ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОмИИТ))
СОГЛАСОВАНО
Директор института автоматики,
телекоммуникаций и информационных
технологий

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОмГУПС

(название института (факультета))

___________ _____ А.Б. Кильдибеков______
подпись

(И. О. Ф.)

подпись

31.08.2017
___________ ___А.В. Шилер__________
подпись

(И. О. Ф.)

(И. О. Ф.)

подпись

(И. О. Ф.)

28.08.2020
__________

(И. О. Ф.)

29.01.2021

(И. О. Ф.)

30.08.2019
___________ ____ С.М. Овчаренко___
подпись

___ А.В. Шилер _________

подпись

(И. О. Ф.)

31.08.2018
___________ ____ С.М. Овчаренко___
подпись

30.08.2019
___________ ___А.В. Шилер__________

(И. О. Ф.)

31.08.2017
___________ ___ С.М. Овчаренко____
подпись

31.08.2018
___________ ___А.В. Шилер__________
подпись

___________ ____С.М. Овчаренко____

(И. О. Ф.)

28.08.2020
___________ ___ С.М. Овчаренко_____
подпись

(И. О. Ф.)

29.01.2021

Кафедра «Телекоммуникационные, радиотехнические системы и сети»
(наименование кафедры)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
(код, наименование направления подготовки / специальности)

Специализация: «Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте»
Образовательная программа: программа специалитета
Год начала подготовки: 2015 и последующие
Квалификация выпускника: инженер путей сообщения
Форма обучения: очная и заочная
(очная, заочная)

Год
2017
2018
2019
2020
2021

Дата
31.08
31.08
30.08
28.08
14.01

Рассмотрено на заседании
кафедры
методической комиссии института (факультета)
Номер протокола
Дата
Номер протокола
20
31.08
12
14
31.08
15
18
30.08
15
16
28.08
16
6
29.01
5
Омск 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОмИИТ))
СОГЛАСОВАНО
Директор института автоматики,
телекоммуникаций и информационных
технологий

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОмГУПС

(название института (факультета))
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03436B3E0004AEC0A34326E77C1B4E6D43
Владелец: Каштанов Алексей Леонидович
Действителен с 20.12.2021 до 20.12.2022

___________ _____ А.Л. Каштанов______
подпись

___________ ____С.М. Овчаренко____

(И. О. Ф.)

подпись

28.01.2022
___________ _________________________
подпись

(И. О. Ф.)

подпись

___________ _________________________
подпись

подпись

подпись

подпись

(И. О. Ф.)

___________ ____ С.М. Овчаренко___

(И. О. Ф.)

подпись

__________ _________________________

(И. О. Ф.)

___________ ____ С.М. Овчаренко___

(И. О. Ф.)

___________ _________________________

(И. О. Ф.)

28.01.2022
___________ ___ С.М. Овчаренко____

(И. О. Ф.)

___________ ___ С.М. Овчаренко_____

(И. О. Ф.)

подпись

(И. О. Ф.)

Кафедра «Телекоммуникационные, радиотехнические системы и сети»
(наименование кафедры)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
(код, наименование направления подготовки / специальности)

Специализация: «Радиотехнические системы на железнодорожном
транспорте»
Образовательная программа: программа специалитета
Год начала подготовки: 2015 и последующие
Квалификация выпускника: инженер путей сообщения
Форма обучения: очная и заочная
(очная, заочная)

Год
2022
2023
2024
2025
2026

Дата
13.01

Рассмотрено на заседании
кафедры
методической комиссии института (факультета)
Номер протокола
Дата
Номер протокола
7
28.01
5

Омск 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) (далее –
Университет) по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (уровень
специалитета), специализация «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного
транспорта» (далее – ОП ВО), разработана для студентов, принятых на обучение в 2015 и
последующих годах.
Настоящая ОП ВО разработана с учетом потребностей рынка труда, требований
федеральных органов исполнительной власти, соответствующих отраслевых требований на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, специализация
«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта».
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 с изменениями;
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390;
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» с изменениями;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденные Министерством образования Российской Федерации 08.04.2014
№ АК-44/05вн;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 322;
устав Университета.
1.3. Социальная роль, цель и задачи ОП ВО
Миссия ОП ВО по специальности Системы обеспечения движения поездов в ОмГУПС
– подготовка обучающихся для занятия должностей специалистов и руководителей по
специализации «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»,
способных к адаптации и успешному освоению смежных областей профессиональной
деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам дополнительного
образования.
ОП подготовки специалиста имеет своей целью документационное и методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у студентов личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессионально-специализированных
компетенций,
способствующих успешной профессиональной деятельности.

