
АННОТАЦИИ 

Рабочие программы дисциплин 

в структуре Основной образовательной программы 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи (программа академического 

бакалавриата "Сети связи и системы коммутации") 
 

Б1.Ф.02 Русский язык и культура речи 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 8 часов аудиторной работы студента, 

выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: защита контрольной работы, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Иностранный язык", "Лингвистическое 

обеспечение компьютерных технологий"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Научно-исследовательская"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (для иностранного языка). 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- анализировать и оценивать социальную информацию. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики,практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации.  

- основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной и муниципальной власти. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 



1. Язык как важнейший компонент национальной культуры. Понятие «культуры речи». 

1.1. Русский язык как способ существования русского национального. 

1.2. Русский язык конца ХХ века. 

1.3. Новые явления в русском языке. 

2. Нормативная база современного русского литературного языка . 

2.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

2.2. Способы нормирования русского литературного языка. Виды норм. 

Территориальные и социальные разновидности языка. 

3. Конструктивные и языковые особенности стилей литературного языка. 

3.1. Стили современного русского литературного языка. 

3.2. Функциональные стили. Взаимодействие стилей. 

4. Официально-деловой стиль речи. 

4.1. Конструктивные и языковые особенности официально-делового стиля речи (на 

примере текстов профессиональной направленности). 

4.2. Сфера функционирования. 

4.3. Лингвистические особенности. Важнейшие жанры официально-делового стиля 

речи. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Невежина, М.В. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для 

вузов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина ,Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева. – М.: 

Юнити-Дана, 2012.-352с. / «КнигаФонд». 

МОН 

2012 
57 1 

2 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. - 540 с. 

УМО 

2014 
14   

3 
Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов / 

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2013. – 432с. – Книгафонд 

ДУО 

2013 
57   

4 
Штрекер, Н.Ю. Русский язык и кульутра речи: учеб. пособие для вузов 

/ Н.Ю. Штекер. – М.: Юнити-Дана, 2012.-384 с. / «Книгафонд» 

УМО 

2012 
57   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Абоносимов, Г. Л. Контрольные работы по русскому языку и 

культуре речи для студентов заочного факультета РГУПС : 

практикум / Г.Л. Абоносимов, Л.В. Уманцева, Л.Ю. Свиридова ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008.  

2008 20   + 

2 

Русский язык и основы редактирования: учеб. пособие / М.В. 

Покотыло; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2013. - 108 с. - 

Библиогр. : с. 95. 

ДУО 

2013 
20 100 + 

3 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -540 с.: с прил. 

МОН 

2011 
16 1   



4 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

МОН 

2010 
9 1   

5 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 540 с. 

МОН 

2013 
7     

6 

Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие 

для студентов / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. – 

326 с. / «Книгафонд». 

2011 57 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

http://www.gramma.ru; помощь в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, 

создания и редактирования текста. 

2 

http://spravka.gramota.ru быстрый ответ на различные вопросы, возникающие в ходе 

выполнения практических заданий, упражнений, при подготовке докладов и публичных 

выступлений. 

3 
http://www.i-u.ru/biblio содержит текстовые, аудио- и видеоматериалы по проблемам 

курса. 

4 

http://univertv.ru/video/filologiya/ – открытый образовательный видеопортал, 

содержащий видеолекции и видеозаписи научно-популярных передач и выступ-лений 

ведущих ученых современности на конференциях по изучаемому курсу 

(http://univertv.ru/video/filologiya/yazykoznanie/russkij_yazyk/ – курс видеолекций по 

русскому языку для студентов и специалистов; 

http://univertv.ru/video/filologiya/russkij_yazyk/?mark=science – видеолекторий по 

русскому языку для любознательных и т.д.). 

5 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии в Сети, в том числе академические 

словари и справочники различных типов по русскому языку, которые позволяют в 

онлайн-режиме изучать языковые нормы, получать справки о правописании, значении, 

происхождении слов и системных отношениях в лексике. 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Витковская Ж.В., Черкасова Л.Н., Черкасова М.Н., Абоносимов 

Г.Л. Русский язык и культура речи. Методические указания. 

Часть I. Ростов-на-Дону, 2000. (Электронный ресурс.) 

