов и систем. Экономические основы производства и ре-

сурсы предприятий железнодорожного транспорта (основные фонды, оборотные 

средства, трудовые ресурсы), понятия себестоимости продукции и классификация   

затрат на производство и реализацию продукции. 
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14. 

Основы маркетинга 

 

 

 

 

Экономические основы производства и ресурсы предприятия, Классификация   затрат 

на производство и реализацию продукции. Особенности и инструменты стратегиче-

ского и операционного маркетинга, маркетинговая составляющая всех стадий созда-

ния и движения товара от его замысла до реализации спроса на него, инструменты 

товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики, принципы маркетинго-

вого ценообразования, технологию сбыта товаров, методы формирования каналов 

товародвижения, способы продвижения товаров, методологию маркетинговых иссле-

дований. Основные экономические категории и экономическую термино- 
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логию, методы управления рыночными процессами, их регулирования и исследова-

ния. 
 

 

С.2. 
Математический и научно-инженерный цикл   

Базовая часть   

15. Математика 

Основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического 

анализа; основные понятия и методы математической логики. Последовательности и 

ряды, функции комплексного переменного, векторный анализ и элементы теории по-

ля.  Обыкновенные дифференциальные  уравнения, гармонический анализ, теорию 

функций комплексной переменной, основы теории вероятностей и математическую 

статистику, теорию случайных процессов, дискретную математику, вариационное ис-

числение и оптимальное управление; уравнения математической физики; алгебра 

матриц и матричное исчисление и другие математические методы, использующиеся 

при изучении общетеоретических и специальных дисциплин и в инженерной практи-

ке; 

 

13 

468 

16. Физика 

Фундаментальные законы природы, физические основы механики: кинематика и за-

коны динамики материальной точки, твердого тела, жидкостей и газов, законы сохра-

нения, основы релятивистской механики. Фундаментальные понятия и основные фи-

зические законы в области термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, фи-

зики колебаний и волн, квантовой физики, электродинамики, статистической   физи-

ки, атомной и ядерной физики. Теории, методы классической и современной физики. 

Физический практикум. 

11 

396 

17. 

Механика 

 

 

Прикладная механика: введение в прикладную механику; общие принципы инженер-

ных расчетов. Машины и механизмы, структурный, кинематический, динамический и 

силовой анализ. Особенности проектирования изделий; расчетные модели геометри-

ческой формы материала и предельного состояния, типовые элементы изделий; со-

пряжение деталей; технические измерения, допуски и посадки, размерные  

2 
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цепи; механические передачи трением и зацеплением; валы и оси, соединения вал – 

втулка; уплотнительные устройства; упругие элементы; муфты; соединения деталей: 

резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые; корпусные детали. 

 

 

18. Информатика 

Основы теории информации; технические и программные средства реализации ин-

формационных технологий. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных 

задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого 

уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; 

локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, со-

ставляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный 

практикум. 

6 

216 

19. Химия 

Основные химические системы: растворы, дисперсные системы, катализаторы и ка-

талитические системы, полимеры и олигомеры; Основы химической термодинамики 

и кинетики: энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, 

скорость реакции и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционная 

способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплемен-

тарность; химическая идентификация: качественный и количественный анализ, ана-

литический сигнал, химический, физико-химический и физический анализ. Химиче-

ский практикум. 

3 

108 

20. Экология 

Основные закономерности функционирования биосферы и человека: структура био-

сферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье чело-

века; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического 

права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

3 

108 

21. 
Математическое моделирование 

систем и процессов 

Основы математического моделирования; современные языки программирования, 

базы данных, программное обеспечение и технологии программирования, глобаль- 

5 

 
180 
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ные   и локальные компьютерные сети. Математические модели решения дифферен-

циальных уравнений, интегралов, специальных  функций;  интегрирование функций 

(квадратурные формулы, метод Гаусса, трапеций и т.д.). Решение систем линейных, 

нелинейных уравнений; моделирование статистического анализа: факторный анализ, 

анализ временных рядов; моделирование работы цифровых электронных схем,  про-

цессов в аналоговых и дискретных схемах, синтеза устройств и систем управления; 

имитационное моделирование систем, технологических процессов; источники по-

грешностей моделирования. Методы математического моделирования. Моделирова-

ние инфраструктуры железнодорожного транспорта, систем железнодорожной авто-

матики, телемеханики и связи. 

 

 

22. 
Инженерная и компьютерная гра-

фика 

Конструкторская документация; оформление чертежей; элементы геометрии деталей; 

изображения, надписи, обозначения; аксонометрические проекции деталей; изобра-

жения и обозначения элементов деталей; изображение и обозначение резьбы; рабочие 

чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; изображения сборочных еди-

ниц; сборочный чертеж изделий, изображение функциональных и электрических 

схем. Основы математического моделирования; современные языки программирова-

ния, базы данных, программное обеспечение и технологии программирования, гло-

бальные   и локальные компьютерные сети. Специальные компьютерные программы 

в инженерной графике и их использование при создании конструкторской докумен-

тации.  

4 

144 

23. Теория дискретных устройств 

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 микроэлек-

троники. Синтез схем повышенной надёжности. 

4 

144 

24. Основы теории надёжности 

Основные понятия теории надежности; виды отказов, свойства и показатели 

надежности; априорная и эксплуатационная надежность объектов; законы рас-

пределения показателей надежности; способы повышения надежности  

4 

144 
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устройств, виды резервирования, параметрическая надежность; методы расче-

та надежности; контроль показателей надежности по данным эксплуатации; 

методы определения потребности запасных частей; взаимосвязь надежности 

оборудования и безопасности движения поездов. 

 

 

25. Электроника 

Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляю-

щих элементов. Элементная база электронных устройств; аналоговые и циф-

ровые интегральные микросхемы; усилители постоянного и переменного тока,  

кодовые преобразователи, шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, сум-

маторы, цифровые компараторы, постоянные запоминающие устройства; ана-

лого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи; основы расчета и про-

ектирования электронных устройств, особенности эксплуатации электронных 

компонентов. 

4 

144 

26. Линии связи 

Общая характеристика электрических и оптических линий; первичные и вто-

ричные параметры; взаимные влияния; теоретические расчеты опасных и ме-

шающих влияний между цепями электрических линий; теоретические расчеты 

энергетических параметров ВОЛС; конструкция воздушных и кабельных ли-

ний, электрических и оптических кабелей. Технология строительства, монта-

жа, эксплуатация электрических и оптических линий. 

 

4 

144 

С.2. 
Вариативная часть 5 180 

Обязательные дисциплины   

27. 
Основы микропроцессорной 

техники 

Микропроцессорные устройства: принципы построения, архитектура, функ-

ционирование, программирование, реализация управляющих устройств. Осо-

бенности сопряжения с другими устройствами при вводе и выводе информа-

ции. Микроконтроллеры: разновидности, архитектура, особенности програм-

мирования, использование в системах управления объектами. 

3 
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28. 
Физические основы электрони-

ки 

Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляю-

щих элементов. Физические основы полупроводниковых приборов, элементов 

микроэлектроники и элементов оптоэлектроники. Общие свойства твердых 

тел; Зонная теория твердого тела; Физические эффекты в твердых и газообраз-

ных диэлектриках; Классификация проводников; Сверхпроводящие проводни-

ки; Физические основы полупроводниковых приборов, элементов микроэлек-

троники и элементов оптоэлектроники; Физические эффекты в магнитных ма-

териалах. 

 

2 

72 

29. Прикладное программирование 

Общая характеристика языков программирования; Стандарты языков про-

граммирования; Понятие низкоуровневого программирования; Среды визу-

ального проектирования и программирования; Проект. Логическая и физиче-

ская структура проекта; Языки программирования. Типы и типы значений 

данных. Объявления переменных. Область видимости переменной; Основные 

операторы языков программирования. 

2 

 

 

    72 

30. 
Программирование объектных 

контроллеров 

Общая характеристика языков ассемблера; Системы команд процессора; 

Взаимодействие ассемблерных программ с Операционной системой; Набор 

регистров процессора, их формы, назначение, особенности использования; ад-

ресация памяти; Ввод и вывод информации на ассемблере; Реализация много-

разрядной арифметики; Система прерываний; Контроллер прерываний; Про-

граммное обеспечение системы прерываний. 
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С.3 
Профессиональный цикл 147  

Базовая часть 126  

31. 

 

 

 

Теоретические основы электро-

техники 

 

Физические основы электротехники; уравнения электромагнитного поля; за-

коны электрических цепей; цепи постоянного и синусоидального тока; поня-

тие трехфазных цепей; расчет цепей при периодических несинусоидальных 

воздействиях; переходные процессы в линейных цепях;  
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нелинейные электрические и магнитные цепи. Матричные методы расчета  

цепей;  многополюсники; цепи с распределенными параметрами. 
 

 

32. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; метрологиче-

ские службы, обеспечивающие единство измерений. Принципы  составления и 

использования международных стандартов, технических регламентов,  

руководящих документов и другой нормативно-технической документации; 

Теоретические основы метрологии;  средства измерений и их метрологические 

характеристики; источники и классификация погрешностей результатов изме-

рений, обработка результатов измерений; правовые основы обеспечения един-

ства измерений; методы и средства измерения электрических, магнитных и 

неэлектрических величин;  информационно-измерительные  системы  и  изме-

рительно-вычислительные комплексы; Стандартизация и сертификация на же-

лезнодорожном транспорте. Структура системы сертификации. Система от-

раслевых стандартов «Безопасность железнодорожной автоматики и телеме-

ханики, связи». Организация проведения сертификационных работ. Виды ис-

пытаний на безопасность. Основные положения государственной системы 

стандартизации и сертификации; международная организация по стандартиза-

ции (ИСО). 
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33. Материаловедение 

Современные способы получения   материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств. Свойства современных материалов;  ме-

тоды выбора материалов; основы производства материалов и твердых тел; 

производство неразъемных соединений. Атомно-кристаллическое строение 

материалов; металлы; виды и свойства электротехнических материалов, агре-

гатные состояния,  дефекты строения.  Проводниковые,  полупроводниковые, 

сверхпроводниковые,  магнитные материалы, диэлектрики; пробой диэлектри-

ков;  влияние внешних факторов на свойства материалов;  электротехнические 

материалы и электроизоляционные конструкции. Технология конструкцион-

ных материалов. 

4 

144 

Продолжение таблицы 3 



 
 

 

1 2 3 
4 5 

34. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-

среда обитания". Правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безо-

пасности. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельно-

сти в техносфере, негативные факторы, их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду; критерии комфортности; критерии безопасно-

сти; опасности технических систем, отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей; средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем. Безопасность функционирования 

автоматизированных и роботизированных производств. Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; право-

вые и нормативно-технические основы управления; системы контроля требо-

ваний безопасности и экологичности; профессиональный отбор операторов 

технических систем; экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; международное сотрудничест-

во в области безопасности жизнедеятельности. Электробезопасность: причины 

электротравматизма; воздействие опасных электрических и электромагнитных 

факторов на организм человека; технические средства индивидуальной защи-

ты, нормы и правила техники безопасности при работе на электроустановках; 

учет и анализ электротравматизма персонала на железнодорожном транспорте. 
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35. Транспортная безопасность 

Требования по обеспечению транспортной безопасности для различных кате-

горий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств же-

лезнодорожного транспорта; правовые нормативно-технические и организа-

ционные основы безопасности движения поездов и жизнедеятельности. Обес-

печение функциональной стратегии обеспечения гарантирован-

ной безопасности и надёжности перевозочного процесса. Противоправные 

действия, направленные на вмешательство в функционирование объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Осуществление кон-

троля и надзора в сфере обеспечения транспортной безопасности.  
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Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Разработка, направленных на повышение безопасности, новых норма-

тивно-правовых, организационных, технических решений и мероприятий. 

Формирование культуры безопасности и развитие системы   управления пер-

соналом для обеспечения реализации требований нормативных документов в 

области транспортной безопасности. Обеспечение транспортной безопасности 

в чрезвычайных ситуациях, при возникновении угроз техногенного и природ-

ного характера. Технические средства обеспечения транспортной безопасно-

сти: Сканирующие системы; арочные, ручные, конвейерные и персональные 

металлодетекторы; турникеты и системы контроля управления доступом; сис-

темы видеонаблюдения и видеорегистрации, системы  пожарной автоматики и 

пожаротушения; системы и устройства, используемые для обнаружения 

взрывчатых и наркотических веществ; системы подавления сигналов на акти-

визацию и приведение в действие взрывных устройств. Информационное 

обеспечение безопасности населения на транспорте. 

 

 

36. 
Общий курс железнодорожного 

транспорта 

Основные понятия о транспорте, транспортных системах. Основные характе-

ристики различных видов транспорта, техника и технологии, организация ра-

боты, системы энергоснабжения, инженерные сооружения, системы управле-

ния; критерии выбора вида транспорта. Стратегия развития железнодорожного 

транспорта;  требования по безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта; правила технической эксплуатации железных дорог; историю раз-

вития, структуру и управление предприятиями железнодорожного транспорта. 

Организационная структура, производственная база и система взаимодействия 

подразделений железнодорожного транспорта; организация железнодорожных 

перевозок и движения поездов; автоматизированные системы оперативного 

управления перевозками; метрополитен. 
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37. 
Организация производства и 

менеджмент 

Назначение, состав и структура производственной, эксплуатационной, техно-

логической и ремонтной документации, правила  ее  разработки и оформле-

ния; методы организации производства и эффективной работы трудового кол-

лектива на основе современных методов управления; место железнодорожного 

транспорта    в рыночной экономике; принципы маркетингового управления 

предприятиями системы обеспечения движения поездов. Производственный 

менеджмент в дистанции сигнализации, централизации и блокировки, произ-

водственная и организационная структура дистанции; основное производство 

и техническая подготовка производства; техническая документация дистанций 

СЦБ и связи; материально-техническое обеспечение дистанций СЦБ и связи;  

организация пусконаладочных и ремонтных работ средств железнодорожной 

автоматики и телемеханики; оперативно-производственное планирование, 

планово-предупредительный ремонт и регламентное техническое обслужива-

ние средств СЦБ и связи,  практические знания и навыки в организации и 

управлении системой технической эксплуатации для выбора рациональных 

технико-экономических решений. 
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38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические машины 
 

 

 

 

 

 

 

Общие вопросы электромеханического  преобразования энергии;  машины по-

стоянного тока; коммутация в машинах постоянного тока; характеристики   

машин  постоянного  тока;            трансформаторы, автотрансформаторы; 

асинхронные  машины;  пусковые  и  рабочие свойства  асинхронных  машин;   

переходные процессы в асинхронных машинах; синхронные машины; экс-

плуатация электрических машин; электропривод как   система;   структурная 

схема  электропривода;  механическая часть силового канала электропривода; 

физические процессы   в  электроприводах  с  машинами постоянного тока,  

асинхронными и синхронными машинами; электрическая часть силового ка-

нала электропривода;  принципы управления  в  электроприводе;  элементная 

база информационного канала;  синтез структур и параметров информацион-

ного канала; элементы проектирования электропривода. 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

216 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 



 
 

 

1 2 3 4 5 

39. 
Основы технической диагно-

стики 

Цели и задачи технического диагностирования оборудования. Принципы по-

строения систем диагностики; Основные понятия и методы технической диаг-

ностики. Проблемы тестового и функционального диагностирования. Матема 

тические модели и методы в теории технической диагностики; статистические 

методы распознавания признаков, анализ граф-моделей; методы оценки ин-

формативности диагностических параметров; основные типы и свойства на-

польных и бортовых систем технического диагностирования; понятие о про-

гнозировании технического ресурса устройств по результатам диагностирова-

ния; стратегии эксплуатации, обслуживания и ремонта  устройств связи по со-

стоянию. Методы своевременного выявления предотказного состояния систем 

телекоммуникаций. Пути перехода от планово-предупредительного ремонта к 

обслуживанию устройств обеспечения движения поездов по состоянию; жиз-

ненный цикл устройств обеспечения движения поездов. Классификация изме-

рений потока Е1. Виды ошибок, нормирование показателей ошибок цифровых 

каналов и трактов при долговременных измерениях. Техника измерения коэф-

фициента ошибок в системах SDH.  Нормирование и измерение дрейфа и дро-

жания фазы в ВОСП. Измерение нелинейных искажений. Измерение расстоя-

ний до мест повреждений на постоянном токе. Измерители неоднородностей 

линий связи импульсным методом. Понятие и измерение сопротивления за-

земления. 
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40. 

 

 

 

 

Электропитание и электро-

снабжение нетяговых потреби-

телей 

Условия работы контактной сети и линий электропередачи, их конструктив-

ные параметры и расчет, основные характеристики устройств электроснабже-

ния, сигнализации, связи и их узлов и систем. Системы электропитания: авто-

номная, буферная, аккумуляторная; выпрямительные устройства,  
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преобразователи напряжения и частоты, сглаживающие фильтры, регуляторы 

и стабилизаторы напряжения систем электропитания; повышение надежности 

систем электропитания. Бесперебойные источники электропитания. Электро-

питание устройств связи. 

 

 

41. 
Электромагнитная совмести-

мость и средства защиты 

Физические основы электромагнитной совместимости. Проблема электромаг-

нитной совместимости; Электромагнитная обстановка, влияние грозовых раз-

рядов; Грозозащита; Электромагнитное экранирование; Испытания техниче-

ских средств на соответствие требованиям электромагнитной совместимости; 

Стандартизация и сертификация в области электромагнитной совместимости. 

