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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

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

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 
Сущность, формы, функции исторического знания; 

отечественная историография; история России – неотъемлемая 

часть всемирной истории; проблема этногенеза восточных 

славян; основные этапы становления государственности; 

древняя Русь и кочевники; особенности социального строя 

Древней Руси; эволюция восточнославянской 

государственности в ХI – XII вв.; социально – политические 

изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия 

и средневековые государства Европы и Азии; специфика 

формирования единого российского государства; 

формирование сословной системы организации общества; 

реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма; эволюция форм 

собственности на землю; крепостное право в России; 

становление индустриального общества в России; 

общественная мысль и особенности общественного движения 

России ХIХ в.; проблема экономического роста и модернизации; 

Россия в начале ХХ в.; российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века; политические партии 

России; Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса; революция 1917 г.; гражданская 

война и интервенция; НЭП; формирование однопартийного 

политического режима; образование СССР; внешняя политика; 

социально-экономические преобразования в 30-е гг.; СССР 

накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая 

Отечественная война; социально-экономическое развитие; 

внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; 

попытки осуществления политических и экономических реформ; 

НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в 

середине 1960 – 1980-х гг.; CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад 

СССР; становление новой российской государственности (1993 

– 1999 г.); Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Философия 
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Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. Структура 
философского знания. 
 Учение о бытии. Монистические и плюралистические 
концепции бытия, самоорганизация бытия.  Понятия 
материального и идеального.  Пространство, временя. 
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. 
Представление 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. 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. 

Б1.О.03 Экономика 
Предмет и метод экономической теории.  Основные 
экономические понятия. Экономические системы: основные 
ступени развития. Собственность и рыночная экономика. 
Основы рыночного хозяйства. Спрос, предложение и их 
взаимосвязь. Эластичность спроса и предложения. Поведение 
потребителя в рыночной экономике. Предпринимательство и 
предприятие. Издержки производства и прибыль. Типы 
рыночных структур. Рынки факторов производства. Экономика 
информации, неопределѐнности и риска. Институциональные 
аспекты рыночного хозяйства. Введение в макроэкономический 
анализ 

Б1.О.04 Правоведение 
Основные нормативные правовые документы. Основные 
положения теории государства 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 производства. Нормы права и 
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 
современности. Международное право как особая система 
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права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 
Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Значение законности и 
правопорядка 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 собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные 
отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 
договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее нарушение. Административные правонарушения и 
административная ответственность. Понятие преступления. 
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. 

Б1.О.05 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 регуляция поведения и деятельности; общение и 
речь. Психологию личности; межличностные отношения; 
психологию малых групп; межгрупповые отношения и 
взаимодействия. Предмет, задачи, функции, методы 
педагогики. Основные категории педагогики: образование, 
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 образования, 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 
занятия, консультация). Методы, приемы, средства организации 
и управления педагогическим процессом; Семья как объект 
педагогического взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности. 

Б1.О.06 Иностранный язык 
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Основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации. 
Чтение транскрипции. Техника чтения. Лексический минимум, 
включающий учебные лексические единицы общего и 
терминологического характера. Основные грамматические 
явления, характерные для устной и письменной речи,  
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. 
Понятие о функциональных стилях и их классификация. 
Основные особенности научного стиля. Культура и традиции 
стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Чтение несложных учебных текстов и текстов по 
широкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

Б1.О.07 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. 

Б1.О.08 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 поля.  Обыкновенные дифференциальные  уравнения, 
гармонический анализ, теорию функций комплексной 
переменной, основы теории вероятностей и математическую 
статистику, теорию случайных процессов, дискретную 
математику, вариационное исчисление 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 практике. 

Б1.О.09 Физика 
Фундаментальные законы природы, физические основы 
механики: кинематика и законы динамики материальной точки, 
твердого тела, жидкостей и газов, законы сохранения, основы 
релятивистской механики. Фундаментальные понятия и 
основные физические законы в области термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики, физики колебаний и волн, 
квантовой физики, электродинамики, статистической   физики, 
атомной и ядерной физики. Теории, методы классической и 
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современной физики. Попытки объединения фундаментальных 
взаимодействий. Современные научно-исследовательские 
программы в области физики, модели. Революционные 
изменения в технике и технологиях как следствие научных 
достижений в области физики.  

Б1.О.10 Механика 
Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся 
сил. Теория пар. Произвольная система сил. Равновесие с 
учетом сил трения. Трение скольжения и трение качения.  
Система сочлененных тел. Расчет ферм. Центр тяжести тела. 
Введение в кинематику. Кинематика точки. Скорость и 
ускорение точки. Простейшие движения тела. Сложное 
движение точки. Плоское движение тела. Составное движение 
тела. Введение в динамику. Законы динамики. Динамика точки. 
Уравнения движения системы материальных точек. Введение в 
динамику системы. Общие теоремы динамики механических 
систем. Динамика твердого тела. Принцип Даламбера. 
Элементарная теория удара. Принцип возможных 
перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнения 
Лагранжа второго рода в обобщенных координатах. 
Вариационные принципы механики.  

Б1.О.11 Информатика 
Основы теории информации; технические и программные 
средства реализации информационных технологий. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, обработки 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, составляющих 
государственную тайну; методы защиты информации; 
компьютерный практикум. 

Б1.О.12 Химия 
Основные понятия и законы химии Термодинамика и 
термохимия. Химическая кинетика и химическое равновесие. 
Растворы неэлектролитов.  Растворы электролитов. Основы 
электрохимии. Химия твѐрдого состояния. Коррозия металлов. 
Защита от коррозии.  

Б1.О.13 Экология 
Основные закономерности функционирования биосферы и 
человека. Глобальные экологические проблемы. Источники и 
виды техногенных загрязнений. Нормирование качества и 
мониторинг окружающей среды. Рациональное использование 
природных ресурсов. Реализация принципа экологически 
устойчивого развития общества. Экономические подходы к 
оценке природных ресурсов. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. 

Б1.О.14 Математическое моделирование систем и процессов 
Термины и определения в математическом моделировании. 
Способы реализации математических моделей систем и 
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процессов. Основные понятия теории моделирования. Понятие 
статистического эксперимента. Области применения и 
классификация имитационных моделей. Моделирование 
случайных факторов. Виды представления времени в модели. 
Моделирование параллельных процессов.  Планирование 
модельных экспериментов. Обработка и анализ  результатов  
моделирования. Методы математического моделирования. 
Моделирование инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. 

Б1.О.15 Инженерная и компьютерная графика 
Конструкторская документация; оформление чертежей; эле-
менты геометрии деталей; изображения, надписи, обозначения; 
аксонометрические проекции деталей; изображения и обозна-
чения элементов деталей; изображение и обозначение резьбы; 
рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; 
изображения сборочных единиц; сборочный чертеж изделий, 
изображение функциональных и электрических схем. Основы 
математического моделирования; современные языки 
программирования, базы данных, программное обеспечение и 
технологии программирования, глобальные   и локальные 
компьютерные сети. Специальные компьютерные программы в 
инженерной графике и их использование при создании 
конструкторской документации. 

Б1.О.16 Теория дискретных устройств 
Понятие о дискретных устройствах и их классификация.  
Характеристики дискретных элементов. Функции, законы и 
методы алгебры логики.  Анализ и синтез комбинационных 
дискретных устройств. Анализ и структурный синтез дискретных 
устройств с памятью. Алгебра событий, теория конечных 
автоматов. Схемотехника дискретных устройств. Синтез схем 
повышенной надѐжности. 