2000 20 50 + 

2 

Витковская Ж.В., Черкасова Л.Н., Черкасова М.Н., Абоносимов 

Г.Л. Русский язык и культура речи. Методические указания. 

Часть 2. – Ростов-на-Дону, 2000. (Электронный ресурс.) 

200 20 50 + 

3 

Свиридова, Л. Ю. Нормативные аспекты культуры речи : метод. 

указ. по курсу "Русский язык и культура речи" / Л.Ю. Свиридова, 

С.М. Гаргацова ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2003. 

2003 20 100 + 



 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office. Позволяет подготавливать документы различной сложности + 

2 Программа для просмотра и печати документов формата PDF. + 

3 MS Excel. Позволяет обработать данные в табличной форме. + 

4 
MS Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera. Позволяет 

просматривать страницы веб-сайтов. 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 13271 

Кафедра: "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика" 

  

1Б.Б.01 Физическая культура 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 0 зачетных единиц (включая 60 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 3, зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Физическая культура" является физическая подготовка для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Элективные курсы по физической культуре"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 



- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. Способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. Правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. Использовать творческие 

средства и методы для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Средствами и методами укрепления здоровья, ценностями физической культуры 

личности для достижения должного уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Комментарий 1: Результат «ЗНАТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 2: Результат «УМЕТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 3: Результат «ВЛАДЕТЬ» – определен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. 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. 

1.1. Современное состояние физической культуры и спорта: 1) Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". 2) Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. 3) Ценности физической культуры. 

1.2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности: 1) Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования. 2) Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. 3) Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

2.1. Легкая атлетика: 1) Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и 

оборонное значение. 2) Профилактика травматизма. 3) Методика занятий 

оздоровительным бегом. 

2.2. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения. 3) 

Общеразвивающие упражнения с отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

2.3. Общая физическая подготовка: 1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) 

Меры предупреждения травматизма. 3) Регулировка нагрузки. 

2.4. Спортивные игры: 1) Баскетбол. Стойки, перемещения, элементы техники. 2) 

Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. 

Семестр № 6 

3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

3.1. Определение цели и задач спортивной подготовки: 1) Характеристика 

особенностей воздействия данного вида спорта на физическое развитие и 

подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) Возможные 

формы организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 6) 

Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 



3.2. Определение цели и задач занятий системой физических упражнений в условиях 

вуза: 1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений 

на физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные 

системы. 3) Организация и планирование собственной оздоровительной системы. 

3.3. Современные оздоровительные системы: 1) Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

4.1. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Техника 

безопасности при проведении занятий. 3) Обучение плаванию способом "кроль на 

спине","кроль на груди". 4) Обучение стартам. 

4.2. Спортивные игры: 1) ) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, 

техника защиты. 2) Баскетбол. Групповые командные действия. 3) Волейбол. Стойки, 

перемещения, технические элементы. 4) Футбол. Техника перемещений. 

Индивидуальная работа с мячом. 

4.3. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее 

задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые особенности. 3) 

Прикладные упражнения. 

4.4. Легкая атлетика: 1) Бег на короткие дистанции. Техника бега. 2) Бег на длинные 

дистанции. Техника бега. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с 

разбега. 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

5.1. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Личная и социально-

экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к 

труду. 2) Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 3) Методика 

подбора средств ППФП. 4) Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 

5.2. Производственная физическая культура: 1) Производственная гимнастика. 2) 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. 3) Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 4) Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты ФИЭБ (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля); 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля); 

- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 10.02.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учеб. пособие/ М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. -2-е изд., 

стер.. -М.: Кнорус, 2012. -239 с. 

МОН 

2012 
142 0 



2 

Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Макеева, 

В.В. Бойко. М. : советский спорт, 2014 (knigafund) 

УМО 

2014 
6000 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Масалова, О.Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью. Учебное пособие / О.Ю. 

Масалова // под ред. М.Я. Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 

184 с. 

УМО 

2012 
10 0   

2 

Григан, С.А. Организационно-управленческая деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: планирование подготовки 

пловцов: монография / С.А. Григан. – Ростов н/Д.: РГУПС, 2011. 

– 275 с. 

2011 443 57 + 

3 
Евсеев Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие/ Ю. И. Евсеев. 

-8-е изд., испр.. -Ростов н/Д: Феникс, 2012. -445 с. 