Задачами ОП ВО являются: формирование у обучающихся знаний и навыков
применения аналитического инструментария исследования, принятия решений, разработки
направлений и необходимых механизмов совершенствования и развития по общим и
прикладным аспектам функционирования систем обеспечения движения поездов,
обеспечивающих эффективность их последующей профессиональной деятельности;
формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к
изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение
выпускника возможностью продолжения образования; обеспечение подготовки кадров,
способных проявлять гибкость и активность в современных изменяющихся условиях для
областей их последующей профессиональной деятельности.
Социальная роль ОП ВО состоит в формировании в Университете социокультурной
среды, создании условий, необходимых для всестороннего развития личности. Университет
способствует развитию социально- воспитательного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих коллективов.
В Университете созданы необходимые условия для развития и совершенствования
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданских, общекультурных (социально- личностных) качеств выпускника.
В университете созданы необходимые условия для развития и совершенствования
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданских, общекультурных (социально-личностных) качеств выпускника.
Основными направлениями деятельности являются:
реализация комплексного плана воспитательной работы Университета;
реализация основных общеуниверситетских мероприятий;
профилактика правонарушений и девиантного поведения в студенческой среде;
функционирование института кураторов студенческих групп;
воспитательная работа на факультетах университета;
воспитательная работа в общежитиях университета;
формирование студенческих отрядов;
участие обучающихся в работе студенческих общественных организаций,
творческих и спортивных коллективов.
В университете сформированы и активно функционируют студенческие
общественные организации:
Первичная профсоюзная организация студентов Университета;
Совет обучающихся университета;
Студенческие советы общежитий;
Студенческий отряд охраны правопорядка (СООП);
Студенческие учебно-воспитательные комиссии;
Студенческий пресс-центр;
Студенческий спортивный клуб «Ермак»;
Штаб студенческих отрядов;
Презентационная группа;
Культурно-массовый сектор.
Данные организации призваны способствовать успешной социализации
выпускников, программированию активной гражданской позиции, отработки практических
навыков и умений, необходимых будущим руководителям.
При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых научно-педагогическими работниками Университета,

в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).
Задачи ОП ВО:
1) Определяет характеристику профессиональной деятельности выпускника.
2) Определяет планируемые результаты освоения ОП.
3) Предоставляет сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации ОП, сведения об электронно-библиотечных системах и электронной
информационно-образовательной среде университета, о финансовых условиях реализации ОП.
4) Регламентирует последовательность освоения компетенций в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком.
5) Определяет цели, задачи и содержание дисциплин, практик, государственной
итоговой аттестации.
1.4. Объем образовательной программы
Общая трудоемкость программы специальности, включая теоретическое обучение,
сессии, практики, государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет 300 зачетных
единиц.
1.5. Объем контактной работы
Срок получения образования по ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 5 лет по очной форме обучения и 5 лет 8 месяцев по заочной.
1.6. Срок получения образования по образовательной программе
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 5 лет, в заочной форме – 5 лет 8 месяцев.
1.7. Организационно-педагогические условия реализации ОП ВО
Образовательный процесс по образовательной программе организован по периодам
обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках
курсов (семестрам).
При организации образовательного процесса в рамках каждого курса выделено два
семестра.
При реализации ОП ВО Университет обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке,
установленном локальным актом Университета. Избранные обучающимся элективные
дисциплины являются обязательными для освоения.
Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание
учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной
работы. При составлении расписаний учебных занятий Университет исключает
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между
занятиями. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы в
Университете составляет 90 минут, перерывы между учебными занятиями – 10 минут.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. Для проведения занятий
семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30
человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки.
Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости
возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки. При проведении лабораторных работ
учебная группа может разделяться на подгруппы. Для проведения практических занятий по

