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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель обучения - формирование и развитие компетенций профессиональноквалификационного и профессионально-личностного характера, позволяющих осуществлять дальнейшую деятельность в сфере подготовки работников железнодорожного транспорта в условиях образовательных учреждений высшего образования.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт 17.018 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи» приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. N 160н.
Обобщенные трудовые функции
Уровень квалификации

Код

Наименование

J

Выполнение работ при техническом обслуживании, ремонте и
модернизации
аналоговых и
цифровых объектов железнодорожной электросвязи

6

Организация и
контроль выполнения работ по
техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов
железнодорожной
электросвязи

6

K

Трудовые функции
Наименование

Код

Техническое обJ/01.6
служивание объектов железнодорожной электросвязи
Ремонт объектов
J/02.6
железнодорожной
электросвязи
Модернизация
J/03.6
объектов железнодорожной
электросвязи
Организация раK/01.6
боты по техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации
объектов железнодорожной
электросвязи

Уровень
(подуровень)
квалификации
6

6
6

6

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО
Профессиональный стандарт
17.018 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. N 160н)
Выбранная (ые) для освоения ОТФ или

ФГОС ВО
ФГОС ВО 23.05.05 «Системы обеспечения
движения поездов» (уровень специалитет)
утвержденный приказом от 27 марта 2018 г.
N 217

Виды профессиональной деятельности
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ТФ
выполнение работ при техническом обслуживании, ремонте и модернизации аналоговых и цифровых объектов железнодорожной электросвязи (ВД1);
организация и контроль выполнения работ
по техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации объектов железнодорожной
электросвязи (ВД2)
Трудовые функции или трудовые действия
- способен выполнять работы при техническом обслуживании и текущем ремонте
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного
транспорта (ПК-1);
- способен выполнять работы при модернизации аналогового и цифрового оборудования, устройств и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта (ПК-2);
- способен планировать, организовывать и
контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию, модернизации и
текущему ремонту оборудования, устройств
и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта,
выполнение работ по предупреждению аварий и производственного травматизма (ПК3).

(ВПД)
производственно-технологическая деятельность (ВПД1);
организационно-управленческая деятельность (ВПД2);
проектная деятельность (ВПД3);
научно-исследовательская
деятельность
(ВПД4)
Профессиональные задачи, профессиональные компетенции (ПК) и (или) профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
- способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов системы обеспечения движения поездов
на основе знаний об особенностях функционирования её основных элементов и
устройств, а так же правил технического
обслуживания и ремонта (ПКС-1);
- способен использовать нормативнотехнические документы для контроля качества и безопасности технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения
движения поездов, их модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность движения поездов, использовать технические средства для диагностики технического состояния систем (ПКС-2);
- способен организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей,
находить и принимать управленческие решения в области контроля и управления качеством производства работ, организовывать обучение персонала на объектах системы обеспечения движения поездов
(ПКС-3);
способен
разрабатывать
проекты
устройств и систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта элементов, устройств и средств технологического
оснащения системы обеспечения движения
поездов (ПКС-4);
- способен проводить, на основе современных научных методов, в том числе при использовании
информационнокомпьютерных технологий, исследования
влияющих факторов, технических систем и
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технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта объектов системы
обеспечения движения поездов (ПКС-5).

Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:
- способен выполнять работы при техническом обслуживании и текущем ремонте
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного
транспорта (ПК-1);
- способен выполнять работы при модернизации аналогового и цифрового оборудования, устройств и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта (ПК-2);
- способен планировать, организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию, модернизации и текущему ремонту оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного
транспорта, выполнение работ по предупреждению аварий и производственного травматизма (ПК-3);
- способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по
монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов
системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического обслуживания и
ремонта (ПКС-1);
- способен использовать нормативно-технические документы для контроля качества и безопасности технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки влияния
качества продукции на безопасность движения поездов, использовать технические средства для диагностики технического состояния систем (ПКС-2);
- способен организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей,
находить и принимать управленческие решения в области контроля и управления качеством производства работ, организовывать обучение персонала на объектах системы
обеспечения движения поездов (ПКС-3);
- способен разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов
производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта элементов, устройств
и средств технологического оснащения системы обеспечения движения поездов (ПКС-4);
- способен проводить, на основе современных научных методов, в том числе при
использовании информационно-компьютерных технологий, исследования влияющих факторов, технических систем и технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения движения поездов (ПКС-5).
Форма обучения: очная, заочная. При реализации программы допускается применение дистанционных образовательных технологий независимо от формы обучения. При
применении дистанционных образовательных технологий лекционные занятия проводятся
в режиме видеосвязи.
Трудоемкость программы: 1040 академических часов.
Сроки освоения программы: девять месяцев.
Режим занятий: 26 академических часов в неделю.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Таблица – Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник готовится к следующим видам деятельности:
(ВД1), (ВД2), (ВПД1), (ВПД2), (ВПД3), (ВПД4),
2. Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности (обязательные результаты): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5
Виды
Профессиональные
Практический
Умения
Знания
деятельности
компетенции
опыт
1
2
3
4
5
ВД1 выпол- ПК-1. Способен вы- Выполняет ана- Умеет читать чер- Знает устройство,
дейэлектриче- принципы
нение работ полнять работы при лиз техническо- тежи,
техничесостояния ские схемы анало- ствия,
при техниче- техническом обслу- го
и гового и цифрового ские характериском обслу- живании и текущем аналогового
стики, конструкживании, ре- ремонте устройств и цифрового обо- оборудования,
устройств и соору- тивные особеннотеле- рудования,
монте и мо- сооружений
жений телекомму- сти аналогового и
внутреннего
коммуникационных
дернизации
никационных
си- цифрового оборуаналоговых и систем и сетей же- электроснабжения, программ- стем и сетей желез- дования,
лезнодорожного
цифровых
устройств и соных комплексов нодорожного
объектов же- транспорта
оружений систем
информационно- транспорта.
лезнодорожуправляющих и Выполняет техни- и сетей связи женой электросервисных
си- ческое обслужива- лезнодорожного
связи.
стем, наземных ние аналогового и транспорта.
устройств
ра- цифрового обору- Знает и использудиорелейной и дования, устройств ет современные
и сооружений теле- методы диагноспутниковой
связи, глобаль- коммуникационных стирования ананых навигаци- систем и сетей же- логового и цифрового оборудоонных спутни- лезнодорожного
вания, устройств
ковых
систем, транспорта.
Умеет пользоваться и сооружений теабонентских
лекоммуникациавтоматизирован(стационарных,
системами, онных систем и
возимых, носи- ными
мых) устройств установленными на сетей железнодорожного
трансрадиорелейной и рабочем месте
порта.
спутниковой
Знает и применясвязи,
систем
ет правила, порявидеонаблюдедок организации
ния,
вии проведения исдеоконтроля,
пытаний
видеофиксации
устройств и прои
видеорегиведения электрострации, систем
технических изавтоматической
мерений
телеидентификации
коммуникационобъектов железных систем и сенодорожного
тей
железнодотранспорта, оборожного
трансрудования
и
порта.
устройств волоЗнает технологию
коннообслуживания
оптических сиэлектронных и
стем передачи и
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1

2

ВД1 выполнение работ
при техническом обслуживании, ремонте и модернизации
аналоговых и
цифровых
объектов железнодорожной электросвязи.

ПК-2. Способен выполнять работы при
модернизации аналогового и цифрового
оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и
сетей железнодорожного транспорта

3
линий железнодорожной электросвязи (далее аналоговое
и
цифровое оборудование,
устройства и сооружения
железнодорожной
электросвязи)
Выполняет замену устаревшего оборудования
на современное
при выполнении
модернизации
объектов железнодорожной
электросвязи.
Вносит изменения в техническую документацию, в том
числе с использованием автоматизированных
систем.

4

5
радиотехнических
приборов
телекоммуникационных систем и сетей
железнодорожного
транспорта

Умеет читать чертежи,
электрические схемы аналогового и цифрового
оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных
систем и сетей железнодорожного
транспорта.
Умеет модернизировать аналоговое и
цифровое оборудование, устройства и
сооружения телекоммуникационных
систем и сетей железнодорожного
транспорта.
Умеет пользоваться
автоматизированными
системами,
установленными на
рабочем месте

Знает нормативно-технические и
руководящие документы по модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей
выполнение
должностных
обязанностей.
Знает
правила,
порядок организации и проведения
испытаний
устройств и проведения электротехнических измерений.
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1
ВД2 организация и контроль выполнения работ
по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации
объектов железнодорожной электросвязи.