МОН 

2012 
91 0   

4 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни : учеб. пособие/ Ю. П. Кобяков. -Ростов н/Д: Феникс, 

2012. -253 с 

ОМ 

2012 
92 0   

5 
Зенкова Т.А. Физическая культура : практикум / Т.А. Зенкова. - 

Ростов н/Д : ФГБОУ ВПО РГУПС 

ДУО 

2014 
70 30 + 

6 

Шамардин А. И. Организационные аспекты управления 

физкультурно-спортивным движением : учебное пособие / А.И. 

Шамардин, В.Д. Фискалов, Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин. М. : 

советский спорт. (knigafund) 

ОМ 

2014 
6000 0   

7 

Зенкова Т.А., Физическая культура для студентов заочной формы 

обучения: учебное пособие. - Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС, 

2015. - 52 с. 

ДУО 

2015 
50 10 + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/edu-content/ учебные пособия, УМКД 

2 http://www.knigafund.ru 

3 www.valeocentr.rnd.runnet.ru / журнал «Валеология», индивидуальное здоровье 

4 www.teoriya.ru / журнал «Теория и практика физической культуры», двигат. активность 

5 КонсультантПлюс / информационно-справочный ресурс 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 

Ревякин, Н.Н. Атлетическая гимнастика (силовое троеборье): 

учебно-метод. пособие / Н.Н. Ревякин, И.В. Грошевихин, И.П. 

Рыбчинский, В.В. Мноян, Н.Ю. Агаркова. – Ростов н/Д.: РГУПС, 

2011. – 19 с. 

2011 100 0 + 

2 

Григан С.А. Особенности управления подготовкой сборной 

команды РГУПС по плаванию : учеб.-метод. пособие / С.А. 

Григан, Г.И. Ляшко. Ростов н/Д : ФГБОУ ВПО РГУПС. 

ДУО 

2012 
90 10   

3 
Литвинов В. А. Обучение основам техники игры в волейбол / В. 

А. Литвинов. - 2014. - 28 с. 

ДУО 

2014 
90 10 + 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Социально-биологические основы физической культуры: Презентация к 

лекции / сост. А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. - М.: Советский спорт, 2009, эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

+ 

2 
Факторы, негативно влияющие на здоровье человека: Презентация к лекции.- 

Новосибирск, 2000.- в 2-х ч. – эл. опт. диск (CD-ROM) 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13469 

Кафедра: "Физическое воспитание и спорт " 

  

1Б.Б.02 Теория электрических цепей 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Общая теория связи", "Системотехника", 

"Электромагнитные поля и волны"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных компьютерах. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации.  

Данная дисциплина формирует знания и умения только в разделе "Электричество". 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Электрические цепи. 

1.1. Постоянный ток: 1) Основные законы электротехники 2) Реальные источники 

электрической энергии 3) Основные понятия топологии схем 4) Расчет токов и 

напряжений в параллельно-последовательных цепях. 

2. Режим гармонических колебаний. 

2.1. Свойства и методы расчета линейных цепей с источниками гармонического 

напряжения и тока: 1) Действующее и среднее значение 2) Диаграммы токов и 

напряжений в электрических цепях 3) Применение символического метода для 

расчета режима гармонических колебаний 4) Резонанс токов, резонанс напряжений. 

3. Режим негармонических воздействий. 

3.1. Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами: 1) 

Классический метод исследованияпереходных процессов 2) Переходные процессы в 

цепяхервого и второго порядка 3) Частотный метод анализа 4) Равенство Парсеваля и 

Рэлея. 

3.2. Операторный метод расчета: 1) Законы электрических цепей в операторной 

форме 2) Формула разложения 3) Формула отключения 4) Теорема о компенсации. 

4. Четырехполюсники. 

4.1. Четырехполюсники: 1) Уравнение четырехполюсника 2) Коэффициенты 

четырехполюсника 3) Схемы и параметры простейших четырехполюсников 4) 

Соединения четырехполюсников. 

5. Цепи с распределенными параметрами. 

5.1. Цепи с распределенными параметрами: 1) Уравнения линии передачи с 

распределенными параметрами 2) Общее решение телеграфных уравнений 3) Линия 

без потерь 4) Линия без искажений 5) Согласование линии с нагрузкой. 