5 
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42. 
Теория безопасности движения 

поездов 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности на железнодорожном 

транспорте. Показатели обеспечения безопасности в поездной и маневровой 

работе; Уровень, тенденция и прогноз обеспечения безопасности движения на 

железных дорогах; Безопасность перевозочного процесса и риски потерь; 

 Взаимосвязь надежности и показателя безопасности движения; Роль правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ в обеспечении безопасности 

движения. 

6 
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43. 
Теория автоматического управ-

ления 

Основы теории автоматического управления. Принципы управления в автома-

тических системах; 

Математическое описание элементов и систем; Линейные и нелинейные сис-

темы; Законы регулирования; Временные и частотные характеристики; Устой-

чивость систем; Синтез систем автоматического управления. 
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44. 
Микропроцессорные информа-

ционно-управляющие системы 

Микропроцессорные наборы и системы, области их применения; однокри-

стальные микропроцессоры, структура простейших микро-ЭВМ; программи-

рование однокристальных микропроцессоров; организация ввода-вывода ин-

формации в микропроцессорных системах; микропроцессорные информаци-

онные устройства и системы вокзальной автоматики; микропроцессорные уст-

ройства и системы обеспечения управления движением поездов. 
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45. 
Теоретические основы автома-

тики и телемеханики 

Теоретические основы систем автоматики и телемеханики. Устройства и сис-

темы автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Характе-

ристики объектов и систем автоматического управления на железнодорожном 

транспорте; качество процессов управления; элементы систем; анализ и синтез 

систем; управление удаленными объектами, кодирование и декодирование 

сигналов; техническая реализация элементов  телемеханических систем; экс-

плуатация  устройств и систем автоматики и телемеханики, связи на железно-

дорожном транспорте. 
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46. 
Теория линейных электриче-

ских цепей 

Характеристики электрических цепей железнодорожной автоматики, телеме-

ханики и связи. Преобразование сигналов в устройствах автоматики, телеме-

ханики и связи; параметрические цепи; анализ и синтез цепей; цепи с распре-

деленными параметрами; частотные и временные характеристики цепей с рас-

пределенными параметрами; передаточные функции электрических цепей ав-

томатики, телемеханики и связи; цепи со специальными частотными и вре-

менными характеристиками; электрические фильтры устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 
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47. Теория передачи сигналов 

Основные определения сообщений, сигналов и помех. Преобразование сигна-

лов в системах передачи; частотное и временное представление непрерывных 

сигналов как детерминированных процессов; ортогональные представления 

сигналов; элементы теории информации и информационных систем; основные 

показатели качества систем передачи информации; модуляция сигналов; спо-

собы повышения верности при передаче информации по каналам с помехами; 

оптимизация качества систем передачи информации. 

7 

152 

48. 

Эксплуатация технических 

средств обеспечения движения 

поездов 

Техническое обслуживание устройств СЖАТ. Влияние технического обслу-

живания на показатели работы СЖАТ.  Стратегии эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта  устройств по состоянию. Технические средства информацион-

ного обеспечения организации движения. Структура информационного обес-

печения работников управления эксплуатационной работой. 

5 

180 
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49. 

Безопасность технологических 

процессов и технических 

средств на железнодорожном 

транспорте 

Методология управления безопасностью; Влияния систем обеспечения безо-

пасности на эксплуатационные показатели работы железных дорог. Принципы 

обеспечения безопасности аппаратно-программных технических средств 

управления на железнодорожном транспорте; Структура информационного 

обеспечения работников управления эксплуатационной работой. Права и обя-

занности технолога и лиц, ответственных за безопасные условия при произ-

водстве и ремонте устройств и систем обеспечения движения поездов. 

7 

252 

50. 
Эффективность инвестицион-

ных проектов 

Сущность инноваций и инновационных процессов, инвестиции; взаимодейст-

вие с банковской системой; платежный баланс.  Состав, порядок формирова-

ния и методы оценки эффективности использования ресурсов;  современные 

методы оценки экономической эффективности инвестиционных и инноваци-

онных проектов.  Обоснование ставки дисконтирования; Расчет интегральных 

показателей эффективности проекта; Основные факторы риска; Показатели и 

методы оценки эффективности деятельности предприятий отрасли инфоком-

муникаций железнодорожного транспорта.   планирование инвестиционных 

проектов. 

4 

144 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоканальная связь на же-

лезнодорожном транспорте 
 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации многоканальной связи; электрические характеристики 

каналов; оконечные станции систем с частотным разделением каналов; эле-

менты и узлы систем с ЧРК и ВРК; принципы построения оконечных станций 

ЦСП; системы плезиохронной и синхронной цифровых иерархий; тактовая и 

сетевая синхронизация, управление в сетях SDH, модели построения сетей 

связи транспортного и технологического уровня ЕМЦСС ОАО РЖД, протоко-

лы управления сетями связи. Особенности проектирования цифровых сетей 

связи на железнодорожном транспорте; волновое уплотнение волоконно-

оптических линий передачи. 
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52. 

Системы коммутации в сетях 

связи 
 

 

 

 

 

Физические основы телефонии; виды, назначение и организация сетей теле-

фонной связи; звуки речи и их характеристики; свойства органа слуха челове-

ка; методы оценки качества телефонной передачи; классификация и характе-

ристики электроакустических преобразователей, приборы и схемы телефон-

ных аппаратов; сети телефонной связи, управление потоками вызовов; пред-

мет и задачи теории телетрафика; телефонная нагрузка и потоки вызовов; IP-

телефония; протоколы доступа. Принципы организации сетей связи на ж.д. 

транспорте; принципы построения и иерархии сетей технологической связи 

ж.д. транспорта; характеристики и показатели качества обслуживания абонен-

тов в сетях ОТС; принципы организации диспетчерских сетей и сетей связи 

общего пользования; организация ОТС по физическим цепям с использовани-

ем каналов аналоговых и цифровых систем передачи; цифровые коммутаторы 

в сетях отделенческой телефонной связи. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

216 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативно-технологическая 

связь на железнодорожном 

транспорте 
 

 

 

 

 

 

Роль системы ОТС в организации управления перевозочным процессом; клас-

сификация и организация каналов ОТС; аналоговые и цифровые системы 

ОТС; система избирательного вызова; построение трактов передачи группо-

вых каналов низкой частоты ОТС; групповые каналы тональной частоты; ма-

гистральная и дорожная технологическая связь; организация связи совещаний; 

отделенческая и станционная оперативно-технологическая связь; принципы 

построения цифровых сетей ОТС; организация групповых каналов и разговор-

ных трактов; система синхронизации, мониторинга и администрирования 

цифровой сети ОТС. 
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54. 

Передача дискретных сообще-

ний на железнодорожном 

транспорте 

Принципы и методы передачи дискретной информации, каналы и линии связи; 

искажения дискретных сигналов, способы их измерения; принципы построе-

ния оконечных устройств систем ПДИ; принципы и методы синхронизации в 

оконечных устройствах; способы построения систем ПДИ при сочетании раз-

ных методов передачи; передача дискретных сигналов по физическим цепям, 

каналам тональной частоты, трактам цифровых систем; интерфейсы и прото-

колы в компьютерных сетях; принципы передачи информации с повышенной 

верностью; алгоритмы функционирования систем передачи данных с РОС и 

ИОС; сети телеграфной связи, принципы организации и аппаратура; корпора-

тивные компьютерные сети; глобальные вычислительные сети. 

 

2 

72 

С3 
Вариативная часть 21  

Обязательные дисциплины 14  

55. 
Каналообразующие устройства 

в телекоммуникациях 

Принципы работы и способы построения генераторов колебаний; стабилиза-

торы частоты генераторов; синтезаторы и умножители частоты; модуляторы и 

демодуляторы сигналов; цифровые и однополосные модемы; линейные, цик-

лические и мажоритарные кодеры и декодеры; преобразователи частоты; ка-

налы передачи информации железнодорожной телемеханики и связи; канало-

образующая аппаратура. 

 

3 

108 

56. 

 

 

 

 

 

 

 

Оптические линии связи 
 

 

 

 

Структурная схема волоконно-оптической связи; типы оптических волокон; 

основное уравнение передачи по волоконным световодам; критическая часто-

та и критическая длина волны; затухание и дисперсия в оптических волокнах; 
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производство оптических волкон; волоконно-оптические кабели; строительст-

во, монтаж и эксплуатация волоконно-оптических линий передачи; пассивные 

компоненты ВОЛП; волоконно-оптические усилители, технология WDM. 
 

 

57. 
Измерение в оптических лини-

ях связи 

Измерение параметров оптических волокон, источников излучения, фотоде-

текторов; измерение затухания ВОЛП методом обрыва, вносимых потерь; из-

мерение переходного затухания в оптическом кабеле; оптические тестеры; 

тестирование цифровых потоков; рефлектометрические измерения параметров 

ВОЛП; рефлектометры; контроль и диагностика ВОЛП; измерение дисперсии; 

измерение спектральных характеристик оптического излучения; анализаторы 

оптического спектра,влияние джиттера и вандера на входные и выходные 

цифровые потоки ВОЛП. 

3 

108 

58. Сети пакетной коммутации 

Система электросвязи РФ, ее подсистемы и службы (телефонной связи, доку-

ментальной электросвязи, подвижной связи и др.); назначение, состав и клас-

сификация сетей связи; коммутация  каналов, сообщений и пакетов; принципы 

построения систем коммутации каналов и пакетов; основы теории телетрафи-

ка; принципы построения коммутируемых систем электросвязи; эволюция 

цифровых интегральных сетей связи; цифровые сети с интеграцией служб; ин-

теллектуальные сети; принципы построения сетей  подвижной связи; системы 

нумерации, сигнализации и синхронизации на сетях связи; семиуровневая мо-

дель взаимодействия открытых систем; интерфейсы и протоколы различных 

уровней; управление на сетях; особенности построения телекоммуникацион-

ных сетей с использованием оптических средств связи. 

3 

108 

59. 

Основы построения беспровод-

ных сетей 
 

Основные модели  радиоканалов систем мобильной связи: Медианное значе-

ние потерь распространения в реальных условиях.  2 

72 

Продолжение таблицы 3 
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Логарифмически нормальные затенения. Многолучевые радиоканалы и их мо-

дели; рассеивание мощности принимаемых сигналов по времени и по частоте. 

Многолучевые замирания принимаемых сигналов. Процент радиопокрытия 

зоны обслуживания.Базовые технологии построения систем мобильной связи: 

Шумоподобные сигналы и псевдослучайные последовательности. Основы 

технологии кодового разделения каналов. Базовые методы цифровой модуля-

ции для систем мобильной связи. Основы технологии ортогонального частот-

ного разделения каналов. Спектральная и энергетическая эффективность сис-

тем мобильной связи. Базовые методы демодуляции сигналов в многолучевых 

каналах: Демодуляция сигналов с расширенным спектром. Демодуляция сиг-

налов при ортогональном частотном разделении каналов. Демодуляция сигна-

лов при наличии межсимвольных искажений. Способы адаптации системы 

связи к изменяющимся характеристикам радиоканала. Технологии для буду-

щих поколений систем мобильной связи. 

 

 

С3  Дисциплины по выбору 7  

60 

Программно-математическое 

обеспечение информационных 

комплексов и систем 

Основы математического моделирования; современные языки программиро-

вания, базы данных, программное обеспечение и технологии программирова-

ния. Системная информация; Работа с системным реестром и управление рее-

стром; Управление программами, оборудованием; Изучение коммуникацион-

ных технологий на основе сокетов; Управление базами данных; Работа с хра-

нимыми процедурами; Создание триггеров; Архитектура СOM; Автоматиза-

ция OLE. 

3 
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61. 

 

 

 

 

Системы телевизионного ве-

щания 
 

 

 Основные характеристики зрения. Физические основы телевидения. Форма и 

спектр телевизионного сигнала. Характеристики и параметры телевизионного 

изображения. Цвет и его восприятие. Основы колориметрии. Принципы пере-

дачи цвета в телевидении, совместимые телевизионные системы. Преобразо-

ватели свет-сигнал, светочувствительные матрицы. Преобразователи сигнал- 
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свет: кинескопы, жидкокристаллические и плазменные панели. Искажения в 

телевизионных системах и их коррекция. Телевизионные камеры. Основы 

цифрового телевидения. Методы сжатия цифрового телевизионного изобра-

жения. Искажения в цифровых телевизионных системах и их коррекция. Сис-

темы цифрового вещательного телевидения стандарта DVB-T. 

 

 

62. 
Проектирование микропроцес-

сорных устройств управления 

Архитектура микропроцессорной системы управления (МПУУ). Назначение 

основных программных модулей. Понятие об операционной системе реально-

го времени.  Магистрально-модульные принципы построения МПУУ. Обоб-

щенная структура и принципы построения МПУУ электроприводами. Устрой-

ства связи с объектом управления Микроконтроллеры систем управления 

электроприводами и автоматикой. Сетевые принципы построения микрокон-

троллерных систем управления. Микроконтроллеры  с CISC архитектурой. 

Микроконтроллеры  с RISC архитектурой. Микроконтроллеры  семейства DSP 

для обработки цифровых сигналов. Структуры и функциональные возможно-

сти DSP – микроконтроллеров с фиксированной и с плавающей точкой. Тех-

нические характеристики и области применение МК семейства TMS320С2000. 

Система управления асинхронным двигателем на базе DSP- микроконтролле-

ра. Основные функциональные модули микроконтроллеров для управления 

электроприводами. Программные средства микропроцессорных систем управ-

ления электроприводами и автоматикой. Технология разработки систем 

управления на базе микроконтроллеров. Основные этапы создания систем 

управления приводами и автоматикой. Понятие о трансляторах и компилято-

рах.  Инструментальные средства разработки и отладки микроконтроллерных 

систем: JTAG – отладчики, внутрисхемные отладчики – симуляторы, платы 

развития (оценочные) и мониторные отладчики. 

 

3 

108 

Продолжение таблицы 3 

 



 
 

 

1 2 3 4 
 

5 

63. 
Радиосвязь на железнодорож-

ном транспорте 

Устройства приема, передачи и обработки радиосигналов в системах подвиж-

ной радиосвязи; особенности передачи и приема радиосигналов; структура и 

технические характеристики устройств передачи и приема, показатели радио-

тракта «передатчик-приемник»; схемотехнические решения и методы расчета 

основных узлов тракта; помехи радиоприему в системах подвижной радиосвя-

зи и методы повышения помехоустойчивости; проектирование сетей радио-

связи на железнодорожном транспорте  с аналоговыми и  цифровыми сигна-

лами; методы экспериментального исследования качества канала подвижной 

радиосвязи.Виды и особенности организации радиосвязи на железнодорожном 

транспорте.Способы организации подвижной радиосвязи на железнодорожном 

транспорте. 

 

4 

144 

64. 
Системы связи с подвижными 

объектами 

Общие принципы построения систем подвижной радиосвязи; международные, 

федеральные и  региональные стандарты на цифровые  и аналоговые СПР об-

щего, персонального и корпоративного пользования, применяемые в России; 

пакетные радиосети; подвижные спутниковые службы; архитектура сетей; ме-

тоды модуляции; методы многостанционного доступа; протоколы обмена; 

системы  сетевого управления, системы сигнализации; планы и диапазоны 

частот, понятие о кластере; виды услуг, предоставляемых в сетях СПР; основы 

проектирования  СПР;  методы частотно-территориального планирования; па-

раметры радиоканала; модели предсказания уровня сигнала; расчет основных  

параметров  частотного  плана,  параметров станций и трафика сети; проблемы 

ЭМС; глобальная связь через ИСЗ; глобальная информационная система 

(ГИС); место России в ГИС; системы подвижной связи третьего поколения. 

 

4 

144 

С4 

 

Физическая культура 

 
Роль и место физической культуры в развитии человека и подготовке специа-

листа; законодательство Российской Федерации о физической культуре и  

2 
 

400 
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спорте, физической культуры личности. Физическая культура в общекультур-

ной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические 

основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества; 

законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; фи-

зическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; осо-

бенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо-

тоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физи-

ческого воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы 

физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготов-

ка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 
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4 Таблица взаимосвязи видов/задач профессиональной деятельности выпускника с формируемыми в про-

цессе освоения ООП общекультурными и профессиональными компетенциями, проектируемыми ре-

зультатами освоения ООП, и изучаемыми дисциплинами 

 

Виды/задачи профессио-

нальной деятельности 
Коды и формируемые компетенции Проектируемые результаты освоения ООП 

Наимено-

вание 

дисцип-

лины 

в соответствии с разделом 

IV ФГОС, а также опре-

деляемые кафедрой само-

стоятельно 

в соответствии с разделом V 

ФГОС 

определяемые кафедрой са-

мостоятельно 

знания, умения, владения 

в соответствии с разде-

лом VI ФГОС 

знания, уме-

ния, владения, 

определяемые 

кафедрой са-

мостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская 

деятельность. 

4.3. Проведение научных ис-

следований в отдельных об-

ластях, связанных с системами 

обеспечения движения поез-

дов, с организацией производ-

ства, историей науки и техни-

ки. 

      

 

     ОК-1: владеть культурой мыш-

ления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её 

достижения; 

ОК-3: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

 

 

Знать: основные закономер-

ности исторического процесса: 

этапы исторического развития 

России: место и роль России в 

истории человечества и в со-

временном мире. 