Б1.О.17 Основы теории надѐжности 
Основные понятия теории надежности; виды отказов, свойства 
и показатели надежности; априорная и эксплуатационная 
надежность объектов; законы распределения показателей 
надежности; способы повышения надежности устройств, виды 
резервирования, параметрическая надежность; методы расчета 
надежности; контроль показателей надежности по данным 
эксплуатации; методы определения потребности запасных 
частей; взаимосвязь надежности оборудования и безопасности 
движения поездов. 

Б1.О.18 Электроника 
Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих 
и управляющих элементов. Элементная база электронных 
устройств; аналоговые и цифровые интегральные микросхемы; 
усилители постоянного и переменного тока,  кодовые 
преобразователи, шифраторы и дешифраторы, 
мультиплексоры, сумматоры, цифровые компараторы, 
постоянные запоминающие устройства; аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые преобразователи; основы расчета и 
проектирования электронных устройств, особенности 
эксплуатации электронных компонентов. 
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Б1.О.19 Теоретические основы электротехники 
Физические основы электротехники; уравнения 
электромагнитного поля; законы электрических цепей; цепи 
постоянного и синусоидального тока; понятие трехфазных 
цепей; расчет цепей при периодических несинусоидальных 
воздействиях; переходные процессы в линейных цепях; 
нелинейные электрические и магнитные цепи. Матричные 
методы расчета цепей; многополюсники; цепи с 
распределенными параметрами 

Б1.О.20 Метрология, стандартизация и сертификация 
Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
метрологические 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 измерений, 
обработка результатов измерений; правовые основы 
обеспечения единства измерений; методы и средства 
измерения электрических, магнитных и неэлектрических 
величин;  информационно-измерительные  системы  и  
измерительно-вычислительные комплексы;Стандартизация и 
сертификация на железнодорожном транспорте. Структура 
системы сертификации. Система отраслевых стандартов 
«Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики». 
Организация проведения сертификационных работ. Виды 
испытаний на безопасность.Основные положения 
государственной системы стандартизации и сертификации; 
международная организация по стандартизации (ИСО). 

Б1.О.21 Материаловедение 
Современные способы получения материалов и изделий из них 
с заданным уровнем эксплуатационных свойств. Свойства 
современных материалов;  методы выбора материалов; основы 
производства материалов и твердых тел; производство 
неразъемных соединений. Атомно-кристаллическое строение 
материалов; металлы; виды и свойства электротехнических 
материалов, агрегатные состояния,  дефекты строения. 
Проводниковые,  полупроводниковые, сверхпроводниковые, 
магнитные материалы, диэлектрики; пробой диэлектриков;  
влияние внешних факторов на свойства материалов;  
электротехнические материалы и электроизоляционные 
конструкции.  

Б1.О.22 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, 
классификация, нормирование и номенклатура опасностей. 
Вредные и опасные производственные факторы, их 
воздействие на человека и окружающую среду. 
Производственная санитария и гигиена. Законодательное и 
нормативно-правовое регулирование ОТ в РФ. Управление ОТ 
на предприятии. Обучение  ОТ. Государственный и 
производственный контроль  за ОТ. Виды ответственности за 
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нарушение требований ОТ. Методы анализа и оценки риска 
производственного травматизма и профессиональных  
заболеваний, экономические механизмы регулирования.  
Оценка эффективности мероприятий  по улучшению условий 
труда.  СОУТ.  Классификация условий труда. Расследование и 
учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Риск-ориентированный  подход к предупреждению 
аварий и катастроф в техносфере. Декларирование и 
лицензирование  промышленной деятельности. Организация 
эксплуатации опасных производственных объектов. Система 
обеспечения пожарной безопасности на предприятии. 
Пожарная безопасность электроустановок. Виды электрических 
сетей переменного тока. Действие электрического тока  на 
организм человека. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Сопротивление изоляции электрических сетей 
переменного тока. Защитное отключение, заземление, 
зануление. Порядок оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве. Экологическая безопасность в РФ. 
Организация природоохранной деятельности на предприятии. 
Производственный экологический контроль. Организация 
обращения с отходами. Теоретические основы, методы и 
аппаратные устройства для нейтрализации выбросов, сбросов и 
отходов. Организационная структура, силы и средства РСЧС. 
Организация  защиты населения и территорий от ЧС. ЧС на 
радиационно- и химически опасных объектах. Защита 
населения и объектов от террористической опасности. 
Организация, структура  и силы ГО.  Планирование 
мероприятий ГО. Государственный надзор в области ГО. 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
области ГО. Организация управления, оповещения и связи. 
Защита населения и территорий от современных средств 
поражения. 

Б1.О.23 Транспортная безопасность 
Основные понятия о транспортной безопасности, транспортных 
системах безопасности; основные положения государственной 
политики и нормативно-правовой базы в Основные понятия о 
транспортной безопасности, транспортных системах 
безопасности; основные положения государственной политики и 
нормативно-правовой базы в области обеспечения 
транспортной безопасности железнодорожного транспорта; 
основные требования по обеспечению транспортной 
безопасности; категорирование объектов; информационное 
обеспечение; порядок проведения оценки уязвимости; система 
управления и контроля за соблюдением выполнения 
установленных норм и требований по обеспечению 
транспортной безопасности. Технические средства обеспечения 
транспортной безопасности. 

Б1.О.24 Общий курс железнодорожного транспорта 
Основные понятия о транспорте, транспортных системах. 
Основные характеристики различных видов транспорта, техника 
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и технологии, организация работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения, системы управления; 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 развития, 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. 

Б1.О.25 Электрические машины 
Общие вопросы электромеханического  преобразования 
энергии;  машины постоянного 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; эксплуатация 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 канала электропривода;  
принципы управления  в  электроприводе;  элементная база 
информационного канала;  синтез структур и параметров 
информационного канала; элементы проектирования 
электропривода. 

Б1.О.26 Организация производства и менеджмент 

Б1.О.26.01 Менеджмент 
Современные методы управления персоналом;  методы 
организации и планирования производственных 
процессов; этапы организации комплексной подготовки 
производства на предприятии; современные методы 
автоматизации производственных процессов и систем. 
Назначение, состав и структура производственной, 
эксплуатационной, технологической и ремонтной документации, 
правила  ее  разработки и оформления; методы организации 
производства и эффективной работы трудового коллектива на 
основе современных методов управления; место 
железнодорожного транспорта в рыночной экономике; 
принципы маркетингового управления предприятиями системы 
обеспечения движения поездов. 

Б1.О.26.02 Организация производства 
Производственный менеджмент в дистанции электроснабжения 
(ЭЧ), производственная и организационная структура 
дистанции; основное производство и техническая подготовка 
производства; техническая документация дистанции; 
материально-техническое обеспечение дистанции 
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электроснабжения;  организация пусконаладочных и ремонтных 
работ; оперативно-производственное планирование, планово-
предупредительный ремонт и регламентное техническое 
обслуживание устройств и систем,  практические знания и 
навыки в организации и управлении системой технической 
эксплуатации для выбора рациональных технико-экономических 
решений. 

Б1.О.27 Основы технической диагностики 
Цели и задачи технического диагностирования оборудования. 
Принципы построения систем диагностики; Основные понятия и 
методы технической диагностики. Проблемы тестового и 
функционального диагностирования. Математические модели и 
методы в теории технической диагностики; статистические 
методы распознавания признаков, анализ граф-моделей; 
методы оценки информативности диагностических параметров; 
основные типы и свойства напольных и бортовых систем 
технического диагностирования; понятие о прогнозировании 
технического ресурса устройств по результатам 
диагностирования; стратегии эксплуатации, обслуживания и 
ремонта  устройств по состоянию. Методы своевременного 
выявления предотказного состояния аппаратуры. Пути 
перехода от планово-предупредительного ремонта к 
обслуживанию устройств обеспечения движения поездов по 
состоянию; жизненный цикл устройств обеспечения движения 
поездов. Системы диспетчерского контроля, принципы 
построения, разновидности, технические средства и 
классификация. Системы контроля параметров устройств 
электроснабжения.  Понятие о прогнозировании технического 
ресурса устройств по результатам диагностирования. 