физической культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы
численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.
Реализация ОП ВО может осуществляться с частичным применением
дистанционных образовательных технологий.
1.8. Требования к абитуриенту
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета Университетом
устанавливается минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному
вступительному испытанию, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее – минимальное количество баллов). В качестве минимального количества
баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается
Университетом, если оно не установлено учредителем. Указанное минимальное количество
баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата, специалитета и установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697,
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
При приеме на обучение по программам магистратуры Университетом
самостоятельно устанавливается перечень, форма проведения вступительных испытаний и
минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания.
Желающие освоить программу магистратуры, зачисляются в магистратуру по
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в
случаях, установленных в п. 2.9 Правил приема Университета.
Прием абитуриентов в Университет осуществляется в соответствии с Правилами
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения».
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает: проектирование, эксплуатацию, производство, строительство,

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем обеспечения движения поездов на
железных дорогах и метрополитенах, разработку проектно-конструкторской документации,
а также проектирование, изготовление, сборку и испытание новых образцов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются: корпоративные, региональные и межрегиональные, отраслевые,
межотраслевые, федеральные и стационарные и подвижные средства связи железных дорог
и метрополитенов, обеспечивающие управление движением поездов; предприятия и
организации по проектированию, конструированию, производству, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту устройств связи; конструкторско-технологические
бюро и научно- исследовательские организации.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
проектно-конструкторская,
научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
а)производственно-технологическая деятельность:
 организация эксплуатации и технического обслуживания систем обеспечения
движения поездов, их диагностика и надзор за их безопасной эксплуатацией;
 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 обеспечения движения поездов;
 разработка и использование типовых методов расчета надежности элементов систем
обеспечения движения поездов;
 эффективное использование материалов и оборудования при техническом
обслуживании и ремонте систем обеспечения движения поездов;
б)организационно-управленческая деятельность:
 организация коллектива исполнителей, принятие управленческих решений;
организация работ по повышению квалификации персонала;
 ведение технической документации;
 планирование работы коллектива исполнителей, нахождение компромисса между
различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения)
как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, выбор оптимальных
(рациональных) решений;
 организация профессионального обучения и повышения квалификации работников,
аттестация персонала, развитие творческой инициативы, рационализации,
изобретательства, 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 ремонта систем
обеспечения движения поездов; оценка производственного потенциала предприятия;
 осуществление технического контроля и управления качеством при проектировании,
изготовлении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте систем
обеспечения движения поездов;

 участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций,
совещаний, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, а также в
подготовке протоколов заседаний и материалов к публикации;
в) 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, прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений
в
условиях
многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта;
 использование компьютерных технологий в проектно- конструкторской
деятельности;
 проектирование и конструирование новых образцов систем обеспечения движения
поездов и средств технологического оснащения, соответствующих современным
достижениям науки и техники;
 разработка проектной и конструкторской документации для производства,
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 материалов, связанных с
проектированием, эксплуатацией и техническим обслуживанием систем
обеспечения движения поездов;
г) научно-исследовательская деятельность
 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования;
 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 различного
уровня, выступление с докладами и 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 предложений по
внедрению результатов научных исследований.
В соответствии со специализацией «Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта»:
 проектирование радиотехнических систем и сетей технологической, сотовой и
транкинговой радиосвязи, рассчитывать электромагнитную совместимость
радиоэлектронных средств в сетях радиосвязи, определять эффективность
функционирования сетей радиосвязи и оценивать их влияние на совершенствование
технологического процесса с применением стандартов управления качеством,
оценивать эффективность и качество радиотехнических систем с использованием
систем менеджмента качества;
 осуществление настройки и ремонт каналообразующих устройств радиотехнических
систем, а также их элементов, владением принципами построения
каналообразующих устройств и способами настройки их элементов, навыками
обслуживания и проектирования каналообразующих устройств с использованием