Уметь: анализировать и оце-

нивать социальную информа-

цию: планировать и осуществ-

лять свою деятельность с уче-

том результатов этого анализа. 

Владеть: навыками письмен-

ного аргументированного из-

ложения собственной точки 

зрения: навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики: навы-

ками критического восприятия 

информации.  

 

История 
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1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.2. Анализ и интерпретация на 

основе существующих научных 

концепций отдельных явлений 

и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаклю-

чений и выводов. 

     ОК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуаци-

ях и готовностью нести за них от-

ветственность;  

      ОК-5: стремиться к самораз-

витию, повышению своей ква-

лификации  и мастерства; 

ОК-8: использовать основные по-

ложения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач, обладать 

способностью анализировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы. 

 

 Знать: что такое культура: 

различные типы культур их 

специфику, роль нравственной 

культуры в современной со-

циокультурной ситуации. 

Уметь: уважительно отно-

ситься к мировому культурно-

историческому наследию, 

проявлять национальную, ре-

лигиозную терпимость. 

Владеть: навыками и умения-

ми нравственной культуры и 

эффективного кросскультур-

ного взаимодействия. 

 

 Философия 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.1. Сбор научной информации, 

подготовка обзоров, аннота-

ций, составление рефератов 

отчетов, библиографий, анализ 

информации по объектам ис-

следования. 

ОК-2: уметь логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-10: владеть одним из мировых 

иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного 

 

 Знать: лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и тер-

минологического характера.  

Уметь: использовать знание 

иностранного языка в профес-

сиональной деятельности и в 

межличностном общении.  

Владеть: английским языком 

в объеме, необходимом для 

возможности получения ин-

формации из зарубежных ис-

точников. 

 

Иностран-

ный язык 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.7. Участие в организации и 

проведении различных типов 

семинаров, конференций,  

ОК-2: уметь логически верно, ар-

гументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

ОК-3: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

 Знать: основные термины и 

понятия категорий культуры 

речи; нормы употребления 

маркированных языковых 

средств в различных  

 

Русский 

язык и 

культура 

речи 
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1 2 3 4 5 6 

совещаний, деловых и офици-

альных встреч, консультаций, 

переговоров, а также в подго-

товке протоколов заседаний и 

материалов к публикации. 

  ситуациях. 

Уметь: использовать языко-

вые единицы в соответствии с 

современными нормами лите-

ратурного языка; отбирать 

контекстуально наиболее оп-

равданные языковые единицы 

из числа сосуществующих; 

продуцировать тексты разных 

жанров в устной и письменной 

формах; анализировать тексты 

различной функционально-

стилевой ориентации с целью 

выделения используемых язы-

ковых средств на всех уровнях 

структуры языка; обнаружи-

вать речевые ошибки на всех 

уровнях структуры языка. 

Владеть: основами составле-

ния деловых бумаг. 

 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.1. Формулирование целей 

проекта, критериев и способов 

достижения целей, построение 

структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов реше-

ния задач. 

ОК-3: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8: использовать основные по-

ложения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук 

при решении социальных и профес-

сиональных задач, обладать спо-

собностью анализировать социаль-

но значимые проблемы и процессы. 

 

 Знать: основные разделы и 

направления политологии, 

методы и приемы философ-

ского анализа проблем;   

Уметь: оценивать ситуацию в 

соответствии с выявленными 

условиями внутренней и 

внешней среды организации; 

осуществлять выбор целей, 

задач  деятельности и методов 

ее осуществления в подразде 

 

Социология 
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1 2 3 4 
5 

6 

   лении в контексте стратегиче-

ских задач деятельности всей 

организации связи с учетом 

результатов SWOT-анализа; 

Владеть: навыками публич-

ной речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, 

практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

навыками критического вос-

приятия информации 

 

 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.7. Участие в организации и 

проведении различных типов 

семинаров, конференций, со-

вещаний, деловых и официаль-

ных встреч, консультаций, пе-

реговоров, а также в подготов-

ке протоколов заседаний и ма-

териалов к публикации. 

ОК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них ответст-

венность;  

ОК-8:  использовать основные по-

ложения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук 

при решении социальных и профес-

сиональных задач, обладать спо-

собностью анализировать социаль-

но значимые проблемы и процессы. 

 

 

, 

 

Знать: основные разделы и 

направления политологии, 

методы и приемы философ-

ского анализа проблем;   

Уметь: оценивать ситуацию в 

соответствии с выявленными 

условиями внутренней и 

внешней среды организации; 

осуществлять выбор целей, 

задач  деятельности и методов 

ее осуществления в подразде-

лении в контексте стратегиче-

ских задач деятельности всей 

организации связи с учетом 

результатов SWOT-анализа; 

Владеть:  навыками  

 

Политоло-

гия 
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   публичной речи, аргумента-

ции,  ведения дискуссии и по-

лемики, практического анали-

за логики различного рода 

рассуждений; навыками кри-

тического восприятия инфор-

мации 

 

 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.1. Организация коллектива 

исполнителей, принятие управ-

ленческих решений; организа-

ция работ по повышению ква-

лификации персонала. 

ОК-3: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: способностью критически 

оценивать свои достоинства и не-

достатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

 

 Знать: предмет, задачи, 

структуру и перспективы пси-

хологии социального взаимо-

действия  как научной дисци-

плины; основные базовые тео-

рии психолого-педагогического 

взаимодействия  и методы на-

учного психологического ис-

следования общения, а также 

особенности построения пси-

хологически грамотного про-

цесса общения; эффективные 

психотехники общения, ис-

пользуемые в психолого-

педагогической деятельности; 

основы бесконфликтного об-

щения; основные принципы 

эффективного взаимодействия 

с педагогами образовательно-

го учреждения и другими спе-

циалистами по вопросам  

 

Психология 

и педагоги-

ка 
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   развития учащихся в комму-

никативной, игровой и учеб-

ной деятельности. 

Уметь: использовать теорети-

ческие знания при решении 

профессиональных задач; орга-

низовать совместную деятель-

ность и межличностное взаи-

модействие субъектов образо-

вательной среды; эффективно 

взаимодействовать с педаго-

гами образовательного учреж-

дения и другими специалиста-

ми по вопросам развития уча-

щихся в коммуникативной, 

игровой и учебной деятельно-

сти; осуществлять взаимодей-

ствие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного 

учреждения по вопросам вос-

питания, обучения и развития 

дошкольников; строить меж-

личностные отношения в об-

разовательном учреждении с 

учетом цели общения и инди-

видуально-психологических 

качеств партнера; способы и 

методы разрешения  
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   конфликтов между участника-

ми образовательного процесса; 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, про-

дуктивную, культурно-

досуговую и др. 

Владеть: навыками построе-

ния психологически грамотно-

го процесса общения; навыка-

ми организации совместной 

деятельности и межличност-

ного взаимодействия субъек-

тов образовательной среды; 

навыками использования зна-

ний психологии для предот-

вращения и разрешения кон-

фликтов в межличностном 

общении; навыками конструк-

тивного разрешения кон-

фликтных ситуаций, возни-

кающих между участниками 

образовательного процесса; 

навыками проведения деловых 

бесед и переговоров с высо-

ким уровнем психологической 

культуры. 
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Организационно-

управленческая деятельность. 

2.7. Участие в организации и 

проведении различных типов 

семинаров, конференций, со-

вещаний, деловых и официаль-

ных встреч, консультаций, пе-

реговоров, а также в подготов-

ке протоколов заседаний и ма-

териалов к публикации. 

ОК-11: владеть основными метода-

ми защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 Знать: причины и условия 

происхождения государства; 

назначение и роль права в 

жизни общества; основы права 

и своды человека и граждани-

на; особенности федеративно-

го устройства РФ; систему 

органов государственной вла-

сти России; основания воз-

никновения права собственно-

сти; признаки административ-

ного правонарушения; систему 

и виды уголовных наказаний; 

юридические термины и ос-

новные понятия права. 

Уметь: ориентироваться в 

государственном и правовом 

устройстве общества, исполь-

зовать юридическую термино-

логию и основные правовые 

понятия и знания профессио-

нальной деятельности; опре-

делять виды и структуру пра-

вовых отношений; юридиче-

ски правильно квалифициро-

вать факты и обстоятельства, 

возникающие в общественных 

отношениях; грамотно реали-

зовывать и применять нормы 

права; использовать юридиче-

ские знания при разработке 

документов в процессе про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: сведениями о  

 

Правоведе-

ние 
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   государстве, его формах, 

структуре и способах осуще-

ствления власти; сведениями 

об источниках права и норма-

тивных правовых актах; све-

дениями об основах конститу-

ционного строя РФ; о содер-

жании основных гражданских 

прав, их защите и реализации; 

сведениями о понятии и пра-

вомочиях права собственно-

сти; сведениями об основании 

и порядке привлечения к ад-

министративной ответствен-

ности; сведениями о понятии и 

составе преступления. 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.3. Использование компью-

терных технологий в проектно-

конструкторской деятельности. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

ПК-2: иметь навыки самостоятель-

ной работы на компьютере и в ком-

пьютерных сетях; быть способным 

к компьютерному моделированию 

устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных 

программ. 

 Знать:  

современное состояние уровня 

и направлений развития вы-

числительной техники и про-

граммных средств; возможно-

сти, принципы построения и 

правила использования наибо-

лее распространенных пакетов 

прикладных программ общего 

назначения и компьютерных 

средств связи; основные прин-

ципы  организации записи 

хранения и чтения информа-

ции в ЭВМ; аппаратную реа-

лизацию ЭВМ; основы орга-

низации операционных систем 

Linux и Windows; основы ор-

ганизации и функционирова-

ния глобальных и локальных  

 

Информа-

тика 
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   сетей ЭВМ; основные примы 

алгоритмизации и программи-

рования на языке высокого 

уровня С++; основные чис-

ленные методы для решения 

вычислительных задач, наибо-

лее часто встречающихся в 

инженерной практике; 

Уметь: работать с программ-

ными средствами общего на-

значения, соответствующими 

современным требованиям; 

пользоваться электронными 

таблицами или системами 

управления базами данных; 

решить поставленную задачу, 

используя алгоритмический 

язык высокого уровня С++ и 

необходимое программное 

обеспечение; использовать 

ЭВМ для решения функцио-

нальных и вычислительных 

задач, наиболее часто встре-

чающихся в инженерной прак-

тике; пользовать математиче-

скими пакетами Matcad и 

MathLab. 

Владеть: технологией работы 

на ПЭВМ в операционных 

системах  Linux и Windows; 

компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

информации; приемами струк-

турированного, объектно-

ориентированного и. 
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   обобщенного программирова-

ния на языке С++; методами 

математического моделирова-

ния процессов и явлений; 

приемами антивирусной защи-

ты 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.2. Разработка обобщенных 

вариантов решения проблемы, 

их анализ, прогнозирование 

последствий, нахождение ком-

промиссных решений в усло-

виях многокритериальности и 

неопределенности, планирова-

ние реализации проекта. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

ПК-17: способностью применять 

современные теоретические и экс-

периментальные методы исследова-

ния с целью создания новых пер-

спективных средств электросвязи и 

информатики; организовывать и 

проводить их испытания с целью 

оценки соответствия требованиям 

технических регламентов, между-

народных и национальных стандар-

тов и иных нормативных докумен-

тов. 

 Знать: физические основы, 

составляющие фундамент со-

временной техники и техноло-

гии; основные физические 

величины и физические кон-

станты, их определение, 

смысл, способы и единицы их 

измерения; роль физических 

закономерностей для активной 

деятельности по охране окру-

жающей среды, рационально-

му природопользованию и 

сохранению цивилизации. 

Уметь: понимать различие в 

методах исследования физиче-

ских процессов на эмпириче-

ском и теоретическом уров-

нях, необходимость верифи-

кации теоретических выводов; 

в практической деятельности 

применять знания о физиче-

ских свойствах объектов и 

явлений для создания гипотез 

и теоретических моделей, про-

водить анализ границ их при-

менимости; адекватными ме-

тодами оценивать точность и 

погрешность измерений, ана-

лизировать физический смысл 

 

Физика 
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   полученных результатов. 

Владеть: естественно научной 

культурой в области физики 

как частью общечеловеческой 

и профессиональной культу-

ры; способностью к примене-

нию современных достижений 

в области физики для создания 

новых технических и техноло-

гических решений в области 

инфокоммуникационных сис-

тем; навыками использования 

основных общефизических 

законов и принципов в важ-

нейших практических прило-

жениях и, в первую очередь, в 

области инфокоммуникацион-

ных технологий; способно-

стью использовать базовые 

знания о строении различных 

классов физических объектов 

для понимания свойств мате-

риалов и механизмов процес-

сов протекающих в природе; 

навыками применения основ-

ных методов физико-

математического анализа для 

решения естественнонаучных 

задач; навыками правильной 

эксплуатации основных при-

боров и оборудования совре-

менной физической лаборато-

рии; навыками обработки и 

интерпретирования результа-

тов эксперимента. 
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Организационно-

управленческая деятельность. 

2.6. Осуществление техниче-

ского контроля и управление 

качеством при проектировании, 

изготовлении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения 

движения поездов. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

ПК-5: готовностью к контролю со-

блюдения и обеспечению экологи-

ческой безопасности; 

ПК-21: способностью понимать 

сущность основных экономических 

и финансовых показателей деятель-

ности организации связи, особенно-

сти услуг как специфического ры-

ночного продукта; готовностью 

организовать бизнес-процессы пре-

доставления инфокоммуникацион-

ных услуг пользователям, нацелен-

ные на наиболее эффективное ис-

пользование ограниченных произ-

водственных ресурсов; готовностью 

к обеспечению эффективной и доб-

росовестной конкуренции на рынке 

услуг связи. 

 

 Знать: структуру биосферы, 

взаимоотношения организма и 

среды; связь экологии и здо-

ровья человека; экологиче-

ские6 и экономические прин-

ципы рационального природо-

пользования; антропогенные 

изменения природной среды; 

экозащитные и ресурсосбере-

гающие технологии. 

Уметь: оптимально использо-

вать природные ресурсы; эко-

логически грамотно использо-

вать современные научно-

технические достижения; 

применять методологию оцен-

ки антропогенных воздейст-

вий; применять методы пре-

дотвращения и ликвидации 

загрязнений окружающей сре-

ды; разрабатывать современ-

ные экологически чистые тех-

нологии. 

Владеть: знанием и понима-

нием законов развития приро-

ды, общества и мышления и 

умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной 

деятельности; выработанными 

навыками обучения для само-

стоятельного получения эко-

логических знаний и продол-

жения формирования экологи-

ческого мировоззрения; полу-

ченными знаниями для  

 

Экология 
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   характеристики и прогнозиро-

вания состояния экологиче-

ских объектов; знаниями об 

основных принципах опреде-

ления пределов допустимых 

антропогенных воздействий на 

экосистемы; методах предот-

вращения и ликвидации за-

грязнений окружающей среды. 

 

 

расчетно-проектная дея-

тельность:  

-расчет и проектирование де-

талей и узлов в соответствии 

с техническим заданием с ис-

пользованием как стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования, так и само-

стоятельно создаваемых ори-

гинальных программ; 

экспериментально-

исследовательская деятель-

ность:  

-математическое моделиро-

вание инфокоммуникацион-

ных процессов и объектов на 

базе как стандартных пакетов 

автоматизированного проек-

тирования и исследований, 

так и самостоятельно созда-

ваемых оригинальных про-

грамм; 

-составление отчета по вы-

полненному заданию, участие 

во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования. 

 Знать: физические явления и 

эффекты, определяющие 

принцип действия основных 

полупроводниковых, электро-

вакуумных и оптоэлектронных 

приборов; зонные диаграммы 

собственных и примесных 

полупроводников, p-n- пере-

хода, контакта металл-

полупроводник и простейшего 

гетероперехода; 

Физические процессы, проис-

ходящие на границе раздела 

различных сред; математиче-

скую модель идеализирован-

ного p-n- перехода и влияние 

на ВАХ ширины запрещенной 

зоны, температуры и концен-

трации примесей; физический 

смысл основных параметров и 

основные характеристики 

электрических контактов раз-

личного вида в полупроводни-

ковой электронике; физиче-

ские процессы в структурах с 

взаимодействующими p-n-  

 

Физические 

основы 

электрони-

ки 
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   переходами и в структурах 

металл-диэлектрик-

полупроводник; взаимосвязь 

между физической реализаци-

ей полупроводниковых струк-

тур и их моделями, электриче-

скими характеристиками и 

параметрами; влияние темпе-

ратуры на физические процес-

сы в структурах и их характе-

ристики. 

Уметь: находить значения 

электрофизических парамет-

ров полупроводниковых мате-

риалов в учебной и справоч-

ной литературе для оценки их 

влияния на параметры струк-

тур; изображать структуры с 

различными контактными пе-

реходами; объяснять принцип 

действия  и составлять элек-

трические и математические 

модели рассматриваемых 

структур; экспериментально 

определять статические харак-

теристики и параметры раз-

личных структур. 