Б1.О.28 Электропитание и электроснабжение нетяговых 
потребителей 
Электрохозяйство нетяговых потребителей железнодорожного 
транспорта. Уровни и ступени системы электроснабжения. 
Графики потребления электроэнергии и электрические 
нагрузки. Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В. 
Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В. 
Внутризаводское электроснабжение на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Присоединение нетяговых 
потребителей к сетям энергоснабжающих организаций. 
Электроснабжение автоблокировки. Переходные процессы в 
системах электроснабжения. Электроснабжение компьютерных 
и телекоммуникационных систем. Электроснабжение 
населенных пунктов. 

Б1.О.29 Электромагнитная совместимость и средства защиты 
Общая характеристика. Электрическое влияние контактной сети 
на смежные линии. Магнитное влияние контактной сети на 
смежные линии. Гальваническое влияние контактной сети на 
смежные линии. Расчетные режимы тяговой сети при расчетах 
опасных влияний. Расчетные режимы тяговой сети при 
расчетах опасных влияний. Влияние на смежные линии 
электропередачи. Нормы опасных и мешающих влияний. 
Мешающие влияния тяговой сети на смежные линии. Методы 
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снижения влияний тяговой сети на смежные линии. 

Б1.О.30 Теория безопасности движения поездов 
Основные понятия, термины их обозначающие и определения 
терминов: безопасность движения и показатель безопасности 
движения; опасные дестабилизирующие факторы; безопасность 
функционирования технических средств и показатели 
безопасности; риски переходов движения поездов в опасные 
состояния и их показатели; риски опасных отказов и ошибок и 
их показатели; нормативные показатели безопасности и рисков; 
опасные состояния движения поездов. Уровень, тенденция и 
прогноз обеспечения безопасности движения на железных 
дорогах.  Показатели обеспечения безопасности в поездной и 
маневровой работе. Безопасность перевозочного процесса, 
риски потерь и ущербов. Процедура анализа безопасности. 
Взаимосвязь надежности и показателя безопасности движения; 
Роль правил технической эксплуатации железных дорог РФ в 
обеспечении безопасности движения. Опасные отказы: систем 
управления движением, рельсового пути, подвижного состава. 
Опасные ошибки персонала: службы Ш; службы Т, в том числе 
локомотивных бригад; службы Д в том числе дежурных по 
станциям; службы В; службы М. Опасные состояния движения 
(крушения, аварии, происшествия). Метод статистического 
анализа. Метод экспертных оценок. Метод дерева событий. 
процедуры построения дерева, анализ дерева. 

Б1.О.31 Теория автоматического управления 
Классификация систем автоматического управления, 
Математическое описание систем автоматического управления, 
Линейные стационарные системы автоматического управления, 
Минимально-фазовые динамические звенья и их 
характеристики, Описание системы автоматического 
управления в частотной области, Принципы и законы 
регулирования, Устойчивость систем автоматического 
управления, Оценка качества систем автоматического 
управления, Синтез системы автоматического управления, 
Нелинейные системы автоматического управления. Системы 
импульсные, Системы цифровые, Системы релейного 
действия. Системы экстремальные, оптимальные, системы 
адаптивные. Типы датчиков и элементов автоматики. 
Перспективы развития автоматического управления. 
Математическое описание линейных систем автоматического 
управления. Точность и чувствительность систем. Устойчивость 
систем автоматического управления. Оценка качества 
переходного процесса. Корректирующие устройства и методы 
их синтеза. Системы автоматического управления других типов. 

Б1.О.32 Микропроцессорные информационно-управляющие 
системы 
Организация микропроцессорной системы. Организация 
микроконтроллеров. Проектирование устройств на 
микроконтроллерах. Организация персональных компьютеров. 
Локальные вычислительные сети. Информационная 
безопасность микропроцессорной системы. Применение 
микропроцессоров. Микропроцессорные системы. 
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Б1.О.33 Теоретические основы автоматики и телемеханики 
Свойства и характеристики  элементов автоматики и 
телемеханики. Электрические реле. Контактная система 
электрических реле. Электромагнитные нейтральные реле 
постоянного тока. Переходные процессы в электромагнитных 
реле постоянного тока. Поляризованные реле. Реле 
переменного тока. Реле зарубежных фирм. Бесконтактные 
реле. Основные понятия телемеханики. Кодирование. 
Техническая реализация узлов телемеханических систем. 
Структуры телемеханических систем. Надежность аппаратуры 
телемеханических систем.  

Б1.О.34 Теория линейных электрических цепей 
Электрические цепи в устройствах систем обеспечения 
движения поездов. Особенности условий работы. Линейная 
электрическая цепь - модель реальной цепи. Импульсные 
сигналы и их представление. Электрические цепи при 
импульсных воздействиях. Параметрические электрические 
цепи и элементы. Приемы анализа и синтеза электрических 
цепей. Анализ и синтез двухполюсных электрических цепей. 
Четырехполюсные электрические цепи, их параметры, схемы, 
соединения, рабочие характеристики. Электрические цепи с 
распределенными параметрами (электрические линии).  
Переходные процессы в цепях с распределенными 
параметрами. Электрические цепи со специальными 
частотными и временными характеристиками, их анализ и 
синтез. Электрические частотные фильтры. Теория графов 
электрической цепи. 

Б1.О.35 Теория передачи сигналов 
Основные определения сообщений, сигналов и помех. 
Преобразование сигналов 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; способы повышения 
верности при передаче информации по каналам с помехами; 
оптимизация качества систем передачи информации. 

Б1.О.36 Эксплуатация технических средств обеспечения движения 
поездов 
Эксплуатация технических средств устройств тягового 
электроснабжения поездов железных дорог и метрополитенов; 
устройств электроснабжения промышленных предприятий 
железнодорожного транспорта; техническое обслуживание и 
ремонт устройств электроснабжения. Стратегии эксплуатации, 
обслуживания и ремонта  устройств по состоянию. Технические 
средства информационного обеспечения организации 
движения. Структура информационного обеспечения. 

Б1.О.37 Безопасность технологических процессов и технических 
средств на железнодорожном транспорте 
Предмет, задачи и содержание. Опасные, вредные и 
поражающие факторы в системе человек – железнодорожный 
транспорт – среда обитания. Обеспечение промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов 
железнодорожного транспорта. Принципы повышения 
устойчивость функционирования объектов железнодорожного 
транспорта. Безопасность проведения аварийно-спасательные 
и других неотложных работ. Необходимость комплексного 
подхода для эффективного обеспечения транспортной 
безопасности. Методология управления ресурсами на этапах 
жизненного цикла, рисками и анализом надѐжности (УРРАН). 
Основные положения обеспечения безопасности 
технологических процессов и технических средств в системе 
электроснабжения электрифицированных железных дорог. 

Б1.О.38 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества. Законодательство Российской Федерации о 
физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 
Основы здорового образа жизни студента. Особенности 
использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов. Основы методики самостоятельных 
занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.39 Экономика железнодорожного транспорта 
Основы экономики производства и особенности экономической 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 
Потребление и сбережения; государственные расходы и 
налоги. Экономические основы производства и ресурсы 
предприятий железнодорожного транспорта (основные фонды, 
оборотные средства, трудовые ресурсы), понятия 
себестоимости продукции и классификация затрат на 
производство и реализацию продукции. 