 



Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

4. Теория линейных электрических цепей: учеб. пособие для вузов / 

Е.А. Волков, Э.И. Санковский, Д.Ю. Сидорович. – Москва.: Высшая 

школа. 2005, - 508 с.: Экземпляров: всего: 10.  

ФА 

2005 
10   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13125 

Кафедра: "Теоретические основы электротехники " 

  

1Б.Б.05 Экология 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Электромагнитные поля и волны"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- структуру биосферы; 

- экосистемы; 

- взаимоотношения организма и среды; 

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

- основы экологического права. 



Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Биосфера и человек. 

1.1. Основные понятия и задачи экологии: 1) Предмет и история развития экологии 

как науки. 2) Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 3) Биомасса. 

Биоценоз. Трофические цепи. 4) Работы В.И. Вернадского. Основные закономерности 

существования и развития экосистем. Особенности их трактовки по Б. Коммонеру. 

1.2. Проблемы питания энергетики и народонаселения: 1) Проблемы питания и рост 

народонаселения. Демографический взрыв и теория Т. Мальтуса. 2) Энергетические 

проблемы загрязнения окружающей среды. Энергетико-экологический кризис и меры 

его разрешения. 3) Альтернативные источники энергии. 

1.3. Экологические системы: 1) Понятие и виды экосистем. 2) Экологические 

факторы. 3) Популяции. 

2. Защита атмосферного воздуха. 

2.1. Строение и роль атмосферы в биосфере: 1) Строение атмосферы и физические 

процессы в ней. 2) Состав воздуха, роль составляющих. 3) Загрязнители воздуха, 

особо опасные загрязнения, борьба с ними. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. 4) Нормирование качества атмосферного воздуха: ПДК, ПДВ, ВСВ, 

ОБУВ. Мониторинг атмосферного воздуха. Способы и методы снижения загрязнения 

атмосферного воздуха. 5) Нормирование выбросов в атмосферу, нормативы 

допустимых выбросов. 

2.2. Роль стационарных источников в загрязнении атмосферы: 1) Определение 

выбросов из стационарных источников. 2) Влияние технологии на содержание и 

объем выбросов. 3) Оценка выбросов с точки зрения наилучших достижимых 

технологий (НДТ). 4) Способы и методы снижения загрязнения атмосферного 

воздуха. 

2.3. Роль передвижных источников в загрязнении атмосферы: 1) Определение 

выбросов от передвижных источников. 2) Влияние топлива и конструктивных 

факторов на качество и объем выбросов. 3) Применение экологичных топлив для 

снижения выбросов (газовых, водородных, биотоплива). 4) Очистка выбросов от 

передвижных источников. 

2.4. Экономические способы защиты атмосферы: 1) Виды экономического 

воздействия на загрязнителей биосферы. 2) Фискальные платежи (сборы за 

негативное воздействие на окружающую среду). 

3. Защита водных объектов. 

3.1. Общие сведения о воде, ее свойствах, запасах и потребителях. Нормирование 

качества и основные причины загрязнения воды: 1) Основные свойства воды и запасы 

воды, круговорот воды в природе. 2) Основные потребители воды, причины 

загрязнения воды, роль промышленности, сельского хозяйства и транспорта, способы 

уменьшения водопотребления. 3) Основные требования к качеству воды. 

Нормирование качества воды различного вида: ПДК, ПДС, ГОСТы и СанПиНы на 

воду. 4) Понятие о расчетах стоков. Определение стоков с промышленной площадки. 

Меры борьбы с загрязнением водоемов. 5) Методы и способы очистки стоков. 

Контроль качества воды. 

4. Защита земельных ресурсов от воздействия производства. 



4.1. Земельные ресурсы и влияние производства на них. Охрана недр: 1) Понятие о 

земельных ресурсах, влияние производства на них. 2) Недра, их использование и 

сохранение. 3) Тенденции в развитии земельных ресурсов. 4) Флора и фауна, защита 

от влияния производства. 5) Лесные ресурсы, их значение и меры по сохранению. 

4.2. Почвы, лесные ресурсы и тенденции их развития: 1) Почвы, снижение влияния 

производства на их состав. 2) Тенденции развития почв. 3) Флора и фауна, защита от 

влияния производства. 4) Лесные ресурсы, их значение и меры по сохранению. 