Владеть: навыками изображе-

ния полупроводниковых 

структур с использованием 

зонных энергетических диа-

грамм; навыками составления 

эквивалентных схем изучае-

мых структур; навыками рабо-

ты с типовыми средствами  
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   измерений с целью измерения 

основных параметров и стати-

ческих характеристик изучае-

мых структур; навыками со-

ставления и оформления отче-

тов по результатам экспери-

ментальных лабораторных 

исследований изучаемых 

структур. 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.2. Организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

3.6. Разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

ПК-10:  уметь организовать и осу-

ществить проверку технического 

состояния и оценить остаток ресур-

са сооружений, оборудования  и 

средств связи, применить совре-

менные методы их обслуживания и 

ремонта; обладать способностью 

осуществить поиск и устранение 

неисправностей, повысить надеж-

ность и готовность сетей, осущест-

влять резервирование; уметь соста-

вить заявку на оборудование, изме-

рительные устройства и запасные 

части, подготовить техническую 

документацию на ремонт и восста-

новление работоспособности обо-

рудования, средств, систем и сетей 

связи 

 Знать: основные виды и мето-

ды измерений и диагностики, 

применяемые в техники связи; 

принципы построения и ос-

новные характеристики 

средств измерений и диагно-

стики; методы измерения и 

диагностики и соответствую-

щие средства измерений с це-

лью получения достоверных 

результатов из0мерений и ди-

агностики; строить алгоритмы 

диагностики и проводить про-

цедуры поиска и неисправно-

стей; осуществлять метроло-

гический контроль правильно-

сти функционирования и ха-

рактеристик средств измере-

ния. 

 

Основы 

техниче-

ской диаг-

ностики 

Проектно-конструкторская  ПК-9: уметь составлять             Знать: правила выполнения   Инженер  
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деятельность. 

3.3. Использование 

нормативную документацию (инст-

рукции) по эксплуатационно-

техническому 

 чертежей деталей, сборочных 

единиц, схем с учетом  

ная и ком-

пьютерная 

компьютерных технологий в 

проектно-конструкторской 

деятельности. 

обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудования связи, по программам 

испытаний. 

 современных мировых стан-

дартов; программные средства 

компьютерной графики; тех-

нические средства реализации 

2D и 3D объектов в электрон-

ном виде; основные принципы 

построения компьютерных 

графических систем техниче-

ские средства реализации изо-

бражений на внешних устрой-

ствах. 

Уметь: читать и выполнять 

чертежи; применять стандарты 

ЕСКД, необходимые для раз-

работки и оформления конст-

рукторско-технологической 

документации, использовать 

полученные знания и навыки 

при создании электронных 

моделей схем и устройств на 

персональном компьютере. 

Владеть: техникой инженер-

ной и компьютерной графики, 

современными программными 

средствами построения изо-

бражений. 

 

графика 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.3. Разработка технологиче-

ской документации по произ-

водству и ремонту систем 

обеспечения движения поездов. 

ПК-14: уметь проводить расчеты по 

проекту сетей, сооружений и 

средств связи в соответствии с тех-

ническим заданием с использовани-

ем как стандартных методов, прие-

мов и средств автоматизации  

 Знать: основы теории, методы 

и средства теоретического и 

экспериментального исследо-

вания линейных и нелинейных 

электрических и радиотехни-

ческих цепей при  

 

Теория ли-

нейных 

электриче-

ских цепей 
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 проектирования, так и самостоя-

тельно создаваемых оригинальных 

программ; уметь проводить техни-

ко-экономическое обоснования 

проектных расчетов с использова-

нием современных подходов и ме-

тодов. 

 гармонических и негармони-

ческих воздействиях; методы 

анализа переходных процессов 

в линейных электрических 

цепях; частотные характери-

стики и временные характери-

стики электрических цепей; 

основы теории четырехполюс-

ников и цепей с распределен-

ными параметрами, устойчи-

вости электрических цепей с 

обратной связью, электриче-

ских аналоговых, дискретных 

и цифровых фильтров. 

Уметь: рассчитывать и изме-

рять параметры и характери-

стики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчи-

тывать и анализировать пара-

метры электрических цепей и 

фильтров на персональных 

компьютерах; описывать и 

объяснять процессы в элек-

трических цепях; строить мо-

дели цепей, решать задачи; 

читать электрические схемы 

инфокоммуникационных уст-

ройств; рассчитывать и анали-

зировать электрические цепи в 

установившемся и неустано-

вившемся режимах на персо-

нальных ЭВМ; 

Владеть: навыками планиро-

вания и практического выпол-

нения действий,  
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   составляющих указанные ра-

нее умения в отведенное на 

выполнение контрольного за-

дания время, самоанализа ре-

зультатов, в частности, навы-

ков моделирования процессов 

в электрических цепях с ис-

пользованием современных 

вычислительных средств; на-

выками экспериментального 

исследования электрических 

цепей в рамках физического и 

математического моделирова-

ния. 

 

 

расчетно-проектная деятель-

ность:  

- расчет и проектирование де-

талей и узлов в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием как стандартных 

средств автоматизации проек-

тирования, так и самостоятель-

но создаваемых оригинальных 

программ; 

экспериментально-

исследовательская деятель-

ность:  

- математическое моделирова-

ние инфокоммуникационных 

процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов авто-

матизированного проектирова-

ния и исследований, так и са-

мостоятельно создаваемых 

оригинальных программ; 

ПК-10: уметь организовать и осу-

ществить проверку технического 

состояния и оценить остаток ресур-

са сооружений, оборудования  и 

средств связи, применить совре-

менные методы их обслуживания и 

ремонта; обладать способностью 

осуществить поиск и устранение 

неисправностей, повысить надеж-

ность и готовность сетей, осущест-

влять резервирование; уметь соста-

вить заявку на оборудование, изме-

рительные устройства и запасные 

части, подготовить техническую 

документацию на ремонт и восста-

новление работоспособности обо-

рудования, средств, систем и сетей 

связи. 

 

 Знать: функциональные на-

значения изучаемых приборов; 

принцип действия изучаемых 

приборов и понимать сущ-

ность физических процессов и 

явлений, происходящих в них; 

условные графические обо-

значении изучаемых прибо-

ров; схемы включения и ре-

жимы работы электронных 

приборов; вид статических 

характеристик и их семейств в 

различных схемах включения; 

физический смысл дифферен-

циальных, частотных и им-

пульсных параметров прибо-

ров; электрические модели и 

основные математические со-

отношения, Т-образные экви-

валентные схемы биполярного 

транзистора для схем с ОБ и  

 

Электрони-

ка 
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- составление отчета по выпол-

ненному заданию, участие во 

внедрении результатов иссле-

дований и разработок. 

  ОЭ и П-образную схему для 

полевого транзистора; связь 

основных параметров БТ в 

схемах ОБ и ОЭ; преимущест-

ва интегральных схем; основы 

технологии создания инте-

гральных схем; микросхемо-

технику и принцип работы 

базовых каскадов аналоговых 

и ячеек цифровых схем; 

Уметь: объяснять устройство 

изучаемых приборов, их 

принцип действия, назначение 

элементов структуры и их 

влияние на электрические па-

раметры и частотные свойст-

ва; определять дифференци-

альные параметры по статиче-

ским характеристикам; произ-

водить пересчет значений па-

раметров из одной схемы 

включения БТ в другую; поль-

зоваться справочными экс-

плуатационными параметрами 

приборов; выбирать на прак-

тике оптимальные режимы 

работы изучаемых приборов.  

Владеть: навыками компью-

терного исследования прибо-

ров по их электрическим мо-

делям; навыками расчета базо-

вых каскадов аналоговых и 

ячеек цифровых схем; навы-

ками работы с аппаратурой. 

 

 

 

.      
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Производственно-

технологическая деятельность. 

1.3. Разработка технологиче-

ской документации по произ-

водству и ремонту систем 

обеспечения движения поездов 

  Знать: требования стандарти-

зации и метрологического 

обеспечения при разработке и 

эксплуатации устройств и сис-

тем электросвязи.  

Уметь: измерять параметры и 

характеристики линейных и 

нелинейных электрических 

цепей, оборудования, средств, 

систем и сетей связи. 

Владеть: навыками экспери-

ментального исследования 

электрических цепей, навыка-

ми экспериментального опре-

деления характеристик и па-

раметров различных элек-

тронных приборов. 

 

Метроло-

гия, стан-

дартизация 

и сертифи-

кация 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.5. Анализ состояния и дина-

мики объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа, мо-

делирование исследуемых яв-

лений или процессов с исполь-

зованием современных вычис-

лительных машин и систем, а 

также компьютерных программ 

ПК-8: способностью осуществить 

монтаж, наладку, настройку, регу-

лировку, опытную проверку рабо-

тоспособности, испытания и сдачу в 

эксплуатацию сооружений, средств 

и оборудования сетей и организа-

ций связи 

ПК-13: готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опы-

та по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта; уметь собирать 

и анализировать информацию для 

формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей 

связи и их элементов. 
 

 Знать: основы построения 

микропроцессорных систем, 

структуру и архитектуру мик-

ропроцессорных систем, клас-

сификацию микропроцессор-

ных систем. 

Уметь: программировать  

микропроцессорные системы, 

разрабатывать протоколы под-

ключения протоколы и интер-

фейсы подключения внешних 

устройств к контроллерам. 

Владеть: языком программи-

рования  низкого уровня для 

написания прикладных про-

грамм. 

 

Микропро-

цессорные 

информа-

ционные и 

управляю-

щие систе-

мы 
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экспериментально- исследова-

тельская деятельность: 

- проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ 

результатов; 

- проведение измерений и на-

блюдений, составление описа-

ния проводимых исследований, 

подготовка данных для состав-

ления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

)сервисно-эксплуатационная 

деятельность: 

- приемка и освоение вводимо-

го оборудования; 

- проверка технического со-

стояния и остаточного ресурса 

оборудования, организация 

профилактических осмотров и 

текущего ремонта; поиск и 

устранение неисправностей. 

 

ПК-6: готовностью к созданию ус-

ловий для развития российской ин-

фраструктуры связи, обеспечения ее 

интеграции с международными се-

тями связи; готовностью содейство-

вать внедрению перспективных 

технологий и стандартов; 

ПК-8:  способностью осуществить 

монтаж, наладку, настройку, регу-

лировку, опытную проверку рабо-

тоспособности, испытания и сдачу в 

эксплуатацию сооружений, средств 

и оборудования сетей и организа-

ций связи; 

ПК-14: уметь проводить расчеты по 

проекту сетей, сооружений и 

средств связи в соответствии с тех-

ническим заданием с использовани-

ем как стандартных методов, прие-

мов и средств автоматизации проек-

тирования, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных про-

грамм; уметь проводить технико-

экономическое обоснования про-

ектных расчетов с использованием 

современных подходов и методов. 

 Знать: принципы построения 

радиостанций технологиче-

ской связи; сети технологиче-

ской радиосвязи; сети станци-

онной радиосвязи; сети поезд-

ной радиосвязи; сети ремонт-

но-оперативной радиосвязи; 

громкоговорящую связь на 

станциях; индуктивную связь 

на ж.д. транспорте; радиоре-

лейную связь; перспективы 

развития средств связи на ж.д. 

транспорте; эксплуатацию, 

техническое содержание и 

обслуживание устройств по-

ездной и станционной радио-

связи; Уметь: проектировать 

сети поездной и станционной 

радиосвязи;  

Владеть: навыками настройки 

и регулировки систем поезд-

ной и станционной радиосвязи 

при производстве, установке и 

технической эксплуатации 

 

Радиосвязь 

на желез-

нодорож-

ном транс-

порте 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.6. Осуществление  

  ОК-9: использовать основные за-

коны естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования,  

 Знать:  

-базовые положения экономи-

ческой теории и экономиче-

ских систем; 

-экономические основы про 

 

Экономика 
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технического контроля и 

управление качеством при про-

ектировании, изготовлении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте сис-

тем обеспечения движения по-

ездов. 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования; 

ОК-10: способностью к анализу 

значимых политических событий и 

тенденций, к ответственностью уча-

стию в политической жизни 

 изводства и финансовой дея-

тельности предприятия; 

Уметь:  

- использовать основные эко-

номические категории и эко-

номическую терминологию; 

Владеть:  

-основами рыночной экономи-

ки; 

 

 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.4. Участие в научных дискус-

сиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уров-

ня; выступление с докладами 

сообщениями по тематике про-

водимых исследований. 

ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, созда-

вать тексты профессионального 

назначения; умением отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

ОК-4: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческо-

му наследию и культурным тради-

циям, умением анализировать и 

оценивать исторические события и 

процессы 

 Знать: 

- основные направления, шко-

лы и этапы исторического раз-

вития философии, структуру 

философского знания; 

- мировоззренческие, социаль-

но и личностно-значимые фи-

лософские проблемы; 

Уметь: 

- определить место человека в 

системе социальных связей и в 

историческом процессе; 

Владеть: 

- навыками уважительного и 

бережного отношения к исто-

рическому наследию и куль-

турным традициям; 

- навыками толерантного вос-

приятия социальных и  

 

Культуро-

логия 
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   культурных различий; -

навыками социального взаи-

модействия на основе приня-

тых в обществе моральных и 

правовых норм; 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.2. Разработка обобщенных 

вариантов решения проблемы, 

их анализ, прогнозирование 

последствий, нахождение ком-

промиссных решений в усло-

виях многокритериальности и 

неопределенности, планирова-

ние реализации проекта. 

ОК-1: знанием базовых ценностей 

мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личност-

ном и общекультурном развитии; 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению 

,анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, созда-

вать тексты профессионального 

назначения; умением отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

ОК-5: способностью находить орга-

низационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реали-

зации и готовностью нести за них 

ответственность; владением навы-

ками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, приема-

ми психической саморегуляции. 

ПК-1 способностью применять  

 Знать: 

- основные понятия и методы 

математического анализа, ана-

литической геометрии и ли-

нейной алгебры, дифференци-

ального и интегрального ис-

числения, гармонического 

анализа; 

- основы теории вероятностей, 

математической статистики, 

дискретной математики и тео-

рии надежности; 

- основы математического мо-

делирования; 

Уметь: 

- применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания; 

- применять математические 

методы, физические законы и 

вычислительную технику для 

решения практических задач; 

Владеть: 

- методами математического 

описания физических явлений  

 

Математи-

ка 
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 методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической 

картине мира и эволюции Вселен-

ной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещест-

ва для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

 и процессов, определяющих 

принципы работы различных 

технических устройств; 

 

 

 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.5. Оценка производственных 

и непроизводственных затрат 

или ресурсов на эксплуатацию 

и обеспечение качества техни-

ческого обслуживания и ре-

монта систем обеспечения 

движения поездов; оценка про-

изводственного потенциала 

предприятия. 

ОК-9: использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

ОК-10: способностью к анализу 

значимых политических событий и 

тенденций, к ответственностью уча-

стию в политической жизни 

  

 

Экономика 

железнодо-

рожного 

транспорта 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.5. Разработка проектной и  

ОК-1: знанием базовых ценностей 

мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личност-

ном и общекультурном развитии; 

владением культурой мышления,  

  

 

История 

развития 

техники  
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конструкторской документации 

для производства, модерниза-

ции и ремонта систем обеспе-

чения движения поездов, а 

также средств технологическо-

го оснащения. 

способностью к обобщению 

,анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, созда-

вать тексты профессионального 

назначения; умением отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

ОК-4: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческо-

му наследию и культурным тради-

циям, умением анализировать и 

оценивать исторические события и 

процессы 

ОК-8: осознанием социальной зна-

чимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-11: способностью использовать 

основные положения и методы со-

циальных-, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении про-

фессиональных задач 

  

 

управления 

движением 

поездов 

  Производственно-

технологическая деятельность 

1.6. Эффективное использова-

ние материалов и оборудова-

ния при техническом обслужи 

ПК-1 способностью применять ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической  

 Знать: 

- фундаментальные понятия, 

законы и теории классической 

и современной физики; 

Уметь: 

- применять математические  

 

Механика 
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вании и ремонте систем обес-

печения движения поездов. 

документации  картине мира и эво-

люции Вселенной, пространствен-

но-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений при-

роды 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

ПК-18: умением разрабатывать и 

использовать методы расчета на-

дежности техники в профессио-

нальной деятельности; обосновы-

вать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке 

технологических процессов произ-

водства, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движении я поездов; 

осуществлять экспертизу техниче-

ской 

 методы, физические законы и 

вычислительную технику для 

решения практических задач; 

- проводить измерения, обра-

батывать и представлять ре-

зультаты; 

Владеть: 

- методами математического 

описания физических явлений 

и процессов, определяющих 

принципы работы различных 

технических устройств; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность 

1.6. Эффективное использова-

ние материалов и оборудова-

ния при техническом обслужи-

вании и ремонте систем обес-

печения движения поездов. 

 

ОК-12: способностью предусматри-

вать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общест-

венной и профессиональной дея-

тельности 

ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической 

картине мира и эволюции Вселен-

ной, пространственно-временных  

 Знать: 

- основные химические систе-

мы, основы химической тер-

модинамики, кинетики и хи-

мической идентификации; 

Уметь: 

- составлять и анализировать 

химические уравнения, со-

блюдать меры безопасности 

при работе с химическими  

 

Химия 
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 закономерностях, строении вещест-

ва для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

ПК-6: способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального приро-

допользования для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 реактивами; 

Владеть: 

- методами математического 

описания физических явлений 

и процессов, определяющих 

принципы работы различных 

технических устройств; 

  

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.3. Использование компью-

терных технологий в проектно-

конструкторской деятельности. 