2
ПК-3. Способен планировать, организовывать и контролировать выполнение
работ по техническому
обслуживанию, модернизации и
текущему
ремонту
оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и
сетей железнодорожного транспорта, выполнение работ по
предупреждению
аварий и производственного
травматизма

3
Способен проводить мониторинг работы обслуживаемого
оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных систем и
сетей железнодорожного
транспорта

4
Выполняет анализ
результатов мониторинга работы обслуживаемого оборудования,
устройств и сооружений телекоммуникационных, радиотехнических
систем и сетей железнодорожного
транспорта

ПКС-1.
Способен
организовывать
и
выполнять
работы
(технологические
процессы) по монтажу,
эксплуатации,
техническому
обслуживанию, ремонту и модернизации
объектов
системы
обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях функционирования её основных
элементов
и
устройств, а так же
правил технического
обслуживания и ремонта
ВПД1. Про- ПКС-2.
Способен
изводствениспользовать норманотивно-технические
технологиче- документы для конская
троля качества и безопасности технологических процессов
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем
обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки
влияния
качества

Использует знания фундаментальных инженерных теорий
для организации
и
выполнения
работ по монтажу, эксплуатации,
техническому обслуживанию, ремонту
и модернизации
системы обеспечения движения
поездов

Использует в профессиональной деятельности умение
работать с специализированным программным обеспечением,
базами
данных, автоматизированными рабочими местами при
организации технологических процессов в системах
обеспечения движения поездов

Знает устройство,
принцип
действия,
технические характеристики и конструктивные особенности
основных
элементов, узлов
и устройств системы обеспечения движения поездов

Производит
оценку взаимного влияния элементов системы
обеспечения
движения поездов и факторов,
воздействующих
на
работоспособность
и
надёжность оборудования
системы обеспечения
движения

Применяет принципы и методы диагностирования технического состояния объектов, для
оценки необходимых объемов работ
по
техническому
обслуживанию
и
модернизации системы обеспечения
движения поездов.
Анализирует виды,
причины возникно-

Знает и применяет теоретические
положения
о
классификации,
свойствах и характеристиках
материалов, для
оценки их пригодности к использованию
в
составе оборудования
системы
обеспечения движения
поездов,

ВПД1. Производственнотехнологическая

5
Знает
системы
электропитания и
другие обслуживаемые
устройства.
Знает регламент
технического обслуживания и ремонта объектов
железнодорожной
электросвязи
в
зависимости
от
класса железнодорожных линий.
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1

2
продукции на безопасность движения
поездов,
использовать
технические
средства для диагностики технического
состояния систем

3

4
поездов с ис- вения
несоответпользованием
ствий функционисовременных
рования и техниченаучноских
отказов
в
обоснованных
устройствах системетодик.
мы
обеспечения
движения поездов с
использованием
современных методов диагностирования и расчета показателей качества

ВПД2. Организационноуправленческая

ПКС-3.
Способен
организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей,
находить и принимать
управленческие решения в области контроля и управления
качеством производства работ, организовывать
обучение
персонала на объектах системы обеспечения движения поездов

Способен управлять работами по
ведению производственной
технической документации; сопровождать
(осуществлять)
внедрение
в
производство
достижений современной отечественной
и
зарубежной
науки и техники

Разрабатывает
и
контролирует организационнотехнические мероприятия по предупреждению отказов
объектов системы
обеспечения движения поездов для
создания условий,
повышающих качество
выполнения
работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию, ремонту и модернизации объектов системы обеспечения
движения поездов в
краткосрочной
и
долгосрочной перспективе.
Организует
(согласно правилам и
нормативным срокам)
проведение
производственных
инструктажей, технической учёбы по
профилям
проводимых работ; повышение квалификации персонала в
области эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта и модернизации объектов системы обеспечения
движения поездов

5
применяет способы подбора и эффективного
использования материалов, нормы
расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте объектов системы обеспечения движения поездов
Планирует, анализирует и контролирует
деятельность бригад
(коллективов
производственных участков, линейных предприятий) по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации
объектов системы
обеспечения движения поездов, в
том числе в нестандартных ситуациях

9
1
2
ВПД3. Про- ПКС-4.
Способен
ектная
разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
элементов,
устройств и средств
технологического
оснащения системы
обеспечения движения поездов

3
Разрабатывает (в
том числе с использованием
информационнокомпьютерных
технологий) технические решения, проектную
документацию и
нормативнотехнические документы
для
производства,
модернизации,
ремонта, а также
новых образцов
устройств,
систем, процессов
и средств технологического
оснащения в области системы
обеспечения
движения поездов