Б1.О.40 Основы микропроцессорной техники 
Микропроцессорные устройства: принципы построения, 
архитектура, функционирование, программирование, 
реализация управляющих устройств. Особенности сопряжения 
с другими устройствами при вводе и выводе информации. 
Микроконтроллеры: разновидности, архитектура, особенности 
программирования, использование в системах управления 
объектами. 

Б1.О.41 История развития техники управления движением поездов 
История развития мирового и российского железнодорожного 
транспорта, его технических средств, изучение отечественного 
опыта, патриотических, трудовых, научно-технических традиций 
поколений российских железнодорожников, воспитание 
профессиональной гордости специалиста железнодорожного 
транспорта. Реформирование железнодорожного транспорта в 
современной России и за рубежом. Развитие технических 
средств железнодорожного транспорта, основные тенденции 
технического прогресса в XIX -XXI в. Управление движением 
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поездов, развитие сигнализации и связи. 

Б1.О.42 Дисциплины специализации 

Б1.О.42.01 Основы компьютерного проектирования и моделирования 
устройств электроснабжения 
Использование средств современной вычислительной техники 
в системе электроснабжения электрических железных дорог. 
Формализация задач проектирования систем 
электроснабжения. Имитационное моделирование систем 
тягового электроснабжения. Моделирование графика движения 
на ЭВМ — как основа имитационного моделирования систем 
тягового электроснабжения. Статистические расчеты на ЭВМ. 
Необходимость определения числовых характеристик режима 
работы СТЭ. Проектирование систем тягового 
электроснабжения на ЭВМ. Компьютерное моделирование 
систем тягового и внешнего электроснабжения. Оценка 
энергетической эффективности спроектированных систем 
электроснабжения на ЭВМ. Проектирование технических 
средств повышения энергетической эффективности систем 
электроснабжения на ЭВМ.  Требования, предъявляемые к 
точности исходных данных при проектировании систем тягового 
электроснабжения 

Б1.О.42.02 Контактные сети и линии электропередач 
Условия работы контактной сети и линий электропередач; 
конструктивные параметры и расчет проводов и контактных 
подвесок; ветровые отклонения, колебания, автоколебания и 
вибрация проводов; механика и качество токосъема; износ 
проводов; динамика взаимодействия токоприемника с 
контактной подвеской; опорные конструкции и 
поддерживающие устройства воздушных линий и контактной 
сети; тепловые расчеты элементов контактной сети и 
воздушных линий; обрыв проводов контактной сети; пережоги 
проводов и меры их предотвращения; балльная оценка 
состояния контактной сети. 

Б1.О.42.03 Тяговые и трансформаторные подстанции 
Потребители электрической энергии на железнодорожном 
транспорте. Схемы главных электрических соединений 
подстанций. Преобразователи тяговых подстанций. Аппаратура 
и токоведущие части электроустановок. Режимы работы 
нейтралей электрических сетей. Короткие замыкания в 
электрических сетях переменного и постоянного тока. 
Коммутационные электрические аппараты. Вопросы теории. 
Питание собственных нужд и вторичных цепей тяговых 
подстанций. Заземляющие устройства Конструкция 
распределительных устройств Защита электроустановок в 
нормальных и аварийных режимах. 

Б1.О.42.04 Электроснабжение железных дорог 
Системы электроснабжения железных дорог и метрополитенов; 
режимы работы  и  методы расчета систем электроснабжения; 
выбор параметров силового оборудования подстанций, сечения 
контактной сети, компенсирующих устройств, мест 
расположения постов секционирования и пунктов 
параллельного соединения; способы повышения качества 
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электроэнергии; влияние системы питания тяговой сети на токи 
короткого замыкания и уставки фидеров; системы 
электроснабжения повышенного напряжения,  трехпроводные 
схемы; взаимодействие тяговой сети и электроподвижного 
состава,  особенности работы отстающей и опережающей фаз 
системы электроснабжения, способы симметрирования 
нагрузки фаз; схемы питания нетяговых потребителей. 

Б1.О.42.05 Релейная защита 
Основные понятия и определения теории релейных защит. 
Аппаратная база для создания релейной защиты; перспективы 
развития аппаратных и аппаратно - программных средств 
релейной защиты; измерительная, логическая и выходная 
части устройств релейной защиты; принципы построения и 
действия защит элементов систем электроснабжения; защиты 
электрических сетей, трансформаторов, контактной сети и 
элементов тяговых подстанций; микропроцессорные терминалы 
защиты; техническое обслуживание релейных защит. 

Б1.О.42.06 Электронная техника и преобразователи в 
электроснабжении 
Электронная и преобразовательная техника как фактор 
ускорения научно-технического прогресса. Полупроводниковые 
приборы. режимы работы силовых полупроводниковых 
приборов. выпрямители. импульсные преобразователи 
постоянного тока. автономные инверторы. преобразователи 
переменно-переменного тока. 

Б1.О.42.07 Автоматизация устройств электроснабжения 
Принципы управления и стриктура автоматических систем. 
Импульсные устройства автоматических систем. Логические 
элементы дискретных автоматических систем. Информация и 
коды. Каналы и линии связи. Функциональные цифровые 
устройства. Телемеханические системы управления. Анализ 
работы блоков. Телеизмерения в системах телемеханики. 
Автоматизация в устройствах электроснабжения. Задачи и 
примеры реализации управляющих воздействий.  

Б1.О.42.08 Системы тягового электроснабжения 
Системы электроснабжения железных дорог и метрополитенов; 
режимы работы  и  методы расчета систем электроснабжения; 
выбор параметров силового оборудования подстанций, сечения 
контактной сети, компенсирующих устройств, мест 
расположения постов секционирования и пунктов 
параллельного соединения; способы повышения качества 
электроэнергии; влияние системы питания тяговой сети на токи 
короткого замыкания и уставки фидеров; системы 
электроснабжения повышенного напряжения,  трехпроводные 
схемы; взаимодействие тяговой сети и электроподвижного 
состава,  особенности работы отстающей и опережающей фаз 
системы электроснабжения, способы симметрирования 
нагрузки фаз; схемы питания нетяговых потребителей. 

Б1.О.42.09 Переходные процессы в электроэнергетических системах 
Причины, виды и физическая сущность электромагнитных  
переходных процессов в простейших  электрических цепях,  
синхронных и асинхронных электрических машинах, 
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трансформаторах,  узлах питания электропотребителей и  в  
электроэнергетической системе в целом;  методы  анализа  
электромагнитных переходных  процессов  в  сложных  
электромагнитных системах, их модели и обобщенное  
представление  в  инженерных  расчетах;  короткие  замыкания, 
их виды, уровни токов и    напряжений при КЗ, динамика 
изменения токов и напряжений; основные подходы  к расчетам; 
электромагнитные переходные процессы при включении 
трансформатора на холостой ход, гашения поля и 
форсирования возбуждения генератора;  несимметричные 
режимы в электроэнергетических системах и сетях;  анализ  
токов и напряжений  при  продольных  и  поперечных  видах  
несимметрий;  сложные виды повреждений в 
электроэнергетических системах, сетях и электроустановках. 