ПК-18: умением разрабатывать и 

использовать методы расчета на-

дежности техники в профессио-

нальной деятельности; обосновы-

вать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке 

технологических процессов произ-

водства, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движении я поездов; 

осуществлять экспертизу техниче-

ской документации 

ПК-1 способностью применять ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 Знать: 

- основы математического мо-

делирования; 

- основы теории вероятностей, 

математической статистики, 

дискретной математики и тео-

рии надежности; 

Уметь: 

- применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания; 

Владеть: 

- методами математического 

описания физических явлений 

и процессов, определяющих 

принципы работы различных 

технических устройств; 

- основными методами работы  

 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние систем 

и процес-

сов 

 



 
 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 
5 

6 

 ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, созда-

вать тексты профессионального 

назначения; умением отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

 на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами; 

 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.4. Проектирование и конст-

руирование новых образцов 

систем обеспечения движения 

поездов и средств технологиче-

ского оснащения, соответст-

вующих современным дости-

жениям науки и техники. 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

ПК-10: способностью применять 

знания в области электротехники и 

электроники для разработки и вне-

дрения технологических процессов, 

технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

 Знать: 

- основы теории дискретных 

устройств; 

- современные языки про-

граммирования, базы данных, 

программное обеспечение и 

технологии программирова-

ния, 

Уметь: 

- использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

Владеть: 

- основными методами работы 

на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами; 

 

 

Теория 

дискретных 

устройств 

 

1.3 разработка и использование 

типовых методов расчета 

надежности элементов сис-

тем обеспечения движения 

поездов 

ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической 

картине мира и эволюции Вселен-

ной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещест-

ва для понимания окружающего  

  

 

Основы 

микропро-

цессорной 

техники 
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1.4 разработка проектной и 

конструкторской докумен-

тации для производства, 

модернизации и ремонта 

систем обеспечения движе-

ния поездов, а также 

средств технологического 

оснащения. 

 

мира и явлений природы 

ПК-10: способностью применять 

знания в области электротехники и 

электроники для разработки и вне-

дрения технологических процессов, 

технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

  

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.1.организация эксплуатации и 

технического обслуживания 

систем обеспечения движения 

поездов, их диагностика и над-

зор за их безопасной эксплуа-

тацией. 

1.3 1.4.надзор за качеством 

проведения и соблюдением 

технологии работ по производ-

ству, техническому обслужи-

ванию и ремонту систем обес-

печения движения поездов. 

1.4 Проектно-конструкторская 

деятельность:  

1.5 3.6. разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

ПСК-2.2: умением осуществлять 

настройку и ремонт каналообра-

зующих устройств автоматики и 

телемеханики, а также их элемен-

тов; владением принципами по-

строения каналообразующих уст-

ройств и способами настройки их 

элементов; навыками обслуживания 

и проектирования каналообразую-

щих устройств с использованием 

вычислительной техники 

 Знать: 

- основные типы линейных 

сооружений связи, их конст-

руктивные и эксплуатацион-

ные характеристики, электри-

ческие параметры, назначение 

и область эффективного при-

менения; 

- факторы, ограничивающие 

дальность передачи информа-

ции по оптическим сетям свя-

зи; 

- основные закономерности 

распространения электромаг-

нитной энергии по различным 

направляющим системам. 

Уметь: 

- выполнять инженерные рас-

четы волоконно-оптических 

линий связи; 

- определять параметры пере-

дачи линий связи и параметры 

взаимных влияний между  

 

Линии свя-

зи 

 



 
 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 
5 

6 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

  ними. 

Владеть: 

- методикой инженерного рас-

чета передаточных характери-

стик направляющих систем; 

- методикой расчета взаимных 

влияний и влияний внешних 

полей на цепи связи; 

- навыками проектирования 

линейных сооружений связи. 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.5. Разработка и использова-

ние типовых методов расчета 

надежности элементов систем 

обеспечения движения поездов. 

ОК-8: 

ПК-13: владением основными мето-

дами, способами и средствами пла-

нирования и реализации обеспече-

ния транспортной безопасности 

ПК-18: умением разрабатывать и 

использовать методы расчета на-

дежности техники в профессио-

нальной деятельности; обосновы-

вать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке 

технологических процессов произ-

водства, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движении я поездов; 

осуществлять экспертизу техниче-

ской документации 

 

 Знать 

- основные положения теории 

надежности; 

Уметь: 

использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

Владеть: 

основными методами работы 

на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами; 

 

 

Основы 

теории на-

дёжности 
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Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.6. Разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

ПК-8: способностью использовать 

навыки проведения измерительного 

эксперимента и оценки его резуль-

татов на основе знаний о методах 

метрологии стандартизации и сер-

тификации 

ПК-10: способностью применять 

знания в области электротехники и 

электроники для разработки и вне-

дрения технологических процессов, 

технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

 

 Знать: 

- методы и средства защиты от 

поражения электрическим то-

ком, должностные инструкции 

по обеспечению электробезо-

пасности; 

- основные законы и методы 

расчета электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; основные законы и поня-

тия электромагнетизма; элек-

трические машины; 

Уметь: 

- применять методы и средства 

технических измерений; 

- определять параметры элек-

трических цепей постоянного 

и переменного тока; различать 

и выбирать электрические ап-

параты для типовых электри-

ческих цепей; применять элек-

трические машины для типо-

вых механизмов и машин; чи-

тать электрические схемы сис-

тем управления исполнитель-

ными машинами; 

Владеть: 

- методами выбора  

 

Теоретиче-

ские осно-

вы электро-

техники 
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   электрических аппаратов для 

типовых электрических схем 

систем управления; методами 

чтения электрических схем 

систем управления исполни-

тельными машинами; 

 

 

 

 ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической 

картине мира и эволюции Вселен-

ной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещест-

ва для понимания окружающего 

мира и явления природы 

ПК-9: способностью применять со-

временные программные средства 

для разработки проектно-

конструкторской и технологической 

документации 

  

 

Програм-

мирование 

объектных 

контролле-

ров 

 

 ПК-1 способностью применять ме-

тоды математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2: способностью использовать 

знания о современной физической 

картине мира и эволюции Вселен-

ной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещест-

ва для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

ПК-4: способностью понимать сущ 

  

 

Приклад-

ное про-

граммиро-

вание 
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 ность и значение информации в 

развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные тре-

бования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государ-

ственной тайны и коммерческих 

интересов 

  

 

 

Организационно-

управленческая деятельность: 

2.6 осуществление техническо-

го контроля и управление каче-

ством при проектировании, 

изготовлении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения 

движения поездов. 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.2 разработка обобщенных 

вариантов решения проблемы, 

их анализ, прогнозирование 

последствий, нахождение ком-

промиссных решений в усло-

виях многокритериальности и 

неопределенности, планирова-

ние реализации проекта. 

ПК-17:  владением нормативными 

документами по ремонту и техниче-

скому обслуживанию систем обес-

печения движения поездов; спосо-

бами эффективного использования 

материалов и оборудования при 

техническом обслуживании и ре-

монте систем обеспечения движе-

ния поездов; владением методами 

расчета показателей качества 

 Знать: 

- основные понятия о транс-

порте, транспортных систе-

мах; основные характеристики 

различных видов транспорта, 

технику и технологии, органи-

зацию работы, системы энер-

госнабжения, инженерные 

сооружения, системы управ-

ления; критерии выбора вида 

транспорта, стратегию разви-

тия железнодорожного транс-

порта; 

- требования по обеспечению 

транспортной безопасности 

для различных категорий объ-

ектов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта; 

- методы, инженерно-

технические средства и систе-

мы обеспечения транспортной 

безопасности, используемые  

 

Транспорт-

ная безо-

пасность 
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   на объектах транспортной ин-

фраструктуры железнодорож-

ного транспорта; 

- порядок разработки и реали-

зации планов обеспечения 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожно-

го транспорта; 

Уметь: 

- определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие 

на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств же-

лезнодорожного транспорта и 

обеспечивать выполнение ме-

роприятий по транспортной 

безопасности на этих объектах 

в зависимости от ее различных 

уровней; 

- владеть способами эффек-

тивного использования мате-

риалов и оборудования при 

техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения 

движения поездов; 

Владеть: 

- методами оценки свойств 

материалов, способами подбо-

ра материалов для проекти-

руемых систем обеспечения  
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   движения поездов; 

- основными методами, спосо-

бами и средствами планирова-

ния и реализации обеспечения 

транспортной безопасности; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.1. Организация эксплуатации 

и технического обслуживания 

систем обеспечения движения 

поездов, их диагностика и над-

зор за их безопасной эксплуа-

тацией 

ПК-7: владением основными мето-

дами организации безопасности 

жизнедеятельности производствен-

ного персонала и населения, их за-

щиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий. 

 Знать: 

- теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности в 

системе "человек-среда обита-

ния"; правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы безопасности 

жизнедеятельности; средства и 

методы повышения безопас-

ности; 

Уметь: 

- проводить экспертизу, оце-

нивать эксплуатационные по-

казатели и технические харак-

теристики систем и устройств 

обеспечения движения поез-

дов, оценивать условия обес-

печения безопасности движе-

ния поездов, обнаруживать и 

устранять отказы систем обес-

печения движения поездов; 

- применять правовые норма-

тивно-технические и органи-

зационные основы безопасно-

сти жизнедеятельности для  

 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 
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   обеспечения безопасности 

труда и производства;  

Владеть: 

- методами и средствами обес-

печения безопасности жизне-

деятельности трудовых кол-

лективов; приемами оценки 

опасностей и вредностей про-

изводства; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.6. Эффективное использова-

ние материалов и оборудова-

ния при техническом обслужи-

вании и ремонте систем обес-

печения движения поездов. 

ПК-11: владением методами оценки 

свойств и способами подбора мате-

риалов 

 Знать: 

- современные способы полу-

чения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем экс-

плуатационных свойств; 

- свойства современных мате-

риалов; методы выбора мате-

риалов; основы производства 

материалов и твердых тел; 

производство неразъемных 

соединений; 

Уметь: 

- владеть способами эффек-

тивного использования мате-

риалов и оборудования при 

техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения 

движения поездов; 

 

 

Материа-

ловедение 
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   Владеть: 

- методами оценки свойств 

материалов, способами подбо-

ра материалов для проекти-

руемых систем обеспечения 

движения поездов; 

 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.6. Разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

ПК-26: умением разрабатывать с 

учетом эстетических, прочностных 

и экономических параметров тех-

нические задания и проекты уст-

ройств электроснабжения, железно-

дорожной автоматики и телемеха-

ники, стационарной и подвижной 

связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях; опреде-

лять цель проекта; способностью 

составлять планы размещения обо-

рудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рас-

считывать загрузку оборудования и 

показатели качества продукции, 

проводить сравнительный экономи-

ческий анализ и экономическое 

обоснование инвестиционных про-

ектов при внедрении и реконструк-

ции систем обеспечения движения 

поездов 

 Знать: 

- основные законы и методы 

расчета электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; основные законы и поня-

тия электромагнетизма; элек-

трические машины; 

- методы и средства защиты от 

поражения электрическим то-

ком, должностные инструкции 

по обеспечению электробезо-

пасности; 

Уметь: 

- определять параметры элек-

трических цепей постоянного 

и переменного тока; различать 

и выбирать электрические ап-

параты для типовых электри-

ческих цепей; применять элек-

трические машины для типо-

вых механизмов и машин; чи-

тать электрические схемы сис-

тем управления исполнитель-

ными машинами; 

Владеть: 

 

Электриче-

ские маши-

ны 
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   - методами выбора электриче-

ских аппаратов для типовых 

электрических схем систем 

управления; методами чтения 

электрических схем систем 

управления исполнительными 

машинами; 

 

 

 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.1. Организация коллектива 

исполнителей, принятие управ-

ленческих решений; организа-

ция работ по повышению ква-

лификации персонала. 

ОК-1: знанием базовых ценностей 

мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личност-

ном и общекультурном развитии; 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению 

,анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами , работе в коллективе на 

общий результат, способностью к 

личностному развитию и повыше-

нию профессионального мастерст-

ва; умением разрешать конфликт-

ные ситуации, оценивать качества 

личности и работника; способно-

стью проводить социальные экспе-

рименты и обрабатывать их резуль-

таты, учиться на собственном опыте 

и опыте других 

ПК-19: умением организовывать 

работу профессиональных коллек-

тивов исполнителей, находить и  

 Знать: 

- общую теорию управления; 

закономерности управления 

различными социально-

экономическими системами; 

методологические основы ме-

неджмента; динамику групп и 

лидерство в системе менедж-

мента; управление человеком 

и управление группой; руко-

водство: власть и партнерство; 

требования отраслевых норма-

тивных документов в области 

управления персоналом и ме-

тоды деловой оценки персона-

ла; 

- методологические основы 

экономики предприятий же-

лезнодорожного транспорта; 

виды экономического анализа 

предприятий; основные фонды 

и оборотные средства пред-

приятий, источники формиро-

вания оборотных средств и  

 

Организа-

ция произ-

водства и 

менедж-

мент 
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 принимать управленческие решения 

в области организации производст-

ва и труда, организовывать работу 

по повышению квалификации пер-

сонала 

ПК-20: способностью использовать 

методы оценки основных производ-

ственных ресурсов и технико-

экономических показателей произ-

водства; умением комплексно обос-

новывать принимаемые решения, 

применять методы оценки произ-

водственного потенциала предпри-

ятия 

ПК-22: умением готовить исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно-технических  и организаци-

онно-управленческих решений на 

основе экономического анализа 

ПК-27: способностью анализиро-

вать поставленные исследователь-

ские задачи в областях проектиро-

вания и ремонта систем обеспече-

ния движения поездов 

 показатели эффективности их 

использования; издержки 

предприятий и калькуляцию 

себестоимости продукции; 

механизмы формирования 

тарифов, доходов и прибыль-

ности; методы анализа финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, экономи-

ческое обоснование инвести-

ционных проектов при вне-

дрении и реконструкции сис-

тем обеспечения движения 

поездов; 

Уметь: 

- владеть методологическими 

основами управления; анали-

зировать динамику групп и 

лидерство в системе управле-

ния человеком и группой; 

Владеть: 

- навыками организации про-

изводственной деятельности, 

методами технико-

экономического анализа 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.2. Организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи - 

ОК-8: осознанием социальной зна-

чимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотиваций к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-12: способностью  

 Знать: 

- основные понятия о транс-

порте, транспортных систе-

мах; основные характеристики 

различных видов транспорта,  

 

Общий 

курс же-

лезнодо-

рожного 

транспорта 
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вания и ремонта систем  обес-

печения движения поездов. 

предусматривать меры по сохране-

нию и защите  экосистемы в ходе 

своей общественной и профессио-

нальной деятельности 

 технику и технологии,  орга-

низацию работы, системы 

энергоснабжения, инженерные 

сооружения, системы управ-

ления; критерии выбора вида 

транспорта, стратегию разви-

тия железнодорожного транс-

порта; 

- инфраструктуру железных 

дорог и систему организации 

движения поездов; 

 -жизненный цикл устройств 

обеспечения движения поез-

дов; 

место железнодорожного 

транспорта в рыночной эко-

номике; принципы маркетин-

гового управления предпри-

ятиями системы обеспечения 

движения поездов. 

Уметь: 

- владеть методологическими 

основами управления; анали-

зировать динамику групп и 

лидерство в системе управле-

ния человеком и группой; 

- разрабатывать бизнес-план 

хозяйственной деятельности 

предприятия; применять  
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   методы экономического ана-

лиза к  оценке финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий железнодорож-

ного транспорта; проводить 

анализ себестоимости продук-

ции и прибыльности предпри-

ятия; определять и планиро-

вать производственную мощ-

ность предприятия, оценивать 

эффективность использования 

оборотных средств и ресурсов; 

Владеть: 

- основными методами, спосо-

бами и средствами планирова-

ния и реализации обеспечения 

транспортной безопасности; 

- навыками инженерно-

технического работника при 

эксплуатации и надзоре, тех-

ническом обслуживании и 

ремонте устройств систем 

обеспечения движения поез-

дов; 

 

 

 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.2. Анализ и интерпретация на  

ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать  

 Знать: 

- методы, инженерно-

технические средства и систе-

мы обеспечения транспортной  

 

Теория ав-

томатиче-

ского  



 
 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 
5 

6 

основе существующих научных  

концепций отдельных явлений 

и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаклю-

чений и выводов. 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

ты 

 безопасности, используемые 

на объектах транспортной ин-

фраструктуры железнодорож-

ного транспорта; 

- теоретические основы систем 

автоматики и телемеханики; 

Уметь: 

- применять методы и средства 

технических измерений,  

технические регламенты и 

другие нормативные докумен-

ты при оценке качества и сер-

тификации продукции; разра-

батывать нормативно-

технические документы по 

модернизации систем обеспе-

чения движения поездов; 

- проводить измерения и осу-

ществлять контроль парамет-

ров устройств систем обеспе-

чения движения поездов по 

показателям электробезопас-

ности, производить модерни-

зацию действующих уст-

ройств; 

- выполнять расчеты техниче-

ских характеристик устройств, 

выбирать энергетически эф-

фективные, экологически 

безопасные и надежные уст-

ройства систем обеспечения 

движения поездов; 

 

управления 
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   Владеть: 

- методами и средствами тех-

нических измерений, приема-

ми использования стандартов 

и других нормативных доку-

ментов при оценке, контроле 

качества и сертификации про-

дукции; 

- методами оценки и выбора 

рациональных технологиче-

ских режимов оборудования, 

навыками эксплуатации, тех-

нического обслуживания и 

ремонта устройств обеспече-

ния безопасности движения 

поездов; 

- навыками инженерно-

технического работника при 

эксплуатации и надзоре, тех-

ническом обслуживании и 

ремонте устройств систем 

обеспечения движения поез-

дов; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.4. надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и  

ПК-16: умением разрабатывать и 

использовать нормативно-

технические документы для кон-

троля качества технического об-

служивания и ремонта систем обес-

печения движения поездов, их мо-

дернизации, оценки влияния каче-

ства продукции на безопасность 

движения поездов, осуществлять  

 Знать: 

- требования по обеспечению 

транспортной безопасности 

для различных категорий объ-

ектов транспортной инфра-

структуры и транспортных 

средств железнодорожного  

 

Теория 

безопасно-

сти движе-

ния поездов 
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ремонту систем обеспечения  

движения поездов 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.4 проектирование и конст-

руирование новых образцов 

систем обеспечения движения 

поездов и средств технологиче-

ского оснащения, соответст-

вующих современным дости-

жениям науки и техники. 