вычислительной техники;
 применение современных радиотехнических систем в технологических процессах
для повышения их результативности и эффективности;
владение передовыми методами технического содержания радиотехнических
устройств, организации внедрения и обслуживания новых радиотехнических систем;
 владение методом технической и экономической эффективности применения
радиосистем для обеспечения безопасности и снижения эксплуатационных
расходов;
 определение наиболее целесообразного варианта антенных систем для конкретных
задач, рассчитывать диаграммы направленности антенн, проводить настройку
антенн стационарных и возимых радиостанций;
 произведение расчётов основных каскадов схем передающих и приёмных устройств,
выбирать оптимальные методы и способы измерения с целью калибровки и
настройки радиотехнических устройств.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности.
Полный перечень обязательных компетенций выпускника как совокупный
планируемый результат освоения образовательной программы представлен в таблице 1.
Таблица 1
Компетенции выпускников
как совокупный планируемый результат освоения
образовательной программы высшего образования
Индексы
компетенций
1
ОК
ОК-1

ОК-2

ОК-3
ОК-4

ОК-5

Содержание компетенции
2
Общекультурные компетенции выпускника
способность демонстрировать знание базовых ценностей мировой
культуры и готовность опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии, владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения
способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, создавать тексты профессионального
назначения, умение отстаивать свою
точку зрения, не разрушая отношений
владение одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного
Способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, умение
анализировать и оценивать исторические события и процессы
способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации

1

ОК-6
ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10
ОК-11

ОК-12

ОК-13

ОПК
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

2
и готовность нести за них ответственность, владение навыками
анализа учебно- воспитательных ситуаций, приемами психической
саморегуляции
готовность использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе на
общий результат, способность к личностному развитию и
повышению профессионального мастерства, умение разрешать
конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника,
проводить социальные эксперименты и обрабатывать их
результаты, учиться на собственном опыте
и опыте других
Способность осознавать социальную значимость своей
Будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
способность понимать
и анализировать экономические
проблемы
и общественные процессы, готовность быть
активным субъектом экономической деятельности
способность к анализу значимых политических событий и
тенденций, к ответственному участию в политической жизни
способность использовать основные положения и методы
социальных,
гуманитарных
и экономических
наук
при решении профессиональных задач
способность предусматривать меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной
деятельности
владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Общепрофессиональные компетенции выпускника:
способность применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
способность использовать знания о современной физической
картине мира и эволюции Вселенной, пространственно- временных
закономерностях, строении вещества для
понимания окружающего мира и явлений природы
способность
приобретать
новые
математические
естественнонаучные
знания,
используя современные
образовательные и информационные технологии
способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны и
коммерческих интересов

1
ОПК-5

ОПК -6

ОПК -7

ОПК -8

ОПК -9
ОПК -10

ОПК -11
ОПК -12
ОПК -13

ПК
ПК-1

ПК-2

ПК-3

2
владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения и переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией и
автоматизированными системами управления
базами данных
способность использовать знание основных закономерностей
функционирования биосферы и принципов рационального
природопользования для решения задач профессиональной
деятельности
владение основными методами организации безопасности
жизнедеятельности производственного персонала и населения, их
защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
способность использовать навыки проведения измерительного
эксперимента и оценки его результатов на основе знаний о методах
метрологии, стандартизации и
сертификации
способность применять современные программные средства для
технологической документации
способность применять знания в области электротехники и
электроники для разработки и внедрения технологических
процессов, технологического оборудования и технологической
оснастки, средств автоматизации и
механизации
владение методами оценки свойств и способами подбора
материалов
владение основами расчета и проектирования элементов и
устройств различных физических принципов действия
владение основными методами, способами и средствами
планирования
и реализации
обеспечения
транспортной безопасности
Профессиональные компетенции выпускника:
способность 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 необходимые
расчеты
способность использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации,
сертификации
и
правилам
технической
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и производства
систем обеспечения движения поездов, использовать технические
средства для диагностики технического состояния систем,
использовать элементы
экономического анализа в практической деятельности
способность
разрабатывать
и
использовать
нормативнотехнические документы для контроля качества технического
обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их
модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность
движения поездов, осуществлять