4.3. Твердые отходы, их состав и свойства: 1) Классификация твердых отходов и их 

состав, ФККО. 2) Основные свойства твердых отходов. 3) Накопление размещение 

отходов. 4) Способы утилизации отходов. 5) Переработка различных типов отходов. 

5. Физические загрязнения среды. 

5.1. Шумовое загрязнение: 1) Понятие о физических загрязнениях. 2) Основные 

показатели шума. Расчеты шумовых характеристик транспортных потоков. 

3)Производственная защита от шума. 4) Нормирование шумового загрязнения. 

5.2. Электромагнитное загрязнение: 1) Основные источники и показатели 

электромагнитного загрязнения. 2) Воздействия ЭМИ на биологические объекты. 3) 

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей. Защита от ЭМП. 

6. Правовые основы защиты окружающей среды. 

6.1. Общие принципы защиты окружающей среды: 1) Декларация конференции ООН 

(1992 г) о правовой защите природы. 

6.2. Природоохранительное законодательство: 1) Уровни природоохранного 

законодательства России. 2) Закон "Об охране окружающей среды". 3) Экологический 

кодекс и другие природоохранные законы и документы. 

6.3. Общие сведения о системе государственного управления охраны среды: 1) 

Система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 2) Роль 

Минприроды и экологии в управлении. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / В.М. Гарин, И.А. 

Кленова, В.И. Колесников. - М. : Маршрут, 2005. - 326 с.  

ФА 

2005 
199 2 

2 
Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Экология для технических 

вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003, 384 с. 

ФА 

2003 
200 2 

3 

Коробкин, В. И. Экология : учеб. для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

– 5 шт библ. РГУПС 

МОН 

2007 
10   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гарин В.М., Шатихина Т.А. Расчет платы за загрязнение 

окружающей среды: учеб. пособие / Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2006. –92 с 

2006 100 2   



2 

Гарин В.М., Громова Л.В. Оценка воздействия транспортных 

потоков на окружающую среду : учеб. пособие / Под ред. В.М. 

Гарина; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2007. – 

110 с.  

2007 112 3   

3 

Оценка загрязнения среды при производстве и эксплуатации 

электронной аппаратуры : учеб. пособие. Часть 1 / В.М. Гарин, 

Т.А. Шатихина, Г.Н. Соколова, Л.В. Громова, Г.В. Ставский; под 

ред. Г.. Ставского; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 

2009. – 105 с. 

2009 110 2   

4 

Лабораторные работы по экологии: учеб. пособие / Л.В. Громова, 

И.А. Кленова и др. ; под ред Г.Н. Соколовой, Г.В. Ставского; 

РГУПС - Ростов н/Д, 2010. - 108 с.  

2010 60 2   

5 

Николайкин, Н. И. Экология : учеб. для вузов / Н.И. Николайкин, 

Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2009 – 10 шт. библ РГУПС 

2009 10     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Электронная библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru (госконтракт 

192/10-ЛВ-2011 от 02.11.2011). 

2 
http://eco-centr.ru - официальный сайт ООО «ЭКОЦЕНТР» (представлен полный 

комплекс работ в области экологического проектирования и нормирования). 

3 http://rg.ru - официальный сайт Российской газеты. 

4 
Электронная библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru (госконтракт 

192/10-ЛВ-2011 от 02.11.2011). 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13068 (2451) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

1Б.Б.10 Метрология, стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 6. 

 



Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Цифровые системы передачи"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ОПК-6 - способностью проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.1 - Уметь применять первичные профессиональные навыки, иметь 

представление об аппаратуре и методах измерения параметров и характеристик 

систем связи.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид 

статических характеристик и их семейств в различных схемах включения; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 



1. Основы метрологии. 

1.1. Основные понятия и определения: 1) Основные разделы метрологии, понятия и 

определения; 2) Задачи метрологии. 

1.2. Система СИ: 1) Основные единицы; 2) Производные, кратные и дольные 

единицы. 

1.3. Средства измерений и эталоны: 1) Виды средств измерений; 2) Эталоны и их 

классификация. 

1.4. Система обеспечения единства измерений: 1) Нормативно-правовая база; 3) 

Техническая и организационная основы метрологического обеспечения; 2) 

Государственная метрологическая служба. 