Научно-исследовательская дея-

тельность: 

4.3 проведение научных иссле-

дований в отдельных областях, 

связанных с системами обеспе-

чения движения поездов, с ор-

ганизацией производства, ис-

торией науки и техники. 

 

анализ состояния безопасности 

движения поездов 

ПК-18:  умением разрабатывать и 

использовать методы расчета на-

дежности техники в профессио-

нальной деятельности; обосновы-

вать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке 

технологических процессов произ-

водства, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов; 

осуществлять экспертизу техниче-

ской документации 

 транспорта; 

- методы, инженерно-

технические средства и систе-

мы обеспечения транспортной 

безопасности, используемые 

на объектах транспортной ин-

фраструктуры железнодорож-

ного транспорта; 

- порядок разработки и реали-

зации планов обеспечения 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожно-

го транспорта; 

- теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности 

на железнодорожном транс-

порте; 

- правовые нормативно-

технические и организацион-

ные основы безопасности 

движения поездов и жизнедея-

тельности; 

Уметь: 

- определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие 

на защищенность объектов  
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   транспортной инфраструктуры  

и транспортных средств же-

лезнодорожного транспорта и 

обеспечивать выполнение ме-

роприятий по транспортной 

безопасности на этих объектах 

в зависимости от ее различных 

уровней; 

- применять методы и средства 

технических измерений, тех-

нические регламенты и другие 

нормативные документы при 

оценке качества и сертифика-

ции продукции; разрабатывать 

нормативно-технические до-

кументы по модернизации 

систем обеспечения движения 

поездов; 

Владеть:- основными метода-

ми, способами и средствами 

планирования и реализации 

обеспечения транспортной 

безопасности;- методами и 

средствами обеспечения безо-

пасности трудовых коллекти-

вов; приемами оценки опасно-

стей производства; 
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Производственно-

технологическая деятельность 

1.6. Эффективное использова-

ние материалов и оборудова-

ния при техническом обслужи-

вании и ремонте систем обес-

печения движения поездов. 

ПК-23: способностью контролиро-

вать соответствие технической до-

кументации разрабатываемых про-

ектов технически регламентам, са-

нитарным нормам и правилам, тех-

нически условиям и другим норма-

тивным документам 

ПК-27:  способностью анализиро-

вать поставленные исследователь-

ские задачи в областях проектиро-

вания и ремонта систем обеспече-

ния движения поездов 

 Знать: 

- теоретические основы систем 

автоматики и телемеханики; 

- основные законы и методы 

расчета электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; основные законы и поня-

тия электромагнетизма; элек-

трические машины; 

Уметь: 

- определять параметры элек-

трических цепей постоянного 

и переменного тока; различать 

и выбирать электрические ап-

параты для типовых электри-

ческих цепей; применять элек-

трические машины для типо-

вых механизмов и машин; чи-

тать электрические схемы сис-

тем управления исполнитель-

ными машинами; 

анализировать и интерпрети-

ровать явления и процессы в 

сфере профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

- методами и средствами тех-

нических измерений, приема-

ми использования стандартов 

и других нормативных доку-

ментов при оценке, контроле 

качества и сертификации про-

дукции; 

 

Электро-

магнитная 

совмести-

мость и 

средства 

защиты 
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Проектно-конструкторская 

деятельность. 

3.4. Проектирование и конст-

руирование новых образцов 

систем обеспечения движения 

поездов и средств технологиче-

ского оснащения, соответст-

вующих современным дости-

жениям науки и техники. 

ПК-26: умением разрабатывать с 

учетом эстетических, прочностных 

и экономических параметров тех-

нические задания и проекты уст-

ройств электроснабжения, железно-

дорожной автоматики и телемеха-

ники, стационарной и подвижной 

связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях; опреде-

лять цель проекта; способностью 

составлять планы размещения обо-

рудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рас-

считывать загрузку оборудования и 

показатели качества продукции, 

проводить сравнительный экономи-

ческий анализ и экономическое 

обоснование инвестиционных про-

ектов при внедрении и реконструк-

ции систем обеспечения движения 

поездов 

  

 

Электропи-

тание и 

электро-

снабжение 

нетяговых 

потребите-

лей 

 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.2. Анализ и интерпретация на 

основе существующих научных 

концепций отдельных явлений 

и процессов с формулировкой 

аргументированных умозаклю-

чений и выводов. 

ПК-21: умение анализировать тех-

нологический процесс эксплуата-

ции, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения дви-

жения поездов как объекта управ-

ления 

ПК-28: умением применять совре-

менные научные методы исследо-

вания технических систем и техно-

логических процессов, анализиро-

вать, интерпретировать и моделиро-

вать на основе существующих  

 Знать: 

- теоретические основы систем 

автоматики и телемеханики; 

Уметь: 

- выполнять расчеты техниче-

ских характеристик устройств, 

выбирать энергетически эф-

фективные, экологически 

безопасные и надежные уст-

ройства систем обеспечения 

движения поездов; 

Владеть: 

 

Теоретиче-

ские осно-

вы автома-

тики и те-

лемеханики 
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 научных концепций отдельные яв-

ления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений 

и выводов 

ПК-29: умением проводить научные 

исследования и эксперименты; ана-

лизировать, интерпретировать и 

моделировать в областях проекти-

рования и ремонта систем обеспе-

чения движения поездов.                                                                  

 - навыками инженерно-

технического работника при 

эксплуатации и надзоре, тех-

ническом обслуживании и 

ремонте устройств систем 

обеспечения движения поез-

дов; 

- методами выбора оптималь-

ных и рациональных решений 

производственных задач; 

 

 

 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.5. Анализ состояния и дина-

мики объектов деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа, мо-

делирование исследуемых яв-

лений или процессов с исполь-

зованием современных вычис-

лительных машин и систем, а 

также компьютерных про-

грамм. 

ПК-14:умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать  и анализировать 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

тыПК-25:  умением использовать 

информационные технологи при 

разработке новых устройств систем 

обеспечения движения поездов, 

ремонтного оборудования, средств 

механизации и автоматизации про-

изводстваПК-29: умением прово-

дить научные исследования и экс-

перименты; анализировать, интер-

претировать и моделировать в об-

ластях проектирования и ремонта 

систем обеспечения движения поез-

дов.                                                                  

  

 

Проектиро-

вание мик-

ропроцес-

сорных 

устройств 

управления 
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 ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

ты 

ПК-24: готовностью к организации 

проектирования систем обеспече-

ния движения поездов; умением 

разрабатывать проекты систем, тех-

нологических процессов производ-

ства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснаще-

ния производства; готовностью раз-

рабатывать конструкторскую доку-

ментацию и нормативно-

технические документы с использо-

ванием компьютерных технологий 

 Знать: 

- назначение, основные функ-

ции, принципы построения, 

состав основных системных 

компонентов транспортного 

телевидения; 

- общие принципы функцио-

нирования спутниковых сис-

тем связи, состав и принцип 

работы спутниковых навига-

ционных систем, номенклату-

ру, состав и принцип работы 

спутниковых служб, особен-

ности применения спутнико-

вых систем связи на транспор-

те. 

Уметь: 

- применять системы транс-

портного телевидения для 

контроля технологических 

процессов обслуживания ин-

фраструктуры, давать реко-

мендации по использованию и 

развитию таких систем; 

- применять современные ра-

диотехнические системы в 

технологических процессах с 

учётом тенденций по совер-

шенствованию управления и 

телекоммуникационных тех-

нологий; 

 

Системы 

телевизи-

онного ве-

щания 
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   Владеть: 

- методами расчёта интервалов 

радиорелейных и спутниковых 

линий связи; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.3. Разработка технологиче-

ской документации по произ-

водству и ремонту систем 

обеспечения движения поездов. 

ПК-4:способностью понимать сущ-

ность и значение информации в 

развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные тре-

бования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государ-

ственной тайны и коммерческих 

интересов 

ПК-22: умение готовить исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организаци-

онно-управленческих решений на 

основе экономического анализа 

 Знать: 

- телемеханические системы 

контроля и управления, систе-

мы и сети передачи данных, 

цифровые и микропроцессор-

ные информационно-

управляющие системы, 

Владеть: 

- методами выбора оптималь-

ных и рациональных решений 

производственных задач; 

 

 

Теория пе-

редачи сиг-

налов 

 

Организационно-

управленческая деятельность. 

2.4. Организация обучения и 

повышения квалификации ра-

ботников, аттестация персона-

ла, развитие творческой ини-

циативы, рационализации, изо-

бретательства, внедрение в 

производство достижений оте-

чественной и зарубежной нау-

ки и техники. 

ПК-31: владением способами сбора, 

систематизации, обобщения и обра-

ботки научно-технической инфор-

мации, подготовки обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, отче-

тов и библиографий по объектам 

исследования; наличием опыта уча-

стия в научных дискуссиях и про-

цедурах защиты научных работ и 

выступлений с докладами и сооб-

щениями по тематике проводимых 

исследований; владением способа-

ми распространения и  

 Знать: 

- современные способы полу-

чения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем экс-

плуатационных свойств; 

- свойства современных мате-

риалов; методы выбора мате-

риалов; основы производства 

материалов и твердых тел; 

производство неразъемных 

соединений; 

Уметь: 

- владеть способами эффек 

 

Эксплуата-

ция техни-

ческих 

средств 

обеспече-

ния движе-

ния поездов 
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 популяризации профессиональных 

знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучаю-

щимися 

 тивного использования мате-

риалов и оборудования при 

техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения 

движения поездов; 

- применять методы и средства 

технических измерений, тех-

нические регламенты и другие 

нормативные документы при 

оценке качества и сертифика-

ции продукции; разрабатывать 

нормативно-технические до-

кументы по модернизации 

систем обеспечения движения 

поездов; 

Владеть: 

- методами и средствами тех-

нических измерений, приема-

ми использования стандартов 

и других нормативных доку-

ментов при оценке, контроле 

качества и сертификации про-

дукции; 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

1.1. Организация эксплуатации 

и технического обслуживания 

систем обеспечения движения 

поездов, их диагностика и над-

зор за их безопасной  

ОК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами , работе в коллективе на 

общий результат, способностью к 

личностному развитию и повыше-

нию профессионального мастерст-

ва; умением разрешать конфликт-

ные ситуации, оценивать качества 

личности и работника; способно-

стью проводить социальные  

 Знать: 

- теоретические основы безо-

пасности жизнедеятельности 

на железнодорожном транс-

порте; 

- правовые нормативно-

технические и организацион-

ные основы безопасности 

движения поездов и жизнедея 

 

Безопас-

ность тех-

нологиче-

ских про-

цессов и 

техниче-

ских  
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эксплуатацией. эксперименты и обрабатывать их 

результаты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

ПК-13: готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опы-

та по тематике инвестиционного 

(или иного) проекта; уметь собирать 

и анализировать информацию для 

формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей 

связи и их элементов. 

ПК-24: готовностью к организации 

проектирования систем обеспече-

ния движения поездов; умением 

разрабатывать проекты систем, тех-

нологических процессов производ-

ства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснаще-

ния производства; готовностью раз-

рабатывать конструкторскую доку-

ментацию и нормативно-

технические документы с использо-

ванием компьютерных технологий 

 тельности; 

- средства и методы повыше-

ния безопасности в системах 

обеспечения движения поез-

дов; -правила технической 

эксплуатации железных дорог; 

- права и обязанности техно-

лога и лиц, ответственных за 

безопасные условия при про-

изводстве и ремонте устройств 

и систем обеспечения движе-

ния поездов; особенности тех-

ники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды 

при эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте 

устройств и систем обеспече-

ния движения поездов, 

Уметь: 

- определять потенциальные 

угрозы и действия, влияющие 

на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств же-

лезнодорожного транспорта и 

обеспечивать выполнение ме-

роприятий по транспортной 

безопасности на этих объектах 

в зависимости от ее различных 

уровней; 

- выполнять расчеты техниче-

ских характеристик устройств, 

выбирать энергетически  

 

средств на  

железнодо-

рожном 

транспорте 
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   эффективные, экологически 

безопасные и надежные уст-

ройства систем обеспечения 

движения поездов; 

- применять правовые норма-

тивно-технические и органи-

зационные основы безопасно-

сти жизнедеятельности для 

обеспечения безопасности 

труда и производства; - при-

менять методы технической 

диагностики. 

Владеть: 

- методами оценки свойств 

материалов, способами подбо-

ра материалов для проекти-

руемых систем обеспечения 

движения поездов; 

- основными методами, спосо-

бами и средствами планирова-

ния и реализации обеспечения 

транспортной безопасности; 

 

 

 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

4.6. Разработка программ и 

методик испытаний объектов, 

разработка предложений по 

внедрению результатов науч-

ных исследований. 

 

ОК-3: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ПК-23: способностью контролиро-

вать соответствие технической до-

кументации разрабатываемых про-

ектов технически регламентам, са-

нитарным нормам и правилам, тех-

нически условиям и другим норма-

тивным документам 

 - методы проектирования, 

обеспечивающие получение 

эффективных проектных раз-

работок, отвечающих требова-

ниям перспективного развития 

железнодорожного транспор-

та; 

- методы организации произ-

водства и эффективной работы 

трудового коллектива на  

 

Эффектив-

ность инве-

стицион-

ных проек-

тов 
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 ПК-30: умением составлять описа-

ния проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, соби-

рать данные для составления отче-

тов, обзоров и другой технической 

документации 

 

 основе современных методов 

управления; место железнодо-

рожного транспорта в рыноч-

ной экономике; принципы 

маркетингового управления 

предприятиями системы обес-

печения движения поездов. 

Уметь: 

- анализировать и интерпрети-

ровать явления и процессы в 

сфере профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

- навыками выработки новых 

технологических решений, их 

анализа и оценки (в том числе 

технико-экономической); 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4. надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения  

 ПСК-2.3: умением поддерживать 

заданный уровень надежности 

функционирования устройств же-

лезнодорожной автоматики и теле-

механики для обеспечения требуе-

мого уровня безопасности движения 

поездов при заданной пропускной 

способности железнодорожных 

участков и станций 

Знать: 

-основы построения и прин-

ципы функционирования ана-

логовой и цифровой аппарату-

ры оперативно-

технологической (ОТС) связи; 

- принципы организации ОТС 

на цифровой сети 

- особенности построения тех-

нологической связи на  

 

Многока-

нальная 

связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

 

 

 



 
 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 
5 

6 

движения поездов. 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

 

  железнодорожном транспорте 

Уметь:  

-пользоваться измерительной 

аппаратурой, обрабатывать и 

оценивать результаты измере-

ний 

Владеть: 

 -основами эксплуатации ап-

паратуры аналоговых и циф-

ровых систем передачи 

-методами технического об-

служивания аппаратуры ОТС, 

аппаратуры телеграфной связи 

и передачи данных 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездо 

 Проектно-конструкторская  

ПСК-2.3: умением поддерживать 

заданный уровень надежности 

функционирования устройств же-

лезнодорожной автоматики и теле-

механики для обеспечения требуе-

мого уровня безопасности движе-

ния поездов при заданной пропуск-

ной способности железнодорожных 

участков и станций 

ПСК-2.6: знанием основы организа-

ции управления перевозочным про-

цессом, организацию и роль  

 Знать: 

- способы построения анало-

говых и цифровых коммути-

руемых сетей с интегральным 

обслуживанием; принципы 

построения аналоговых и 

цифровых систем передачи 

плезихронной (ПЦИ) и син-

хронной (СЦИ) цифровой ие-

рархии; 

Уметь: 

- использовать основные  

 

Системы 

коммута-

ции в сетях 

связи 
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деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

 

устройств железнодорожной авто-

матики и телемеханики в обеспече-

нии безопасности движения поез-

дов, в пропускной способности пе-

регонов и станций, в перерабаты-

вающей способности сортировоч-

ных горок; знанием эксплуатацио-

но-технических требований к сис-

темам железнодорожной автомати-

ки, методов повышения пропускной 

и провозной способности железных 

дорог 

 теоретические положения по-

строения систем передачи и 

коммутации для построения 

телекоммуникационных сетей; 

Владеть: 

современных коммутацион-

ных станций; 

- методами технического об-

служивания и администриро-

вания систем коммутации; 

- методикой проектирования  

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4.надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения 

движения поездов. 