1
ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8
ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

2
анализ состояния безопасности движения поездов
владение нормативными документами по ремонту и техническому
обслуживанию систем обеспечения движения поездов, способами
эффективного использования материалов и оборудования при
техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения
движения поездов, владение современными методами и способами
обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения качества
проведения технического обслуживания систем обеспечения
движения поездов, владение методами расчета показателей
качества
способность разрабатывать и использовать методы расчета
надежности
техники
в
профессиональной
деятельности,
обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов производства, эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта систем
обеспечения движения поездов, осуществлять экспертизу
технической документации
способность
организовывать
работу
профессиональных
коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие
решения в области организации производства и труда,
организовывать работу по повышению
квалификации персонала
способность
использовать
методы
оценки
основных
производственных ресурсов и технико-экономических показателей
производства, умение комплексно обосновывать
принимаемые
решения,
применять
методы
оценки
производственного потенциала предприятия
способность анализировать технологический процесс эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта систем обеспечения
движения поездов как объекта управления
способность готовить
исходные
данные
для
выбора
и обоснования
научно-технических
и
организационноуправленческих решений на основе экономического анализа
способность контролировать
соответствие
технической
документации
разрабатываемых проектов
техническим
регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим
условиям и другим нормативным документам
готовность к организации проектирования систем обеспечения
движения поездов, способность разрабатывать проекты систем,
технологических
процессов
производства,
эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта систем обеспечения
движения
поездов, средств
технологического
оснащения
производства,
готовность
разрабатывать
конструкторскую
документацию и нормативно-технические
документы с использованием компьютерных технологий
способность использовать информационные технологии при
разработке новых устройств систем обеспечения движения поездов,
ремонтного оборудования, средств механизации и
автоматизации производства
способность разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и
экономических параметров технические задания и проекты
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устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, средств
защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель
проекта, составлять планы размещения оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку
оборудования и показатели качества продукции, проводить
сравнительный
экономический
анализ
и
экономическое
обоснование инвестиционных проектов при внедрении и
реконструкции систем обеспечения движения поездов
способность анализировать поставленные исследовательские
задачи
в
областях
проектирования
и
ремонта
систем обеспечения движения поездов
способность применять современные научные методы исследования
технических систем и технологических процессов, анализировать,
интерпретировать и моделировать на основе существующих
научных концепций отдельные
явления и процессы с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов
способность проводить научные исследования и эксперименты,
анализировать, интерпретировать и моделировать в областях
проектирования и ремонта систем
обеспечения движения поездов
способность составлять описания проводимых исследований и
разрабатываемых проектов, собирать данные для составления
отчетов, обзоров и другой технической
документации
владение способами сбора, систематизации, обобщения и
обработки научно-технической информации, подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов, отчетов и библиографий по
объектам исследования, наличие опыта участия в научных
дискуссиях и процедурах защиты научных работ и выступлений с
докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований,
владение
способами
распространения
и
популяризации
профессиональных знаний, проведения учебно-воспитательной
работы с обучающимися
Профессионально-специализированные компетенции
выпускника:
способность применять теоретические положения теории цепей и
теории передачи сигналов при расчете параметров систем
телекоммуникаций, оценке качества передачи, владение методами
расчета основных характеристик систем и сетей связи, а также
методами оценки эффективности и качества этих систем с
использованием систем менеджмента качества
способность применять методы расчета параметров передачи линий
связи и параметров взаимных влияний между ними, передаточных
характеристик направляющих систем, волоконно-оптических линий
передачи,
владение
современной
технологией
монтажа
электрических и оптических линий, навыками проектирования
линейных сооружений связи
способность применять принципы построения аналоговых и
цифровых систем передачи сигналов, использовать оборудование
волоконно-оптических систем передачи сигналов, демонстрировать
знание системы передачи со спектральным разделением длин волн,
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организации узлов цифровой сети связи, нормирования
электрических параметров каналов и трактов, владение принципами
организации многоканальной связи и построения аппаратуры
многоканальных
систем
передачи
сигналов,
методами
проектирования первичной сети связи железнодорожного
транспорта, основами эксплуатации систем передачи информации
способность использовать основные положения построения систем
дискретной
связи
(кодирование,
дискретная
модуляция,
помехозащищенность), системы и методы эксплуатации устройств
телеграфной связи и передачи данных, методику проектирования
устройств дискретной связи, владение навыками обслуживания и
проектирования устройств телеграфной связи и передачи данных на
железнодорожном транспорте
способность демонстрировать знание построения и действия систем
автоматической коммутации, включая системы с коммутацией
каналов и пакетов, систем сигнализации на аналоговых и цифровых
сетях связи, видов оборудования абонентского доступа для
фиксированных и мобильных абонентских установок
способность использовать нормативные документы по организации
сетей оперативно-технологической телефонной связи, основы
организации и функционирования современной общеевропейской
системы подвижной связи, основы организации связи для вертикали
управления перевозками, владение навыками и методологией
проектирования сетей ОТС, методами технического обслуживания
аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойности связи