Б1.О.42.10 Коммутационные и электрические аппараты 
Основные термины и определения, виды и типы аппаратов. 
Электродинамическая стойкость электрических аппаратов. 
Электрические контакты, дугогасительная среда и 
дугогасительные устройства. Приводы электрических 
аппаратов. Расчѐт приводов. Электронные аппараты Защита 
полупроводниковых аппаратов. Комбинированные аппараты. 
Пускорегулирующие аппараты Выключатели цепей высокого 
напряжения 

Б1.О.42.11 Системы менеджмента качества в хозяйстве 
электроснабжения железных дорог 
«Качество продукции» на железнодорожном транспорте, 
структура и положение стандартов ИСО серии 9000, система 
менеджмента качества (СМК), цикл PDCA, методы повышения 
качества, принципы управления качеством, принципы 
менеджмента качества, корпоративная интегрированная 
система менеджмента качества (КИ СМК) в ОАО «РЖД», 
Функциональная стратегия управления качеством в ОАО 
«РЖД», Аудит системы менеджмента качества, виды аудита, 
нормативное обеспечение. 

Б1.О.42.12 Электропитающие системы и сети 
Общие сведения об электрических сетях и системах. Основные 
сведения об устройстве электрических сетей. Схемы 
замещения и параметры элементов электрических сетей. 
Потери мощности и энергии в электрических сетях. 
Экономическое сечение проводов и кабелей. Выбор шин, 
проводов и кабелей по нагреву. Расчет разомкнутых 
распределительных и питающих сетей. Электрический расчет 
замкнутых сетей. Качество электрической энергии. Потери 
энергии в электрических сетях. Основные нетяговые 
потребители электрической энергии на железных дорогах. 
Схемы электроснабжения станций и узлов. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Политология 
Мировоззренческие, социально и личностно-значимые 
философские проблемы. Объект, предмет и методы 
политической науки. Функции политологии. Роль и место 
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политики в жизни современных обществ. Социальные функции 
политики. История политических учений. Современные 
политические школы. Гражданское общество. Его 
происхождение, особенности.  Особенности становления 
гражданского общества в России. Политическая власть, 
политическая система, политические режимы, политические 
партии, электоральные системы.  Политические отношения и 
процессы. Политические организации и движения. 
Политические конфликты и способы их разрешения. 
Политические технологии. Мировая политика и международные 
отношения. Особенности мирового политического процесса. 
Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 

Б1.В.02 Культурология 
Этапы исторического развития философии, структура 
философского знания. Структура и состав современного 
культурологического знания. Культурология , философия  
социология культуры. История культуры. Теоретическая и 
прикладная культурология. 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 традиции, 
культурная картина мира, социальные институты культуры, 
культурная самоидентичность, культурная модернизация. 
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические 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 проблемы современности. Культура и личность. 
Инкультурация и социализация. 

Б1.В.03 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. 

Б1.В.04 Эффективность инвестиционных проектов 
Сущность инноваций и инновационных процессов, инвестиции; 
взаимодействие с банковской системой; платежный баланс.  
Состав, порядок формирования и методы оценки 
эффективности использования ресурсов;  современные методы 
оценки экономической эффективности инвестиционных и 
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инновационных проектов.  Обоснование ставки 
дисконтирования; Расчет интегральных показателей 
эффективности проекта; Основные факторы риска; Показатели 
и методы оценки эффективности деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта.   планирование инвестиционных 
проектов. 

Б1.В.05* Элективные курсы по физической культуре и спорту* 
Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной 
активности. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
гигиенической или тренировочной направленности. Методика 
индивидуального подхода и применения средств для 
направленного развития отдельных физических качеств. 
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 
развития (стандарты, индексы, номограммы). Методы 
самоконтроля за функциональным состоянием организма 
(функциональные пробы). Методика корригирующей гимнастики 
для глаз. Основы методики самомассажа. Методы 
регулирования психоэмоционального состояния, применяемые 
при занятиях физической культурой и спортом. Средства и 
методы мышечной релаксации в спорте. Методика проведения 
производственной гимнастики с учетом характера труда. 
Физическое воспитание в обеспечении здоровья 
занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры, плавание). Методы самооценки специальной 
физической и спортивной подготовленности по избранному 
виду спорта. Тестирование основных физических качеств (тест 
на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую 
выносливость,  тест на силовую подготовленность). Основы 
методики организации судейства по избранному виду спорта. 
Методика самостоятельного освоения отдельными элементами 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Математические задачи электроэнергетики 
Общая характеристика систем электроснабжения (СЭС) 
электрифицированного железнодорожного транспорта и 
специфика применения ЭВМ при их расчете. Общая 
характеристика методов формализации задач и принципов 
математического моделирования элементов СЭС. Методы 
расчета СЭС. Алгоритмы решения задач управления 
системами тягового электроснабжения. Алгоритмы решения 
задач оценивания состояния систем тягового 
электроснабжения. Алгоритмы решения несимметричных задач 
анализа СЭС. 

Б1.В.ДВ.01.02 Применение ЭВМ в электроэнергетике 
Общие сведения об электроэнергетических системах. 
Уравнения состояния линейной электрической цепи. 
Формирование матричных уравнений состояния линейной 
электрической цепи. Математическая модель схемы 
соединений электрической системы (основы теории графов). 
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Численные методы решения уравнений состояния 
электрической системы. Решение уравнений состояния 
методом Гаусса. Особенности линейных уравнений 
установившихся режимов электрической системы. Решение 
уравнений состояния итерационными методами. Методы 
решения систем нелинейных уравнений.   

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

Б1.В.ДВ.02.01 Электросберегающие технологии 
Современный уровень энергосбережения предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Нормирование и 
нормативно-методическое обеспечение оценки уровня 
показателей энергосбережения и качества ЭЭ. Методы и 
средства определения показателей. Современные и 
перспективные методы и технологии энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Совместимость 
оборудования, учет, контроль и повышение качества 
электрической и тепловой энергии. Государственное 
регулирование и поддержка в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Правовые вопросы 
повышения энергоэффективности и обеспечения 
энергосбережения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Качество электрической энергии 
Основные термины и определения, нормативные требования. 
Влияние качества электроэнергии на потери в электрических 
сетях и работу электроприемников. Технические средства 
измерения показателей качества электроэнергии. Пункты 
контроля и характеристика показателей качества 
электроэнергии. Анализ результатов измерений показателей 
качества электроэнергии 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Техника высоких напряжений 
Внешняя изоляция. Внутренняя изоляция. Изоляционные 
конструкции оборудования высокого напряжения. 
Молниезащита и грозовые перенапряжения. Внутренние 
перенапряжения. Координация изоляции. Методы испытания и 
диагностики изоляции. 

Б1.В.ДВ.03.02 Изоляция и перенапряжение 
Способы заземления нейтрали в сетях высокого напряжения. 
Формы волн перенапряжений, воздействующих на 
электрооборудование электрических станций и подстанций. 
Волновые процессы в обмотках трансформаторов, 
автотрансформаторов и вращающихся машин. Координация 
изоляции оборудования электрических станций и подстанций по 
уровню грозовых перенапряжений. Внутренние перенапряжения 
в сетях 6–35 кВ. Внутренние перенапряжения в сетях с 
заземленной нейтралью. Координация изоляции оборудования 
электрических станций и подстанций по уровню внутренних 
перенапряжений. Изоляция вращающихся машин. Изоляция 
трансформаторов и автотрансформаторов. Изоляция 
электрических аппаратов. Изоляция кабельных линий. Изоляция 
силовых конденсаторов. Элегазовая изоляция 
электрооборудования электрических станций и подстанций.  
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Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная; выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Основы моделирования электрических цепей с использованием  
специализированного программного обеспечения. Получение 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности в области электроэнергетики. Изучение 
теоретического материала по технике безопасности при работе 
в электроустановках до 1000 В. Приобретение практических 
навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим при 
работе в электроустановках. Изучение электрических схем на 
объекте практики и их описания. Изучение силового 
оборудования (трансформаторы, разрядники, выключатели, 
разъединители), контрольно-измерительных приборов и 
аппаратуры. Ознакомление с техническими данными 
существующего электрооборудования (каталожные данные 
электрических машин и аппаратов). Монтаж аппаратов защиты 
и управления в низковольтных цепях переменного тока. 
Проведение работ по измерению электрических параметров в 
цепях. Проведение работ по измерению электрических 
параметров в цепях, в т.ч. сопротивления изоляции, заземления 
и др. 