1.5. Общая теория измерений: 1) Косвенные измерения; 3) Прямые измерения; 2) 

Совместные и совокупные измерения. 

2. Средства измерений и их метрологические характеристики; источники и классификация 

погрешностей результатов измерений. 

2.1. Средства измерений: 1) Классификация средств измерений; 2) Классификация 

погрешностей средств измерений; 3) Метрологические характеристики приборов; 4) 

Структурные схемы средств измерений; 5) Методы и средства измерений 

электрических и неэлектрических величин. 

2.2. Общие сведения о цифровых измерительных приборах и преобразователях: 1) 

Основные блоки, структурные схемы; 2) Цифровые вольтметры, устройство и 

принцип действия; 3) Электронные осциллографы, устройство и принцип действия; 4) 

Погрешности электронных приборо. 

3. Измерения. 

3.1. Измерения электрических величин: ) Общие сведения; 2) Общая теория мостовых 

схем; 3) Компенсаторы. 

3.2. Аналоговые электромеханические измерительные приборы: 1) Принцип работы 

аналоговых электромеханических измерительных приборов; 2) Шунты и добавочные 

сопротивления; 3) Измерительные трансформаторы тока и напряжения; 4) Устройства 

и принцип действия различных систем приборов (Амперметра, вольтметра, ваттметра, 

счѐтчика); 5) Погрешности аналоговых элетромеханических измерительных 

приборов. 

3.3. Измерения неэлектрических величин: 1) Общие сведения; 2) Параметрические 

измерительные преобразователи; 3) Генераторные преобразователи неэлектрических 

величин в электрические; 4) Приборы для измерения температуры; 5) Приборы для 

измерения геометрических и механических величин. 

4. Информационно-измерительные системы (ИИС) и измерительно-вычислительные 

комплексы (ИВК). 

4.1. Информационно-измерительные системы: 1) Обобщѐнная структурная схема. 2) 

Функциональная разновидность (автоматических контроль, техническая диагностика). 

4.2. Информационно-вычислительные комплексы: 1) Назначение; 2) Структурная 

организация, системная совместимость. 

5. Стандартизация. 

5.1. Система стандартизации: 1) Общие сведения; 2) Система стандартизации; 3) 

Нормативная база. 

5.2. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации: 1) Цели стандартизации; 2) 

Принципы стандартизации; 3) Функции стандартизации; 3) Задачи стандартизации. 

5.3. 5.3. Виды стандартов и порядок их разработки: 1) Виды стандартов; 2) Порядок 

разработки и утверждения; 3) Стандарты организаций; 4) Международные стандарты. 

6. Сертификация. 

6.1. Понятие о качестве продукции и услугах: 1) Общие сведения; 3) Понятие качества 

продукции; 3) Оценка качества и роль метрологии, стандартизации; 4) Нормативная 

база. 



6.2. Сертификация как процедура подтверждения соответствия: 1) Цели и задачи; 2) 

Система сертификации; 3) виды сертификации; 4) Схемы сертификации. 

6.3. Органы по сертификации: 1) Органы по сертификации; 2) Испытательные 

лаборатории, требования и нормативная составляющая; 3) Правила и порядок 

проведения сертификации. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Метрологи, стандартизация и сертификация: учебное пособие для 

вузов / Ред. В.В. Алексеева. – Москва.: Высшая школа. 2008, - 379с.:  

МОН 

2008 
24 2 

2 
Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

Юрай-Издат, 2008  

ДУО 

2008 
10 1 

3 

Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная 

техника: Учебное пособие для вузов / Ред.. К.К. Кима. – М.: СПб. , 

2008, - 368с.: Экземпляры: всего: 31 

УМО 

2008 
31   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13116 

Кафедра: "Теоретические основы электротехники " 

  

1Б.Б.13 Общая теория связи 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 8 зачетных единиц (включая 96 часов аудиторной работы студента, 

выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, зачет в семестре 4, экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Направляющие среды электросвязи", 

"Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей", "Схемотехника 

телекоммуникационных устройств"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 

- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование; 

- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем; 

- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Общие сведения о системах связи. 