ПКС-5.
Способен
проводить, на основе
современных научных методов, в том
числе при использовании информационно-компьютерных
технологий, исследования
влияющих
факторов, технических систем и технологических процессов в области проектирования, эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения
движения поездов

Способен разрабатывать
программы и методики испытаний
объектов системы обеспечения
движения поездов; разрабатывать предложения по внедрению результатов
научных исследований в области
системы
обеспечения
движения поездов

ВПД4. Научноисследовательская

4
Применяет методы
инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик
элементов и устройств
системы обеспечения движения поездов.
Применяет основные положения абстрактной теории
автоматов, теории
электротехники и
электрических цепей, электронных,
дискретных и микропроцессорных
устройств и информационных систем
для анализа, синтеза, разработки и
проектирования
элементов
и
устройств системы
обеспечения движения поездов
Умеет применять
методики, средства
анализа и моделирования (в том числе информационнокомпьютерные технологии) для анализа состояния и динамики
явлений
(факторов), процессов и объектов системы обеспечения
движения поездов.
Умеет интерпретировать явления и
процессы на объектах системы обеспечения движения
поездов, результаты
их анализа и моделирования в интересах проводимого
исследования

5
Знает элементную
базу (виды и физические принципы действия) для
разработки схемотехнических
решений элементов и устройств
системы обеспечения движения
поездов

Знает
(имеет
представление) о
современных
научных методах
исследований
технических систем и технологических процессов
в области проектирования,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов системы обеспечения

10

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе
№
п/п

1
1

2

практические (семинарские)
лабораторные работы

выездные
занятия,
самостоятельная
работа

4
10 (6)

5
12 (2)

6
4 (18)

10 (6)

12 (2)

4 (18)

Наименование предметов, курсов, дисциплин,
модулей (тем)

Трудоемкость,
час.

лекции

2
Модуль 1. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте
1.1. Принципы построения телекоммуникационных многоканальных
систем передачи информации
1.2. Цифровые системы
передачи плезеохронной
и синхронной цифровых
иерархий (PDH/SDH)
1.3. Волоконнооптические системы передачи со спектральным
мультиплексированием
(ВОСП WDM) и сети
связи
1.4. Эксплуатационные
измерения и техническое
обслуживание каналов,
трактов, секций многоканальных систем передачи
Модуль 2. Системы коммутации в сетях связи
2.1. Основы телефонии
2.2. Построение систем
коммутации
2.3. Построение цифровых сетей
2.4. Теория телетрафика
2.5. Коммутируемые сети
связи
2.6. IP-телефония

3
26

26

занятия,

тренинги,
деловые
игры и
др.

Форма
контроля

7

8
Экзамен

Экзамен

11
1

3

4

5

2
Модуль 3. Линии связи
3.1. Введение
3.2. Общие понятия о
видах направляющих
систем и области их
применения
3.3. Построение сетей
автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте
3.4. Основы электродинамики направляющих
систем
3.5. Конструкции и свойства линий автоматики,
телемеханики и связи
3.6. Взаимные влияния и
меры защиты в линиях
автоматики, телемеханики и связи
3.7. Влияние внешних
электромагнитных полей
на цепи автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта, меры защиты
3.8. Проектирование и
строительство линейных
сооружений
3.9. Техническая эксплуатация линейных сооружений
Модуль 4. Передача дискретных сообщений на
железнодорожном
транспорте
4.1. Основные понятия.
Преобразования сигналов. Искажения
4.2. Синхронизация и
фазирование на сетях
передачи дискретных
сообщений
4.3. Методы повышения
верности передачи дискретных сообщений, помехоустойчивое кодирование
4.4. Каналы и сети передачи дискретных сообщений. Основные положения сетевых технологий
4.5. Передача дискретных сообщений по сетям
с коммутацией пакетов
Модуль 5. Электропитание и электроснабжение
систем связи
5.1. Источники электрической энергии

7

8
Зачет

3
26

4
10 (4)

5
10 (2)

6
6 (20)