Б2.О.02(У) Технологическая практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная; выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Устройства электроснабжения железных дорог, принцип 
действия электромагнитных реле и их типы; Монтаж приборов 
электроснабжения; Устройства контактной сети и их арматура; 
Типы кабелей; Порядок производства монтажных работ по 
разделке кабеля. Основные элементы радиоэлектронной 
аппаратуры; Монтаж радиоэлектронной аппаратуры; 
Изготовление печатных плат и их монтаж. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая практика 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная;  
Форма проведения практики: дискретно 
Структура организации и управление деятельностью 
предприятия. Действующие стандарты, технические условия, 
положения и инструкций по разработке и эксплуатации 
технологического оборудования, средств вычислительной 
техники, программ испытаний, оформления технической 
документации. Технология проектирования средств и систем 
автоматизации и управления, определения экономической 
эффективности исследований и разработок. Правила 
эксплуатации технологического оборудования, средств и 
систем автоматизации управления, имеющихся в 
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подразделении. Вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и экологической безопасности. 

Б2.О.04(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная;  
Форма проведения практики: дискретно 
Исходные данные для ВКР. Объекты проектирования и методы 
их расчета, испытания и эксплуатации. Вопросы организации 
труда на предприятии, методы оценки хозяйствования и 
экономической деятельности предприятия. Отраслевые 
инструкции и методики оценки технико-экономической 
эффективности внедрения новой техники, нормативные и 
стоимостные показатели. Охраны труда, техника безопасности, 
производственной эстетики и охраны окружающей среды. 
Нормативная и техническая документация предприятия. Сбор, 
анализ, систематизация и обобщение научно-технической 
информации по теме, определяемой заданием на практику. 
Составление плана выпускной квалификационной работы, 
обоснование целесообразность ее разработки, определение 
этапов решения поставленной задачи. Комплекс аналитических 
и/или экспериментальных исследований, определяемый 
заданием на практику. Разработка математических моделей и 
алгоритмов управления с использованием средств 
компьютерного моделирования, анализа и синтеза. Технико-
экономическое обоснование выполняемой разработки. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. 
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в 
координатной форме. Скалярное произведение векторов. 
Основные задачи. Элементы аналитической геометрии. 
Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в 
пространстве.  Деление отрезка в данном отношении. 
Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. 
Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. 
Основные задачи. Элементы математического анализа. 
Понятие функции. Свойства функций. Основные элементарные 
функции и их графики. Обратная и сложная функции. 
Производная функции. Правила дифференцирования. 
Производные основных элементарных функций. 
Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 
интеграла. Метод непосредственного интегрирования. 
Элементы численных методов. Приближенное нахождения 
корней уравнения. 

ФТД.02 Культура речи.  
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: 
формы существования национального языка; нормы 
литературного языка. Коммуникативный компонент культуры 
речи: представление о ситуации и цели высказывания; 
целесообразность выбора одного из функциональных стилей. 
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Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 
Мастерство публичного выступления. Невербальные средства 
общения. Этический компонент культуры речи: использование 
языковых средств в соответствии с этикой речевого поведения. 

ФТД.03* Военная подготовка 4Ф* 
Право, его роль в защите государства. Законность и правовые 
основы единоначалия и воинской дисциплины. Основные 
направления деятельности государства по укреплению 
законности и правопорядка в Вооруженных Силах. Порядок 
рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и приема 
посетителей. Всеобщая воинская обязанность. Воинская 
служба офицерского состава. Прохождение воинской службы в 
запасе. Льготы и пособия для военнослужащих и членов их 
семей. Государственное пенсионное обеспечение 
военнослужащих и членов их семей. Конституция РФ и воинские 
уставы о бережном отношении к военному и народному 
имуществу. Понятие о материальной ответственности. 
Служебный (административный) порядок привлечения 
военнослужащих к материальной ответственности. 
Ответственность военнослужащих за государственные 
преступления. Закон об уголовной ответственности за воинские 
преступления. Законодательство об ответственности за 
пьянство и хулиганство. Содержание работы командира роты 
(батальона) при управлении подразделениями в ходе 
выполнения поставленной задачи. Законодательная основа 
общевоинских уставов вооружѐнных сил и их требования. 
Соблюдение законности в дисциплинарной практике 
командиров (начальников). Аттестация студентов на 
присвоение воинских званий офицеров запаса. Служба в 
запасе. Соотношение правовых требований и моральных норм 
в общевоинских уставах. Закон об уголовной ответственности 
за воинские преступления. Права и общие обязанности 
военнослужащих. Воинские звания. Командиры (начальники) и 
подчиненные, старшие и младшие. Приказ, порядок его отдачи 
и выполнения. Обращение военнослужащего к начальникам по 
служебным и личным вопросам. Правила написания рапорта. 
Воинское приветствие. Порядок представления командирам 
(начальникам). О воинской вежливости и поведении 
военнослужащих. Размещение военнослужащих. 
Распределение времени и повседневный порядок. Воинская 
дисциплина, еѐ сущность и значение. Обязанности 
военнослужащих по соблюдению воинской дисциплины. 
Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 
старшинам. Права командиров по применению поощрений к 
подчинѐнным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. 
Дисциплинарная ответственность. Порядок наложения и 
приведения в исполнение дисциплинарных взысканий и их учет. 
О предложениях, заявлениях и жалобах. Суточный наряд части, 
его состав и вооружение. Суточный наряд роты, его 
предназначение, состав и вооружение. Обязанности дежурного 
и дневального по роте и порядок их выполнения. Обязанности 
лиц внутреннего наряда по Институту военного обучения и 
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порядок их выполнения. Подготовка суточного наряда к 
несению службы. Развод суточного наряда. Дневальный по 
роте, его обязанности. Дежурный по роте, его обязанности. 
Документация дежурного по роте. Приѐм дежурства. Приѐм 
оружия и ящиков с боеприпасами. Действия суточного наряда 
по обеспечению выполнения распорядка дня. Дежурное 
подразделение. Пожарный наряд. Общие положения Строевого 
устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Строи и 
управление ими. Порядок проверки исправности своего оружия, 
вооружения и военной техники, боеприпасов, средств защиты, 
шанцевого инструмента, обмундирования и снаряжения; 
заправка обмундирования, подгонка снаряжения, помощь 
товарищу в устранении замеченных недостатков; место в 
строю, порядок его занятия и действия в движении; поведение в 
строю; передача приказаний и команд. Строевая стойка. 
Повороты на месте. Движение строевым шагом. Изменение 
скорости движения. Повороты на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Выход военнослужащего из строя и постановка в строй. Подход 
к начальнику и отход от него. Строевая стойка. Строевые 
приѐмы на месте и в движении. Выполнение воинского 
приветствия. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Переползание по-пластунски, на 
получетвереньках, на боку. Комплексное выполнение способов 
передвижения. Действия личного состава при внезапном 
нападении противника. Развѐрнутый и походный строй 
отделений, взвода и роты. Команды, подаваемые для действий 
взвода (роты) в развѐрнутом и походном строю, их выполнение. 
Построение взвода и роты. Выполнение воинского приветствия 
в строю на месте и в движении. Понятие военно-политической 
подготовки как предмета обучения личного состава и формы его 
воспитания. Цель ВПП. Планирование ВПП в Вооружѐнных 
силах Российской Федерации и воинской части. Организация 
проведения занятий. Формирование учебных групп, назначение 
их руководителей (помощников) и формы подготовки их к 
занятиям. План-конспект руководителя группы ВПП, его 
структура и содержание. Основные методы проведения занятий 
по ВПП. Контроль и оценка состояния общественно-
государственной подготовки. Учебно-материальная база ВПП. 
Источники военной опасности. Политические принципы и 
основные направления социально-политического обеспечения 
военной безопасности России. Задачи государства в области 
обеспечения военной безопасности. Цели, принципы 
строительства и основы применения Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации. Цели и задачи военно-
технического обеспечения военной безопасности. Основные 
направления развития оборонно-промышленного потенциала 
страны. Военно-техническое сотрудничество Российской 
Федерации с зарубежными странами: цели, принципы и 
основные направления. Состояние войны. Военное положение. 
Мобилизация. Полномочия органов государственной власти и 
обязанности предприятий и организаций в области обороны. 