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ,
НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н, и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников Университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью ОП

ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих ОП ВО, более 10 процентов.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ И
ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по программе специалитета.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего более чем из пяти наименований отечественных («Известия Транссиба»,
«Транспорт Урала», «Вестник ВНИИЖТа», «Известия вузов. Электромеханика», «Омский
научный вестник», «Современные наукоемкие технологии» и др.) и более четырех
наименований зарубежных «Rapid Prototyping Journal», «COMPEL - The international journal
for computation and mathematics in electrical and electronic engineering», «Journal of Friction
and Wear», «Industrial Lubrication and Tribology», «World Journal of Engineering» и др.
журналов.
Перечень и краткое описание электронно-библиотечных систем:
1.Научная библиотека Университета. Каталог ОмГУПС (http://bibl.omgups.ru/)
Базы данных содержат сведения обо всех изданиях, поступающих в фонд
библиотеки; более 6000 полнотекстовых документов (монографии, учебники, учебнометодические пособия, периодические издания, рабочие программы дисциплин, выпускные
квалификационные работы и т.д.).
2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций. Библиотека
интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Более 3900
полнотекстовых журналов находится в открытом доступе.
3. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com)
Электронно-библиотечная система, включающая электронные версии книг
издательств «Лань», «Машиностроение», «ДМК Пресс», «МИСИС»,
«Дашков и К», «Финансы и статистика» и др., а также журнальные коллекции.
4.Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru)
Электронно-библиотечная система, основу которой составляют электронные книги и
учебники, научная периодика (журналы ВАК), произведения научной классики,
энциклопедии и словари.
5.Учебная литература ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» на платформе НТБ МИИТа
(http://library.miit.ru/miitb.php) Полнотекстовые версии учебных изданий.
6.Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ
(http://www.diss.rsl.ru)
РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ Реферативные журналы
ВИНИТИ (с 2000 г.)
ВИНИТИ РАН – крупнейший в стране центр научно-технической информации.
Освещаются отечественные и зарубежные достижения в технических науках.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
КонсультантПлюс, Гарант, Техэксперт. ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ

Электронная
научная
библиотека
издательства
EMERALD
(http://www.emeraldinsight.com)
Электронные научные журналы по инженерному делу (на англ. языке), в т. ч. по
специальности Системы обеспечения движения поездов.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
6. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Необходимый для реализации ОП ВО перечень материально- технического
обеспечения включает в себя учебные лаборатории, специально оборудованные кабинеты и
стенды кафедр, осуществляющих подготовку по дисциплинам учебного плана, учебные
лаборатории и компьютерные классы выпускающей кафедры, осуществляющей подготовку
специалистов
по
специализации
«Телекоммуникационные
системы
и
сети
железнодорожного транспорта».
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, лабораторных и практических работ, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы специалитета по специализации «Телекоммуникационные системы и сети

железнодорожного транспорта», включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, требования к которому определены в рабочих программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
В целом материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП ВО
соответствует требованиям ФГОС ВО 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов.
7.
СВЕДЕНИЯ
О
ФИНАНСОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯХ

РЕАЛИЗАЦИИ

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.
N 1272 .
8. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРАКТИК, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВАРИАТИВНУЮ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (при наличии в реальном контингенте обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья)
В реальном контингенте обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют.
9. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В реальном контингенте обучающихся
ограниченными возможностями здоровья.