Проектно-конструкторская 

ПСК-2.4:умением применять мето-

ды обеспечения безопасности и без-

отказности систем железнодорож-

ной автоматики и телемеханики, в 

том числе микроэлектронных сис-

тем, настраивать, регулировать и 

налаживать аппаратуру, конструи-

ровать отдельные элементы и узлы 

устройств железнодорожной авто-

матики и телемеханикиПСК-2.5: 

владением методами анализа рабо-

ты перегонных и станционных сис-

тем железнодорожной автоматики и 

телемеханики, а также систем дис-

петчерской централизации в зави-

симости от интенсивности поездной 

и маневровой работы, в том числе 

при неисправностях оборудования,  

 Знать: 

- основы построения и прин-

ципы функционирования ана-

логовой и цифровой аппарату-

ры оперативно-

технологической (ОТС) связи; 

принципы организации ОТС 

на цифровой сети; 

- особенности построения тех-

нологической связи на желез-

нодорожном транспорте; 

Уметь:- использовать основ-

ные теоретические положения 

построения систем передачи и 

коммутации для построения 

телекоммуникационных сетей; 

- пользоваться измерительной 

аппаратурой, обрабатывать и  

 

Оператив-

но-

технологи-

ческая 

связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 
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деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов 

практическими навыками по безо-

пасному восстановлению устройств 

при отказах; владением навыками 

по расчету экономической эффек-

тивности устройств; владением ос-

новами построения и проектирова-

ния безопасных систем автоматики 

и телемеханики 

 оценивать результаты измере-

ний; 

- использовать нормативные 

документы и основные поло-

жения по организации теле-

коммуникационных систем и 

сетей 

Владеть: 

- методами технического об-

служивания аппаратуры ОТС, 

аппаратуры телеграфной связи 

и передачи данных. 

 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4.надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения 

движения поездов. 

ПСК-2.1: умением обеспечивать 

выполнение технологических опе-

раций по автоматизации управления 

движением поездов, решать инже-

нерные задачи, связанные с пра-

вильной эксплуатацией, проектиро-

ванием и внедрением аппаратуры и 

компьютерных технологий в раз-

личных подразделениях железнодо-

рожного транспорта с применением 

стандартов управления качеством, 

оценивать эффективность и качест-

во систем автоматики и телемеха-

ники с использованием систем ме-

неджмента качества 

 Знать: 

- особенности построения тех-

нологической связи на желез-

нодорожном транспорте; 

- основы преобразования дис-

кретного сообщения в сигнал 

(кодирование, дискретная мо-

дуляция), принцип построения 

и проектирования сетей теле-

графной связи и передачи 

данных; основы проектирова-

ния сетей дискретной связи. 

Уметь:- использовать  

основные теоретические по-

ложения построения систем  

 

Передача 

дискретных 

сообщений 

на желез-

нодорож-

ном транс-

порте 
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Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

 

  передачи и коммутации для  

построения телекоммуникаци-

онных сетей; 

Владеть: 

- методикой анализа состояния 

коммутируемых сетей и при-

нятия решения по их разви-

тию; 

- методикой проектирования 

современных коммутацион-

ных станций; 

 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.3 использование компьютер-

ных технологий в проектно-

конструкторской деятельности. 

3.4 проектирование и конст-

руирование новых образцов 

систем обеспечения движения 

поездов и средств технологиче-

ского оснащения, соответст-

вующих современным дости-

жениям науки и техники. 

Научно-исследовательская дея 

ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

ты 

ПК-24: готовностью к организации 

проектирования систем обеспече-

ния движения поездов; умением 

разрабатывать проекты систем, тех-

нологических процессов производ-

ства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем  

 Знать: 

- классификацию каналов пе-

редачи информации и струк-

туру канала; 

- принципы построения кана-

лообразующих устройств ра-

диотехнических систем. 

Уметь: 

- осуществлять настройку и 

ремонт каналообразующих 

устройств радиотехнических 

систем, а также их элементов. 

Владеть: 

- методами расчета каналооб-

разующих устройств радио-

технических систем и спосо-

бами настройки их элементов; 

 

Каналооб-

разующие 

устройства 

в телеком-

муникаци-

ях 
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тельность: 

4.3 проведение научных иссле-

дований в отдельных областях, 

связанных с системами обеспе-

чения движения поездов, с ор-

ганизацией производства, ис-

торией науки и техники. 

 

обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснаще-

ния производства; готовностью раз-

рабатывать конструкторскую доку-

ментацию и нормативно-

технические документы с использо-

ванием компьютерных технологий 

 - навыками обслуживания и 

проектирования каналообра-

зующих устройств с использо-

ванием вычислительной тех-

ники. 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4.надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения 

движения поездов.Проектно-

конструкторская деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

 

ОК-6: готовностью использовать 

нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятель-

ности 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

ПК-12: владением основами расчета 

и проектирования элементов и уст-

ройств различных физических 

принципов действия 

 

 

 Знать: 

- основные типы линейных 

сооружений связи, их конст-

руктивные и эксплуатацион-

ные характеристики, электри-

ческие параметры, назначение 

и область эффективного при-

менения; 

- факторы, ограничивающие 

дальность передачи информа-

ции по оптическим сетям свя-

зи; 

- основные закономерности 

распространения электромаг-

нитной энергии по различным 

направляющим системам. 

Уметь: 

- выполнять инженерные рас-

четы волоконно-оптических 

линий связи; 

- определять параметры пере-

дачи линий связи и параметры 

 

Оптические 

линии свя-

зи 
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технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

  взаимных влияний между ни-

ми. 

Владеть: 

- методикой инженерного рас-

чета передаточных характери-

стик направляющих систем; 

- методикой расчета взаимных 

влияний и влияний внешних 

полей на цепи связи; 

- навыками проектирования 

линейных сооружений связи. 

 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4.надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения 

движения поездов. 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

ОК-6: готовностью использовать 

нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятель-

ности 

ПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

ПК-5:владением основными мето-

дами, способами и средствами по-

лучения, хранения и переработки 

информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией; владени-

ем автоматизированными система-

ми управления базами данных 

ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать 

информацию, технические данные,  

 Знать: 

- основные типы линейных 

сооружений связи, их конст-

руктивные и эксплуатацион-

ные характеристики, электри-

ческие параметры, назначение 

и область эффективного при-

менения; 

- факторы, ограничивающие 

дальность передачи информа-

ции по оптическим сетям свя-

зи; 

- основные закономерности 

распространения электромаг-

нитной энергии по различным 

направляющим системам. 

Уметь: 

- выполнять инженерные рас-

четы волоконно-оптических 

линий связи; 

- определять параметры пере-

дачи линий связи и параметры  

 

Измерение 

в оптиче-

ских лини-

ях связи 
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технических регламентов,  дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

ты 

ПК-18:  умением разрабатывать и 

использовать методы расчета на-

дежности техники в профессио-

нальной деятельности; обосновы-

вать принятие конкретного техни-

ческого решения при разработке 

технологических процессов произ-

водства, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов; 

осуществлять экспертизу техниче-

ской документации 

ПК-8: способностью использовать 

навыки проведения измерительного 

эксперимента и оценки его резуль-

татов на основе знаний о методах 

метрологии стандартизации и сер-

тификации 

 

 взаимных влияний между ни-

ми. 

Владеть: 

- методикой инженерного рас-

чета передаточных характери-

стик направляющих систем; 

- методикой расчета взаимных 

влияний и влияний внешних 

полей на цепи связи; 

- навыками проектирования 

линейных сооружений связи. 

 

 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.3 использование компьютер-

ных технологий в проектно-

конструкторской деятельности 

ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать  

  

 

Программ-

но-

математи-

ческое 

обеспече-

ние инфор-

мационных  
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научно-исследовательская дея-

тельность: 

4.3 проведение научных иссле-

дований в отдельных областях, 

связанных с системами обеспе-

чения движения поездов, с ор-

ганизацией производства, ис-

торией науки и техники. 

 

их, проводить необходимые расче-

ты 

ПК-24: готовностью к организации 

проектирования систем обеспече-

ния движения поездов; умением 

разрабатывать проекты систем, тех-

нологических процессов производ-

ства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем 

обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснаще-

ния производства; готовностью раз-

рабатывать конструкторскую доку-

ментацию и нормативно-

технические документы с использо-

ванием компьютерных технологий 

  

 

комплексов 

и систем 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

ПК-14: умением использовать в 

профессиональной деятельности 

современные информационные тех-

нологии, изучать и анализировать 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы 

систем обеспечения движения поез-

дов, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расче-

ты 

ПК-5:владением основными мето-

дами, способами и средствами по-

лучения, хранения и переработки 

информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством  

 Знать: 

- способы построения анало-

говых и цифровых коммути-

руемых сетей с интегральным 

обслуживанием; принципы 

построения аналоговых и 

цифровых систем передачи 

плезихронной (ПЦИ) и син-

хронной (СЦИ) цифровой ие-

рархии; 

Уметь: 

- использовать основные тео-

ретические положения по-

строения систем передачи и 

коммутации для построения 

телекоммуникационных сетей; 

 

Сети па-

кетной 

коммута-

ции 
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руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

управления информацией; владени-

ем автоматизированными система-

ми управления базами данных 

ПК-8: способностью использовать 

навыки проведения измерительного 

эксперимента и оценки его резуль-

татов на основе знаний о методах 

метрологии стандартизации и сер-

тификации 

ПК-30: умением составлять описа-

ния проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, соби-

рать данные для составления отче-

тов, обзоров и другой технической 

документации- 

 Владеть: 

современных коммутацион-

ных станций; 

- методами технического об-

служивания и администриро-

вания систем коммутации; 

- методикой проектирования  

 
 

 

Производственно-

технологическая деятельность: 

1.2 организация производст-

венно-технологических про-

цессов технического обслужи-

вания и ремонта систем обес-

печения движения поездов. 

1.4.надзор за качеством прове-

дения и соблюдением техноло-

гии работ по производству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем обеспечения 

движения поездов. 

ПК-12: владение основами расчета 

и проектирования элементов и уст-

ройств различных физических 

принципов действияПК-14: умени-

ем использовать в профессиональ-

ной деятельности современные ин-

формационные технологии, изучать 

и анализировать информацию, тех-

нические данные, показатели и ре-

зультаты работы систем обеспече-

ния движения поездов, обобщать и 

систематизировать их, проводить 

необходимые расчеты 

 

  

 

Основы 

построения 

беспровод-

ных сетей 
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Проектно-конструкторская 

деятельность: 

3.6 разработка, согласование и 

подготовка к вводу в действие 

технических регламентов, дру-

гих нормативных документов и 

руководящих материалов, свя-

занных с проектированием, 

эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем обеспе-

чения движения поездов. 

 

ПК-15: умением использовать нор-

мативные документы по качеству, 

стандартизации, сертификации и 

правилам технической эксплуата-

ции, технического обслуживания, 

ремонта и производства систем 

обеспечения движения поездов; 

использовать технические средства 

для диагностики технического со-

стояния систем; использовать эле-

менты экономического анализа в 

практической деятельности 

  

 

 

Производственно-

технологическая деятельность. 

 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

 Знать:  

-современное состояние уров-

ня и направлений развития 

вычислительной техники и 

программных средств; 

-возможности, принципы по-

строения и правила использо-

вания наиболее распростра-

ненных пакетов прикладных 

программ общего назначения 

(текстовые и графические ре-

дакторы, электронные табли-

цы, системы управления база-

ми данных) и компьютерных 

средств связи; 

 

 
Учебная 

практика 
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   - основные принципы органи-

зации записи, хранения, чте-

ния информации в ЭВМ; 

-  основные численные методы 

для решения вычислительных 

задач, наиболее часто встре-

чающихся в инженерной прак-

тике; 

Уметь:  

- использовать ЭВМ для ре-

шения функциональных и вы-

числительных задач, наиболее 

часто встречающихся в инже-

нерной практике; 

- пользоваться математиче-

скими пакетами Mathcad и 

MathLab; 

Владеть:   

- компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информа-

ции; 

- методами математического 

моделирования процессов и 

явлений. 

  

Производственно-

технологическая деятельность. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

  Знать:  

-основные приемы, методы и 

способы выявления, наблюде-

ния,  измерения и контроля  

  

Производст-

венная прак-

тика 
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Научно-исследовательская дея-

тельность. 

  параметров исследуемых про-

цессов; 

- метрологические принципы 

инструментальных измерений, 

используемых в области теле-

коммуникационных систем и 

систем связи железнодорож-

ного транспорта; 

- приемы, методы и способы 

обработки, представления и 

интерпретации результатов 

проведенных практических 

исследований 

Уметь: 

-проводить расчеты по проек-

ту сетей, сооружений и 

средств связи  в соответствии 

с техническим заданием и с 

использованием как стандарт-

ных методов, приемов и 

средств автоматизации проек-

тирования, так и самостоя-

тельно создаваемых ориги-

нальных программ; 

- применять методы обслужи-

вания, поиска неисправностей 

и ремонта оборудования 

средств связи; 

Владеть 

- навыками инструментальных  
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   измерений параметров теле-

коммуникационного оборудо-

вания. 

  

Производственно-

технологическая деятельность. 

Организационно-

управленческая деятельность 

Проектно-конструкторская 

деятельность. 

Научно-исследовательская дея-

тельность. 

 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

 Знать  

– правила технической экс-

плуатации железных дорог и 

инструкции по обеспечению 

безопасности движения; 

– нормативные, методические 

и руководящие материалы, 

касающиеся объектов его 

профессиональной деятельно-

сти; 

– перспективы технического 

развития и особенности дея-

тельности учреждения, орга-

низации, предприятия; 

– принципы работы, правила 

эксплуатации, технические 

характеристики, конструктив-

ные особенности эксплуати-

руемых и разрабатываемых 

систем, технических средств, 

материалов, механизмов и 

оборудования; 

– методы исследования, пра-

вила и технологию эксплуата-

ции технических средств; 

– основные требования, 

предъявляемые к технической 

документации, материалам, 

изделиям; 

– методы проведения техниче-

ских расчетов и определения  

 

Предди-

пломная 

практика 
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   экономической эффективности 

исследований и разработок; 

– достижения науки и техни-

ки, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в соответ-

ствующей области знаний; 

Уметь:  

- проводить расчеты по проек-

ту сетей, сооружений и 

средств связи  в соответствии 

с техническим заданием и с 

использованием как стандарт-

ных методов ,приемов и 

средств автоматизации проек-

тирования, так и самостоя-

тельно создаваемых ориги-

нальных программ; 

- использовать нормативную и 

правовую документация,  ха-

рактерную для области инфо-

коммуникационных техноло-

гий и систем связи; 

Владеть:  

- навыками автоматизирован-

ного проектирования систем и 

сооружений инфокоммуника-

ций; 

- навыками анализа и выбора 

систем и оборудования инфо-

коммуникаций по определен-

ным критериям; 

- навыками инвестиционного 

менеджмента в области инфо-

коммуникаций. 

  



 
 

 

5 Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин 

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 

С1.Б.1 История       

С1.Б.2 Философия  С1.Б.1 История     

С1.Б.3 Политология  С1.Б.10 Социология     

С1.Б.4 Культурология С1.Б.2 Философия     

С1.Б.5 Экономика       

С1.Б.6 Правоведение С1.Б.1 История С1.Б.8 Русский язык и куль-

тура речи 

  

С1.Б.7 Психология и педаго-

гика 

С1.Б.2 Философия     

С1.Б.8 Русский язык и культу-

ра речи 

      

С1.Б.9 Иностранный язык       

С1.Б.10 Социология С1.Б.3 Политология      

С1.Б.11 Системы менеджмента 

качества при эксплуа-

тации и обслуживании 

телекоммуникационных 

систем 

      

С1.В.ОД.1 История развития тех-

ники управления дви-

жением поездов 

С1.Б.1 История     

С1.В.ДВ.1 Экономика железнодо-

рожного транспорта 

С1.Б.5 Экономика     

Основы маркетинга       
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С2.Б.1 Математика       

С2.Б.2 Физика       

С2.Б.3 Механика С2.Б.2 Физика     

С2.Б.4 Информатика       

С2.Б.5 Химия       

С2.Б.6 Экология       

С2.Б.7 Математическое моде-

лирование систем и 

процессов 

С2.Б.1 Математика С2.Б.4 Информатика   

С2.Б.8 Инженерная и компью-

терная графика 

С2.Б.4 Информатика     

С2.Б.9 Теория дискретных 

устройств 

С2.Б.1 Математика     

С2.Б.10 Основы теории надеж-

ности 

С2.Б.1 Математика     

С2.Б.11 Электроника С2.Б.2 Физика     

С2.Б.12 Линии связи С2.Б.1 Математика С2.Б.2 Физика С3.Б.1 Теоретические 

основы элек-

тротехники 

С2.В.ОД.1 Основы микропроцес-

сорной техники 

С2.В.ДВ.1 Физические основы 

электроники  

С2.Б.11 Электроника   

С2.В.ДВ.1 Физические основы 

электроники  

С2.Б.2 Физика     

Прикладное програм-

мирование 

      

Программирование 

объектных контролле-

ров 

      

С3.Б.1 Теоретические основы  С2.Б.2 Физика С2.Б.1 Математика   
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 электротехники       

С3.Б.2 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

С2.Б.2 Физика     

С3.Б.3 Материаловедение С2.Б.2 Физика С2.Б.1 Математика   

С3.Б.4 Безопасность жизне-

деятельности 

С2.Б.2 Физика     

С3.Б.5 Транспортная безопас-

ность 

С3.Б.6 Общий курс железно-

дорожного транспорта  

    

С3.Б.6 Общий курс железно-

дорожного транспорта  

      