 45 

ФТД.04* Военная подготовка 5Ф* 
Ядерное оружие. Ядерные заряды, их типы, средства 
применения. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы 
ядерного взрыва и их воздействие на личный состав, боевую 
технику, вооружение, объекты и способы защиты от них. 
Химическое оружие. Химические боеприпасы и средства 
применения. Классификация отравляющих веществ по 
тактическому применению, стойкости и воздействию на 
организм человека. Средства защиты от химического оружия. 
Признаки применения химического оружия. Биологическое 
оружие, его особенности, внешние признаки применения. 
Средства применения и защиты от биологического оружия. 
Зажигательное оружие, характеристика зажигательных веществ 
и средства их применения. Способы защиты от зажигательного 
оружия. Оружие, основанное на новых физических принципах: 
лучевое, радиочастотные, инфразвуковое, радиологическое и 
геофизическое. Особенности защиты личного состава при 
авариях (разрушениях) на радиационно-опасных объектах. 
Аварийно-химически опасные веществ. Особенности защиты 
личного состава при авариях (разрушениях) на химически и 
биологически опасных объектах. Цель мероприятий по РХБЗ в 
частях и подразделениях. Организация радиационной, 
химической и бактериологической разведки в подразделениях. 
Организация оповещения о радиоактивном, химическом и 
биологическом заражении. Организация контроля 
радиоактивного облучения личного состава в подразделениях. 
Выбор наиболее целесообразных способов действий личного 
состава на зараженной местности. Ликвидация последствий 
применения противником ОМП. Частичная и полная 
специальная обработка. Общее устройство и классификация 
войсковых дозиметрических приборов. Назначение, общее 
устройство, подготовка к работе и работа с приборами 
радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля: ДП-5В, ИМД-21С, ИМД-2С, ИМД-2Н, ВПХР. 
Индивидуальные средства защиты и правила пользования ими. 
Понятие о радиационной обстановке. Методы выявления и 
оценки радиационной обстановки. Характеристика зон 
радиоактивного заражения местности. Химическая обстановка. 
Задачи, решаемые при ее оценке. Выявление и оценка 
радиоактивной обстановки методом прогнозирования. 
Фактическая радиационная обстановка, ее выявление и оценка. 
Определение степени возможного влияния радиоактивного 
заражения на личный состав. Определение степени 
воздействия ОВ на личный состав, боевую технику, инженерные 
сооружения и местность. Нанесение радиоактивной и 
химической обстановки на рабочую карту. Задачи огневой 
подготовки. Основные понятия и определения, применяемые на 
занятиях по огневой подготовке. Требования безопасности на 
занятиях по огневой подготовке. Назначение, общее 
устройство, боевые характеристики АК-74, РПК-74. Работа 
частей и механизмов автомата (ручного пулемѐта). Порядок 
неполной разборки и сборки АК-74, РПК-74. Назначение, общее 
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устройство, боевые характеристики, порядок работы частей и 
механизмов пистолета Макарова ПМ. Порядок разборки и 
сборки пистолета. Назначение, устройство, боевые 
характеристики, порядок работы частей и механизмов РПГ-7В и 
выстрелов к нему. Порядок разборки и сборки РПГ. Назначение, 
общее устройство и классификация боеприпасов к стрелковому 
оружию. Укупорка, маркировка и отличительная окраска 
боеприпасов. Правила обращения с боеприпасами. Осмотр и 
подготовка их к применению. Назначение, боевые свойства, 
общее устройство, поражающее действие ручных осколочных 
гранат. Осмотр и подготовка к боевому применению ручных 
осколочных гранат. Требования безопасности при обращении с 
гранатами. Изучение условий и порядка выполнения 
нормативов по огневой подготовке. Явление выстрела. 
Начальная скорость пули. Траектория и ее элементы. Прямой 
выстрел. Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их 
практическое значение. Превышение траектории полета пули 
над точкой прицеливания. Формула "тысячной" и ее 
практическое применение. Действительность стрельбы. 
Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. 
Способы определения средней точки попадания. Вероятность 
попадания и поражения цели. Осмотр стрелкового оружия и его 
подготовка к боевому применению. Чистка и смазка оружия. 
Порядок хранения стрелкового оружия в подразделении. 
Обязанности командиров подразделений по организации 
эксплуатации вооружения. Предмет и задачи военной 
топографии. Основные разновидности карт. Основные 
требования к топографическим картам. Классификация, 
назначение и оформление топографических карт. Разграфка и 
номенклатура топографических карт. Система условных 
обозначений на картах. Изображение и изучение рельефа по 
карте. Изображение на картах водных объектов, растительного 
покрова и грунтов, дорожной сети, населѐнных пунктов, 
промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных 
объектов. Масштаб карты. Измерение по карте расстояний и 
площадей. Системы координат, применяемые в топографии. 
Определение географических и прямоугольных координат. 
Измерение по карте дирекционных углов и азимутов. 
Целеуказание по карте. Измерение линий по карте. Простейшие 
способы измерения площадей по карте. Измерение и 
построение дирекционных углов по карте. Переход от 
дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно. 
Определение типа местности. Определение абсолютной 
высоты и взаимной видимости точек, формы и крутизны 
склонов. Определение географических и прямоугольных 
координат. Целеуказание по координатной сетке, от условного 
ориентира и от условной линии. Боевые графические 
документы и требования, предъявляемые к ним. Рабочая карта 
командира. Подготовка карты к работе. Основные правила 
ведения и использования рабочей карты. Приемы нанесения на 
карту элементов своего боевого порядка и целей. 
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ФТД.05* Военная подготовка 6Ф* 
Бой и его виды. Сущность и содержание современного 
общевойскового боя, его характерные черты. Принципы 
ведения современного боя. Походный, предбоевой и боевой 
порядок, требования, предъявляемые к ним. Виды 
современного общевойскового боя и их краткая характеристика. 
Основные тактические понятия, определения, термины. 
Предназначение и состав мотострелковых и танковых войск. 
Организационно-штатная структура и предназначение 
мотострелкового (танкового) батальона и их боевые 
возможности. Основное вооружение и боевая техника мсб (тб), 
их предназначение, боевые и технические характеристики. 
Сущность и содержание управления подразделениями. 
Требования к управлению. Система управления взводом в бою. 
Пункты управления и организация работы на них. Обязанности 
командира отделения и взвода в бою. Основы работы 
командира взвода и отделения по управлению тактическими 
действиями. Управление подразделением и огнѐм. Сигналы 
управления и оповещения, применяемые при подготовке и в 
ходе боя, порядок их подачи различными способами. Доклад 
командиру о выполнении задач. Место и обязанности солдата в 
бою. Управление одиночными военнослужащими в бою. 
Способы управления военнослужащими в бою. Команды, 
сигналы и действия по ним. Передвижение на поле боя. Выбор 
укрытия, путей движения и способов передвижения. 
Передвижение различными способами. Использование 
местности и местных предметов для защиты от огня и 
наблюдения за противником. Выбор места для стрельбы. 
Подготовка к обороне и отражение атаки противника. Выбор и 
оборудование места (окопа) для стрельбы и его маскировка. 
Подготовка к ведению огня днѐм и ночью. Уничтожение 
атакующих танков и пехоты противника. Уничтожение 
противника, ворвавшегося в траншею. Подготовка к атаке и 
действия в наступлении. Атака в пешем порядке и на боевых 
машинах. Развитие наступления в глубину. Цель и способы 
ведения наступления. Наступление на обороняющегося 
противника сходу и из положения непосредственного 
соприкосновения, прорыв, атака, огневое поражение. Боевые 
задачи и порядки мотострелковых (танковых) подразделений. 
Работа командира взвода по организации наступления. 
Отделение в наступлении. Выдвижение отделения на рубеж 
атаки. Атака переднего края обороны противника. Ведение боя 
в глубине обороны. Взвод в наступлении. Выдвижение взвода 
на рубеж атаки. Развѐртывание взвода в боевой порядок. 
Движение в атаку и преодоление минно-взрывных заграждений 
по проходу. Атака переднего края. Цель обороны, требования, 
предъявляемые к ней, виды обороны, условия перехода войск к 
обороне. Боевые задачи и боевые порядки подразделений в 
обороне. Построение обороны мотострелкового взвода. Боевой 
порядок взвода, опорный пункт взвода, система огня взвода, его 
организация. Порядок работы командира взвода по организации 
обороны. Отделение в обороне. Занятие отделением позиции и 
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инженерное оборудование еѐ. Действия отделения при 
нанесении противником ядерного удара и во время огневой 
подготовки. Уничтожение атакующих танков, бронемашин и 
пехоты противника. Взвод в обороне. Расположение взвода в 
опорном пункте. Уничтожение разведки и других отдельных 
групп противника. Установка групп мин на угрожаемом 
направлении. Манѐвр огнѐм и отделениями при отражении 
атаки противника. 