отсутствуют

инвалиды

и

лица

с

10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения; выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателями и лицами,
привлекаемыми Университетом на иных условиях) (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов,
специализация «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»

является неотъемлемой частью настоящей ОП ВО, утвержден ректором Университета и
представлен в Приложении 1(очная, заочная)..
11. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни.
Календарный учебный график по специальности 23.05.05 Системы обеспечения
движения поездов, специализация «Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта» является неотъемлемой частью настоящей ОП ВО и
представлен в Приложении 2 (очная, очная 5 курс, заочная)..
12. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Порядком разработки
и утверждения рабочей программы дисциплины, программы практики по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения».
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателями и лицами,
привлекаемыми Университетом на иных условиях, (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;
методические указания (рекомендации) для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень (состав) лицензионного
программного обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз
данных;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Рабочие программы дисциплин, рабочая программа воспитания и календарный план
воспитательной работы (для программ бакалавриата и специалитета) являются
неотъемлемой частью настоящей ОП ВО и представлены в Приложении 3.

13.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Рабочая программа практики включает в себя: указание вида и типа практики,
способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; указание места практики в структуре
образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических часах; содержание практики;
указание форм отчетности по практике; оценочные и методические материалы для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая
перечень
(состав)
лицензионного
программного
обеспечения,
информационных
справочных
систем
и профессиональных баз данных (при
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Рабочие программы практик являются неотъемлемой частью настоящей ОП ВО и
представлены в Приложении 4.
14.
ОЦЕНОЧНЫЕ
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ
ДЛЯ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины или программы практики, включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих
этапы освоения компетенций;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Оценочные и методические материалы для промежуточной аттестации обучающихся
и для итоговой (государственной итоговой) аттестации являются неотъемлемой частью
настоящей ОП ВО и представлены в приложениях рабочих программ дисциплин, практик и
программ итоговой (государственной итоговой) аттестации
(приложения 3, 4, 5
соответственно).
15. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации содержит программу
государственного экзамена, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена, а также требования к защите выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
настоящей ОП ВО и представлена в Приложении 5.
16. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
О
РАССМОТРЕНИИ И ПРИНЯТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сведения об экспертизе образовательной программы приведены в Приложении 6.
Выписка из протокола заседания ученого совета о рассмотрении и принятии
образовательной программы приведена в Приложении 7.

17. РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Фадеев Константин Сергеевич, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)

31.08.2017
(дата)

СОГЛАСОВАНО
Терехин И.А., председатель первичной профсоюзной
организации студентов
Ф.И.О., должность

Дикаревич Н.С., председатель Совета обучающихся
Ф.И.О., должность

31.08.2017
(дата)

31.08.2017
(дата)

18.
ИЗМЕНЕНИЯ
И
ДОПОЛНЕНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ВНЕСЕННЫЕ

В 2018 г.
Актуализированы приложения № 2, 3, 4, 5.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Фадеев Константин Сергеевич,
доцент, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

31.08.2018
(дата)

В 2019 г.
Актуализированы приложения № 2, 3, 4, 5.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Фадеев Константин Сергеевич,
доцент, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

30.08.2019
(дата)

В 2020 г.
Актуализированы приложения № 2, 3, 4, 5.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Фадеев Константин Сергеевич,
доцент, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

28.08.2020
(дата)

В 2021 г.
Актуализированы приложения № 2, 3, 4, 5.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Фадеев Константин Сергеевич,
доцент, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

14.01.2021
(дата)

В 2022 г.
Актуализированы приложения № 2, 3, 4, 5.
Автор(ы) изменений и дополнений:
Фадеев Константин Сергеевич,
заведующий кафедрой, к.т.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)

13.01.2022
(дата)

В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план для очной и заочной форм обучения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график для очной и заочной форм обучения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы для очной и
заочной форм обучения
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации для очной и заочной форм
обучения