С3.Б.7 Организация производ-

ства и менеджмента 

С3.Б.6 Общий курс железно-

дорожного транспорта  

С1.Б.8 Русский язык и куль-

тура речи 

  

С3.Б.8 Электрические машины С2.Б.2 Физика С3.Б.1 Теоретические основы 

электротехники 

  

С3.Б.9 Основы технической 

диагностики 

С3.Б.2 Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

    

С3.Б.10 Электропитание и элек-

троснабжение нетяго-

вых потребителей  

С2.Б.11 Электроника     

С3.Б.11 Электромагнитная со-

вместимость и средства 

защиты 

С2.Б.2 Физика С3.Б.1 Теоретические основы 

электротехники 

  

С3.Б.12 Теория безопасности 

движения поездов 

С3.Б.5 Транспортная безо-

пасность 

    

С3.Б.13 Теория автоматическо-

го управления 

С2.Б.9 Теория дискретных 

устройств 

    

С3.Б.14 Микропроцессорные 

информационно-  

С2.Б.11 Электроника     
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 управляющие системы       

С3.Б.15 Теоретические основы 

автоматики и телемеха-

ники 

С2.Б.9 Теория дискретных 

устройств 

    

С3.Б.16 Теория линейных элек-

трических цепей  

С3.Б.1 Теоретические основы 

электротехники 

    

С3.Б.17 Теория передач сигна-

лов  

С2.Б.1 Математика     

С3.Б.18 Эксплуатация техниче-

ских средств обеспече-

ния движения поездов 

С3.Б.13 Теория автоматиче-

ского управления 

    

С3.Б.19 Безопасность техноло-

гических процессов и 

технических средств на 

железнодорожном 

транспорте 

С3.Б.5 Транспортная безо-

пасность 

    

С3.Б.20 Эффективность инве-

стиционных проектов  

С1.Б.5 Экономика     

С3.Б.21 Многоканальная связь 

на железнодорожном 

транспорта  

С3.В.ОД.1 Каналообразующие 

устройства в телеком-

муникациях  

С2.Б.12 Линии связи   

С3.Б.22 Системы коммутации в 

сетях связи 
С3.Б.24 

 

Передача дискретных 

сообщений на желез-

нодорожном транспор-

те 

    

С3.Б.23 Оперативно-

технологическая связь 

на железнодорожном 

транспорте 

С3.Б.21 Многоканальная связь 

на железнодорожном 

транспорта  
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С3.Б.24 

 

Передача дискретных 

сообщений на железно-

дорожном транспорте 

С3.Б.17 Теория передач сигна-

лов  

    

С3.В.ОД.1 Каналообразующие 

устройства в телеком-

муникациях  

С2.Б.11 Электроника     

С3.В.ОД.2 Оптические линии свя-

зи 

С2.Б.2 Физика С2.Б.1 Математика   

С3.В.ОД.3 Измерение в оптиче-

ских линиях связи 

С3.Б.9 Основы технической 

диагностики 

С3.В.ОД.2 Оптические линии 

связи 

  

С3.В.ОД.4 Сети пакетной комму-

тации 

С3.Б.24 

 

Передача дискретных 

сообщений на желез-

нодорожном транспор-

те 

    

С3.В.ОД.5 Основы построения 

беспроводных сетей 

С2.Б.11 Электроника С3.В.ДВ.2 Радиосвязь на желез-

нодорожном транс-

порте 

  

С3.В.ДВ.1 Програмно-

математическое обес-

печение информацион-

ных комплексов и сис-

тем 

      

Системы телевизионно-

го вещания 

      

Проектирование мик-

ропроцессорных уст-

ройств управления 

С2.В.ОД.1 Основы микропроцес-

сорной техники 

    

С3.В.ДВ.2 Радиосвязь на  С2.Б.11 Электроника     



 
 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С3.В.ДВ.2 железнодорожном 

транспорте 

      

Системы связи с под-

вижными объектами 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 Аннотация практик 

 

7. АННОТАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 

Подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), ряда других нормативных документов и стандар-

та ДВГУПС «Положение о практике студентов Дальневосточного государст-

венного университета путей сообщения» предусматривает прохождение в 

процессе обучения учебной, производственной и преддипломной практик. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабора-

ториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и на-

учно-техническим потенциалом. Учебная практика проводится после первого 

и второго курсов. Производственная практика проводится в два этапа (после 

третьего и четвёртого курсов) и подразделяется на технологическую, экс-

плуатационную практику. Преддипломная практика проводится на пятом 

курсе перед началом дипломного проектирования. 

7.1 Учебная практика (после 1 курса) 

Учебная практика, проводимая после 1 курса во втором семестре, реали-

зуется в объёме 2 ЗЕ. Учебная практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку специалистов. Основной задачей учебной практи-

ки являются получение дополнительных знаний по хранению и чтению ин-

формации в ЭВМ, получение навыков использования наиболее распростра-

ненных пакетов прикладных программ общего пользования (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных). 

 

7.2Учебная практика (после 2 курса) 

Учебная практика, проводимая после 2 курса в четвёртом семестре, реа-

лизуется в объёме 3 ЗЕ. Учебная практика является обязательной частью 

подготовки специалистов  и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на осознанное и углубленное изучение обще-

профессиональных и специальных дисциплин, а также на профессионально-

практическую подготовку специалистов. 

Основными задачами учебной практики являются: получение дополни-

тельных знаний и практических навыков выполнения электромонтажных ра-



 
 

 

бот, изучение основных устройств  и сооружений электросвязи, кабелей, ка-

бельной арматуры, элементов радиоэлектронной аппаратуры. 

 

7.3Производственная практика (после 3 курса) 

Производственная практика студентов является важнейшей частью под-

готовки высококвалифицированных специалистов и проводится на передо-

вых предприятиях, учреждениях и организациях железнодорожного транс-

порта и транспортного строительства. По окончании третьего курса произ-

водственная практика проводится в объёме 4 ЗЕ. Целью данной практики яв-

ляется формирование у студентов знаний по основам выбранной специально-

сти, ознакомление с технологией  производства и комплексом работ по тех-

ническому обслуживанию, ремонту и строительству устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

Основными задачами, решаемыми при прохождении студентами  прак-

тики во втором семестре, являются: 

- ознакомление со структурой и организацией производственной дея-

тельности на предприятии;  

- изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; 

- ознакомление с находящимся в эксплуатации оборудованием линейных 

сооружений;  

- ознакомление с организацией работ по ремонту и техническому обслу-

живанию, а также с технологией проведения работ по строительству кабель-

ных линий и монтажу линейных объектов; 

- получение навыков испытания вновь сооружаемых линий передачи и 

измерения характеристик и параметров линий передачи в условиях эксплуа-

тации; 

- изучение назначения и схем вводно-коммутационной и контрольно-

испытательной аппаратуры; 

- анализ надежности линейных объектов. Участие в мероприятиях по со-

вершенствованию и модернизации линейных объектов с целью улучшения 

технико-экономических показателей эксплуатации; 

- проверка состояния заземляющих устройств и целостности кабеля. 

 

7.4Производственная практика (после 4 курса) 

По окончании четвёртого курса производственная практика также реали-

зуется на передовых предприятиях, учреждениях и организациях железнодо-

рожного транспорта. Целью практики является закрепление полученных при 

изучении специальных дисциплин теоретических знаний; освоение работ по 



 
 

 

техническому обеспечению, ремонту и строительству устройств и систем 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; получение практиче-

ских навыков, необходимых для работы по специальности. Практика прово-

дится в объёме 6 ЗЕ. 

Основными задачами, решаемыми при прохождении студентами  прак-

тики во втором семестре, являются: 

- изучение функциональной структуры телекоммуникационного пред-

приятия, должностных инструкций обслуживающего персонала, технических 

характеристик оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и ме-

тодов измерений основных параметров каналов и трактов передачи, норма-

тивно-технической документации по проектированию и эксплуатации теле-

коммуникационного оборудования; 

- ознакомление с назначением различных видов связи;  

- ознакомление с планировкой предприятия, размещением основных и 

вспомогательных помещений, их взаимной увязкой; 

- ознакомление с принципами размещения аппаратуры в линейно-

аппаратных цехах; 

- изучение схем прохождения цепей по линейно-аппаратному цеху; 

- ознакомление с обязанностями электромеханика и графиком техноло-

гического процесса обслуживания АТС и МТС; 

- ознакомление с системой и устройствами электропитания; 

- изучение функциональных и принципиальных схем узлов телефонных 

станции;  

- ознакомление с системами эксплуатации междугородной телефонной 

связи и организацией транзитных соединений; 

- изучение видов и принципов коммутации;  

- ознакомление с принципом работы и техническими характеристиками 

коммутационной станции; 

- изучение оборудования и схем организации соединений местных и ме-

ждугородных абонентов; 

- ознакомление с оборудованием биллинга; 

- ознакомление с принципами организации сотовой связи, с конструкци-

ей и основными техническими данными базовых станций сотовой связи; 

- ознакомление с обязанностями электромеханика и графиком техноло-

гического процесса обслуживания систем подвижной связи, с операциями по 

его выполнению; 

- ознакомление с принципом работы оборудования и построения сетей 

передачи данных;  

- изучение оборудования цифровых систем передачи (оконечных и про-

межуточных станций); 

- ознакомление с технологией эксплуатации телекоммуникационного 

оборудования; 



 
 

 

- изучение технических решений по выполнению требований беспере-

бойного функционирования телекоммуникационного оборудования; 

освоение приемов и правил обслуживания отдельных видов оборудования, 

порядка отыскания и устранения повреждений в оборудовании. 

 

7.5Преддипломная практика 

На пятом курсе перед началом дипломного проектирования предусматри-

вается проведение преддипломной практики, в объёме 8 ЗЕ. Целью предди-

пломной (исследовательской) практики является подготовка студента к про-

фессиональной деятельности и к написанию выпускной квалификационной 

работы, сбор и подготовка необходимых для дипломного проектирования 

материалов, совершенствование полученных студентами знаний и навыков 

по будущей профессии, проверка возможностей самостоятельной работы бу-

дущего специалиста в условиях производства. 

 

8 Аннотация форм проведения итоговой аттестации  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

видов и задач профессиональной деятельности в соответствии с формируе-

мыми компетенциями и проектируемыми результатами освоения ООП, уста-

новленных ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 190901 

«Системы обеспечения движения поездов». Итоговая государственная атте-

стация включает в себя такой вид аттестационных испытаний, как защита 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта  

определены на основании Положения об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерст-

вом образования РФ, ФГОС ВПО по направлению подготовки 190901 «Сис-

темы обеспечения движения поездов» и методических рекомендаций УМО 

по данному направлению. Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 

14недель, 22 ЗЕ. 



 
 

 

ВКР выполняется по окончании преддипломной практики по тематике, со-

гласованной с руководством Хабаровской дирекцией связи Центральной 

станции связи – филиала ОАО РЖД. 

ВКР  может носить также научно-исследовательский характер и вы-

полняться на базе анализа литературных источников и проведённых научных 

разработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9 Структурная схема подготовки по направлению 190901 

«Системы обеспечения движения поездов» 

Наименование дисци-

плины 

Кафедра Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Зачет-

ные 

единицы  

Ча-

сы 

1 2 3 4 5 

Семестр 1 

История ТиИГП Экзамен 3 108 

Культурология СКСиТ Зачет 2 72 

Русский язык и куль-

тура речи 

Рус. язык Зачет 2 72 

Иностранный язык Ин. языки Зачет 3 108 

Математика В. математика Зачет 3 108 

Информатика ИТиС Зачет 2 72 

Химия Химия Зачет 3 108 

Экология Химия Экзамен 3 108 

Инженерная и компь-

ютерная графика 

НГиИГ Экзамен 4 144 

Общий курс железно-

дорожного транспорта 

УЭР Экзамен 3 108 

Физическая культура ФВС Зачет - 64 

 

Семестр 2 

Философия Философия Экзамен 3 108 

Правоведение УгПД Экзамен 3 108 

Иностранный язык Ин. языки Зачет 3 108 



 
 

 

История развития тех-

ники управления дви-

жением поездов 

АТ Зачет 2 72 

Математика В. математика Экзамен 5 180 

Физика Физика Экзамен 6 216 

Информатика ИТиС Экзамен 4 144 

Материаловедение ЭлСТ Экзамен 4 144 

Физическая культура ФВС Зачет - 64 

Учебная практика Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

Семестр 3 

Психология и педаго-

гика 

Психология Зачет 2 72 

Иностранный язык Ин. языки Экзамен 4 144 

Математика В. математика Экзамен 5 180 

Физика Физика Экзамен 5 180 

Механика Дет. машин Зачет 2 72 

Физическая культура ФВС Зачет - 64 

По выбору: 

Физические основы 

электроники 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

Прикладное програм-

мирование 

АТ 

Программирование 

объектных контролле-

ров 

Теоретические основы ЭтЭЭм Экзамен 5 180 



 
 

 

электротехники 

Метрология, стандар-

тизация и сертификаия 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 3 108 

Физическая культура ФВС Зачет - 64 

Семестр 4 

Экономика Экономика Зачет 2 72 

Социология СРиС Зачет 2 72 

Системы менеджмента 

качества при эксплуа-

тации и обслуживании 

телекоммуникацион-

ных систем 

АТ Зачет 3 108 

Математическое моде-

лирование систем и 

процессов 

Пр. математика Экзамен 5 180 

Теория дискретных 

устройств 

АТ Экзамен 4 144 

Электроника  Телекоммуникции Экзамен 4 144 

Теоретические основы 

электротехники 

ЭтЭЭм Экзамен 5 180 

Электрические маши-

ны 

ЭтЭЭм Зачет 3 108 

Физическая культура ФВС Зачет 1 64 

Учебная практика Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Семестр 5 

Основы теории на-

дежности  

АТ Экзамен 4 144 



 
 

 

Транспортная безо-

пасность 

АТ Экзамен 3 108 

Электрические маши-

ны 

ЭтЭЭм Экзамен 3 108 

Электропитание и 

электроснабжение не-

тяговых потребителей 

АТ Зачет 2 72 

Теория линейных 

электрических цепей 

ЭтЭЭм Экзамен 6 216 

Теория передачи сиг-

налов 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Эффективность инве-

стиционных проектов 

 

ФиК 

Экзамен 4 144 

Физическая культура ФВС Зачет - 32 

По выбору: 

Радиосвязь на желез-

нодорожном транс-

порте 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 4 144 

Системы связи с под-

вижными объектами 

Семестр 6 

Основы микропроцес-

сорной техники 

АТ Зачет 3 108 

Электропитание и 

электроснабжение не-

тяговых потребителей 

АТ Экзамен 6 216 

Теория автоматиче-

ского управления  

АТ Экзамен 6 216 

Теоретические основы 

автоматики и телеме-

АТ Экзамен 5 180 



 
 

 

ханики  

Теория передачи сиг-

налов 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 4 144 

Оптические линии 

связи 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Физическая культура ФВС Зачет - 32 

Производственная 

практика 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 4 144 

Семестр 7 

Безопасность жизне-

деятельности 

БЖД Экзамен 6 216 

Основы технической 

диагностики 

АТ Экзамен 4 144 

Электромагнитная со-

вместимость и средст-

ва защиты 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 5 180 

Теория безопасности 

движения поездов 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 6 216 

Передача дискретных 

сообщений на желез-

нодорожном транс-

порте 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

Каналообразующие 

устройства в телеком-

муникациях 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 3 108 

Сети пакетной комму-

тации 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Физическая культура ФВС Зачет - 32 

Семестр 8 



 
 

 

Линии связи Телекоммуника-

ции 

Экзамен 4 144 

Организация произ-

водства и менеджмент 

Менеджмент Зачет 3 108 

Микропроцессорные 

информационно-

управляющие  систе-

мы 

АТ Экзамен 5 180 

Безопасность техноло-

гических процессов и  

АТ Зачет 2 72 

технических средств  

на железнодорожном 

транспорте 

    

Многоканальная связь 

на железнодорожном 

транспорта 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Системы коммутации 

в сетях связи 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

Измерения в оптиче-

ских линиях связи 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Основы построения 

беспроводных сетей 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

Физическая культура ФВС Зачет 1 32 

Производственная 

практика 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 6 216 

Семестр 9 

Политология СРиС Зачет 2 72 

По выбору 

Экономика железно- Экономика Зачет 2 72 



 
 

 

дорожного транспорта 

Основы маркетинга 

Организация произ-

водства и менеджмент 

Менеджмент Экзамен 4 144 

Эксплуатация техни-

ческих средств обес-

печения движения по-

ездов 

АТ Экзамен 5 180 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

технических средств 

на железнодорожном 

транспорте 

АТ Экзамен 5 180 

Многоканальная связь 

на железнодорожном 

транспорта 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 3 108 

Системы коммутации 

в сетях связи 

Телекоммуника-

ции 

Экзамен 4 144 

Оперативно-

технологическая связь 

на железнодорожном 

транспорте 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 2 72 

По выбору: 

Програмно-

математическое обес-

печение информаци-

онных комплексов и 

систем 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 3 108 

Системы телевизион-

ного вещания 

Проектирование мик-

ропроцессорных уст-



 
 

 

ройств управления 

Семестр А 

Преддипломная прак-

тика 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 8 288 

 

Итоговая государст-

венная аттестация 

Телекоммуника-

ции 

Зачет 22 792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали:   Зав. кафедрой                                                           Савин Е.З. 

                            Доцент                                                                   Шевцов А.Н. 