ФТД.06* Военная подготовка 7Ф* 
Основные технические средства подразделений и частей 
дорожных войск, их классификация. Военно-технические 
требования, предъявляемые к средствам механизации. 
Основные агрегаты средств механизации. Двигатели 
внутреннего сгорания, применяемые на дорожно-строительных 
машинах. Устройство двигателя внутреннего сгорания. Виды и 
устройство трансмиссии дорожно-строительных машин. 
Устройство ходовой части дорожно-строительных машин. 
Системы управления дорожных машин. Машины для 
выполнения подготовительных работ. Машины для возведения 
земляного полотна, устройства покрытий и их уплотнения. 
Машины и оборудования для строительства, ремонта 
капитальных и облегченного типа покрытий. Машины для 
содержания автомобильных дорог. Машины для специальной 
обработки дорог, техники, вооружения и санитарной обработки 
личного состава. Простые грузоподъемные средства. 
Автомобильные краны и их характеристика. Мостостроительные 
средства. Назначение и типы войсковых и инженерных 
электростанций. Лесозаготовительные и лесопильные средства 
и их характеристика. Компрессорные станции и 
пневмоинструмент. Назначение и типы войсковых и инженерных 
электростанций. Лесозаготовительные и лесопильные средства 
и их характеристика. Компрессорные станции и 
пневмоинструмент. Подвижные ремонтные мастерские, 
применяемые в дорожных частях, подразделениях. Назначение, 
устройство и тактико-технические характеристики 
унифицированных узлов и агрегатов. Состав, оборудование, 
инструмент и приспособления ремонтных мастерских для 
технического обслуживания и ремонта средств механизации. 
Закономерности и принципы организационного строительства 
дорожных войск. Предназначение, организационно-штатная 
структура подразделений и частей дорожных войск. Основы 
управления дорожными войсками. Требования, предъявляемые 
к управлению частями и подразделениями дорожных войск. 
Сущность системы управления дорожными войсками. 
Организация связи в частях и подразделениях дорожных войск. 
Органы управления частями и подразделениями дорожных 
войск. Организация мероприятий по защите в частях дорожных 
войск. Организация мероприятий по охране и обороне объектов 
на военно-автомобильных дорогах и районов расположения 
частей дорожных войск. Организация маскировки объектов на 
военно-автомобильных дорогах и районов расположения и 
действий частей дорожных войск. Понятие технического и 
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тылового обеспечения войск. Организация технического 
обеспечения частей дорожных войск. Виды материального 
обеспечения войск. Организация материального обеспечения 
частей дорожных войск. Способы и условия передвижения 
войск. Организация марша частей и подразделений дорожных 
войск. Организация перевозки частей и подразделений 
дорожных войск железнодорожным транспортом. Размещение 
частей и подразделений дорожных войск на месте. Понятие 
боеспособности частей и подразделений. Обоснование 
решения командира части дорожных войск на восстановление 
боеспособности подчиненных подразделений. Восстановление 
боеспособности частей дорожных войск. 

ФТД.07* Военная подготовка 8Ф* 
Характеристики воинского движения. Цели, задачи и 
особенности эксплуатации военно-автомобильных дорог. Место 
дорожно-комендантской службы в системе эксплуатации 
военно-автомобильных дорог. Военно-эксплуатационная оценка 
военно-автомобильных дорог и ее значение в организации 
движения. Определение эксплуатационных показателей. 
Мероприятия по улучшению эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог. Общие сведения об организации 
движения на автомобильных дорогах. Воинское движение, его 
состав и характеристики. Планирование и организация 
воинского движения на военно-автомобильных дорогах. 
Организация воинского движения в особых условиях. Общие 
сведения о правилах дорожного движения. Мероприятия по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 
Обязанности водителя и требования к транспортным 
средствам. Цели и задачи комендантской службы на маршрутах 
передвижения войск. Требования, предъявляемые к дорожно-
комендантской службе, ее элементы. Права и обязанности 
должностных лиц дорожно-комендантской службы. Способы и 
методы организации дорожно-комендантской службы. 
Организация движения и дорожно-комендантской службы на 
ВАД в особых условиях. Задачи и способы регулирования 
движения. Посты регулирования на ВАД. Регулирование 
движения методом сопровождения автомобильных колонн. 
Технические средства регулирования движения. Оборудование 
автомобильных дорог дорожными знаками. Изготовление 
дорожных знаков в полевых условиях. Сигналы регулирования. 
Экипировка регулировщика. Задачи диспетчерского контроля. 
Назначение, состав и задачи диспетчерских пунктов. 
Размещение и оборудование диспетчерских пунктов. 
Обязанности должностных лиц диспетчерских пунктов. 
Организация работы диспетчерских пунктов. Задачи по 
обслуживанию военнослужащих и техники на ВАД. Виды 
пунктов обслуживания, их задачи, состав, возможности и 
порядок развертывания на ВАД. Объекты на ВАД, подлежащие 
защите, обороне и охране, способы и средства воздействия на 
них противника. Защита личного состава подразделений при 
выполнении задач. Оборона и охрана подразделений дорожных 
войск и дорожных объектов. Маскировка подразделений 