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Экзамен

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Зачет

12
1

6

7

8

2
5.2. Системы электропитания
5.3. Преобразование
электрической энергии
5.4. Выпрямительные
устройства
5.5. Сглаживающие
фильтры
5.6. Регулирование и
стабилизация напряжения
5.7. Преобразовательные
устройства
5.8. Потребители электрической энергии
5.9. Проектирование
электропитающих установок
Модуль 6. Волоконнооптические направляющие системы
6.1. Введение в ВОНС
6.2. Активные и пассивные компоненты ВОЛС
6.3. Теория передачи по
оптическим направляющим средам передачи
6.4. Принципы конструирования, типы и конструкции ВОНС
Модуль 7. Системы мониторинга и администрирования в телекоммуникационных сетях
7.1. Задачи мониторинга
и административного
управления телекоммуникациями
7.2. Информационные
модели для описания и
технического учета
7.3. Особенности учета
физических и логических
ресурсов
7.4. Особенности управления и технического
учета сетей NGN
7.5. ЕСМА- единая система мониторинга и
администрирования
ОАО «РЖД»
Модуль 8. Электромагнитная совместимость и
средства защиты
8.1. Введение в курс
«Электромагнитная совместимость и средства
защиты» 8.2. Основные
сведения об электромагнитной совместимости
8.3. Средства защиты

7

8

3

4

5

6

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Зачет

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Зачет

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Экзамен

13
1

9

10

11

2
8.4. Электромагнитная
обстановка
8.5. Системы заземлений
оборудования автоматики, телемеханики, связи
и радио
8.6. Экранирование железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и радио
Модуль 9. Оперативнотехнологическая связь на
железнодорожном
транспорте
9.1. Основные положения по организации ОТС
на ж. д. транспорте
9.2. Принципы построения аппаратных средств
ОТС
9.3. Построение трактов
передачи в ОТС. Станционная распорядительная связь
9.4. Построение цифровой сети ОТС (ЦС ОТС)
9.5. Принципы построения аппаратных средств
ЦС ОТС
9.6. Взаимодействие объектов звена ПЦК
9.7. Перспективны развития ОТС
Модуль 10. Компьютерные технологии и сети
10.1. Проблемы связи
нескольких компьютеров. Совместное использование ресурсов компьютеров. Основные
виды оборудования компьютерных сетей
10.2. Пассивное оборудование компьютерных
сетей
10.3. Технологии локальных компьютерных
сетей
10.4. Технологии глобальных компьютерных
сетей
Модуль 11. Электротехническое материаловедение
11.1. Строение, виды
связи, классификация
электротехнических материалов
11.2. Диэлектрики
11.3. Проводники
11.4. Полупроводники

7

8

3

4

5

6

26

10 (4)

12 (2)

4 (20)

Экзамен

26

10 (4)

10 (2)

6 (20)

Зачет

40

16 (6)

10 (2)

14 (32)

Зачет

14
1

12

13

14

2
11.5. Магнитные материалы
Модуль 12. Метрология,
стандартизация и сертификация
12.1. Основные понятия
курса. Классификация
погрешностей измерений
12.2. Единство измерений
12.3. Стандартизация
12.4. Сертификация
12.5. Измерительные
преобразователи
12.6. Аналоговые измерительные приборы
12.7. Цифровые измерительные приборы
12.8. Информационноизмерительные системы
Модуль 13. Теория линейных электрических
цепей
13.1. Основные определения
13.2. Двухполюсники
13.3. Четырехполюсники
13.4. Электрические
фильтры
13.5. Цепи с распределенными параметрами
13.6. Цепи со специальными характеристиками
13.7. Неоднородные линии
Модуль 14. Теория передачи сигналов
14.1. Общие вопросы и
понятия о предмете
«Теория передачи сигналов»
14.2. Основы теории информации
14.3. Информационные
характеристики дискретного и непрерывного
канала связи
14.4. Теория регулярных
сигналов. Спектры пери одических и одиночных
сигналов
14.5. Дискретизация и
восстановление непрерывных сигналов
14.6. Характеристики
случайного сигнала. Параметры
14.7. Математические
модели случайных сигналов
14.8. Теория электриче-

7

8

3

4

5

6

40

16 (6)

10 (2)

14 (32)

Зачет

60

16 (8)

16 (2)

28 (50)

Зачет

60

16 (8)

16 (2)

28 (50)

Зачет

15
1

15

16

17

2
ской связи
Модуль 15. Основы технической диагностики и
техническая диагностика
систем связи
15.1. Основы технической диагностики
15.2. Техническая диагностика систем связи
Модуль 16. Общий курс
железнодорожного
транспорта
16.1. Общие сведения о
железнодорожном
транспорте
16.2. Структура управления на железнодорожном
транспорте. Основы проектирования
16.3. Технические средства железных дорог
16.4. Железнодорожная
сигнализация
16.5. Устройства автоматики и телемеханики на
железной дороге
16.6. Системы связи на
железнодорожном
транспорте
16.7. Информационные
технологии на железнодорожном транспорте
16.8. Организация и
управление железнодорожными перевозками
Модуль 17. Микропроцессорные информационно-управляющие системы в сетях связи
17.1. Состав и принцип
действия микропроцессорных информационноуправляющих систем
17.2. Принципы построения электронных управляющих систем
устройств связи
17.3. Программное обеспечение электронных
управляющих систем
17.4. Сопряжение электронных управляющих
систем с объектами
управления и контроля
17.5. Надёжность функционирования микропроцессорных информационно-управляющих
систем
17.6. Электронные
управляющие системы

7

8

3

4

5

6

60

16 (8)

16 (2)

28 (50)

Зачет

60

16 (8)

10 (0)

34 (52)

Зачет

40

16 (8)

10 (2)

14 (30)

Зачет

16
1

18

19

20

21

2
цифровых систем связи
Модуль 18. Эксплуатация технических средств
обеспечения движения
поездов
18.1. Общие положения
18.2. Техническая эксплуатация
18.3. Контроль и диагностика
Модуль 19. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте
19.1. Основные положения
19.2. Теоретические основы радиосвязи с подвижными объектами
19.3. Каналы радиопередачи и радиоприема
19.4. Цифровая радиосвязь
Модуль 20. Передача
данных и защита информации в цифровых интегрированных сетях связи
20.1. Общие принципы
построения цифровых
телекоммуникационных
сетей
20.2. Обобщенная структура сети связи. Технологии физического и канального уровней OSI
20.3. Сетевой и транспортный уровни OSI.
Сети TCP/IP. Глобальные сети
20.4. Информационная
безопасность в цифровых интегрированных
сетях связи
Модуль 21. Теоретические основы электротехники
21.1. Цепи постоянного
тока
21.2. Цепи синусоидального тока
21.3. Магнитносвязанные цепи
21.4. Резонансы в электрических цепях
21.5. Цепи несинусоидального тока
21.6. Трехфазные цепи
21.7. Переходные процессы в линейных электрических цепях с сосредоточенными парамет-

7

8

3

4

5

6

100

20 (10)

20 (6)

60 (84)

Зачет

60

16 (8)

16 (2)

28 (50)

Зачет

60

16 (8)

16 (2)

28 (50)

Зачет

100

20 (10)

20 (8)

60 (82)

Зачет

17
1

22

23

2
рами
21.8. Нелинейные цепи
21.9. Теория электромагнитного поля
Модуль 22. Электроника
и цифровая электроника
22.1. Полупроводниковые приборы
22.2. Аналоговая электроника
22.3. Импульсная и цифровая электроника
22.4 Тенденции развития
цифровой элементной
базы радиоэлектронной
аппаратуры

3

4

5

6

100

20 (10)

20 (8)

60 (82)

Зачет

Итоговый экзамен

Итоговая аттестация
ИТОГО

8

7

1040

304
(142)

286 (58)

450 (840)

–

*часы указаны для очной и заочной (в скобках) форм обучения.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование предмета,
курса, дисциплины, модуля

1

Модуль 1. Многоканальная связь на железнодорожном
транспорте
Модуль 2. Системы коммутации в сетях связи
Модуль 3. Линии связи
Модуль 4. Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте
Модуль 5. Электропитание и электроснабжение систем
связи
Модуль 6. Волоконно-оптические направляющие системы
Модуль 7. Системы мониторинга и администрирования
в телекоммуникационных сетях
Модуль 8. Электромагнитная совместимость и средства
защиты
Модуль 9. Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте
Модуль 10. Компьютерные технологии и сети
Модуль 11. Электротехническое материаловедение
Модуль 12. Метрология, стандартизация и сертификация
Модуль 13. Теория линейных электрических цепей
Модуль 14. Теория передачи сигналов
Модуль 15. Основы технической диагностики и техническая диагностика систем связи
Модуль 16. Общий курс железнодорожного транспорта
Модуль 17. Микропроцессорные информационноуправляющие системы в сетях связи
Модуль 18. Эксплуатация технических средств обеспе-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Количество учебных
часов по месяцам / кварталам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
40
40
60
60
60
60
40
100

18

19
20
21
22
23

чения движения поездов
Модуль 19. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте
Модуль 20. Передача данных и защита информации в
цифровых интегрированных сетях связи
Модуль 21. Теоретические основы электротехники
Модуль 22. Электроника и цифровая электроника
Итоговая аттестация
ИТОГО

60
60
100
100
360

352

+
328