1.1. Структурная схема телекоммуникационной системы (ТКС) передачи 

информации: Структурная схема телекоммуникационной системы (ТКС) передачи 

информации. Назначение отдельных элементов. Внутренние и внешние 

характеристики ТКС. Информация, сообщения и сигналы. Источники и получатели 

сообщений. Каналы связи. Основные поня-тия о дискретизации и фильтрации, 

кодировании и декодировании, шифровании и расшифровании, модуляции и 



демодуляции. Опера-торы преобразования сигналов в ТКС. Особенности передачи 

ин-формации в живых (биологических) системах. 

2. Детерминированные ислучайные случайные сигналы. 

2.1. Непрерывные (аналоговые), дискретно-аналоговые, аналого-дискретные и 

цифровые сигналы: Непрерывные (аналоговые), дискретно-аналоговые, аналого-

дискретные и цифровые сигналы. Узкополосные и аналитические сигналы. 

Преобразование Гильберта. Дискретизация и восстановле-ние непрерывных сигналов. 

Теорема Котельникова. Обобщенный ряд Фурье. Вероятностные и числовые 

характеристики случайных сигналов. Корреляционная теория случайных сигналов. 

Характери-стики огибающей и начальной фазы узкополосного случайного сиг-нала. 

Пространства сигналов. Геометрическая трактовка процесса передачи сообщений в 

ТКС. 

3. Каналы связи (КС). 

3.1. Классификация каналов связи (КС). Мешающие влияния и шумы в КС: 

Классификация каналов связи (КС). Мешающие влияния и шумы в КС. Условия 

согласования сигналов и КС. Спектральная и энергети-ческая эффективность КС. 

Прямые и косвенные модели непрерыв-ных и дискретных КС. Уравнения состояния и 

наблюдения. Модели гауссовского и релеевского КС. Особенности реальных КС. 

4. Методы формирования, преобразования и детектирования сигналов. 

4.1. Формирование и детектирование сигналов амплитудной и угловой модуляции при 

гармоническом переносчике и при передаче непре-рывных и дискретных сообщений 

(НС и ДС): Формирование и детектирование сигналов амплитудной и угловой 

модуляции при гармоническом переносчике и при передаче непре-рывных и 

дискретных сообщений (НС и ДС). Однополосная моду-ляция. Многопозиционная 

квадратурная модуляция. Методы моду-ляции при импульсном переносчике. 

Преобразование детерминиро-ванных и случайных сигналов в линейных и 

нелинейных КС. 

5. Методы цифрового представления и передачи непрерывных сообщений. 

5.1. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования НС: Аналого-цифровое и 

цифро-аналоговое преобразования НС. Им-пульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Шум 

квантования, примитивное кодирование, ширина спектра ИКМ сигнала. Регенерация 

зашум-ленного ИКМ сигнала; расчет вероятностей ошибок и оптимального порога. 

Дифференциальная ИКМ (ДИКМ), дельта-модуляция (ДМ). Помехоустойчивость 

ИКМ и ДИКМ. 

Семестр № 5 

6. Основы теории передачи. 

6.1. Информационные характеристики источников ДС и НС: Информационные 

характеристики источников ДС и НС: энтропия, производительность, избыточность, 

взаимная информация. Инфор-мационные характеристики дискретных и 

непрерывных КС: ско-рость передачи и пропускная способность. Теоремы 

кодирования Шеннона для КС без помех и с помехами. Эпсилон-энтропия НС. 

Функция скорость-искажение. Особенности секретных систем связи. Криптотеорема 

Шеннона. 

7. Основы теории кодирования дискретных. 

7.1. Классификация кодов: Классификация кодов. Эффективное кодирование ДС. 

Коды Шеннона-Фано и Хаффмена; условие оптимальности кодов. Принципы 

корректирующего (помехоустойчивого) кодирования и декодирова-ния с 

обнаружением и исправлением ошибок. Линейные системати-ческие блочные коды, 

циклические коды, каскадные коды, сверточ-ные коды. Оценка помехоустойчивости 

корректирующих кодов. 

8. Основы оптимального приѐма дискретных сообщений. 



8.1. Содержание и классификация задач оптимального приѐма ДС: Содержание и 

классификация задач оптимального приѐма ДС. Оптимальный приѐм ДС в КС с 

детерминированной и стохастической структурой. Различение ДС. Согласованная 

фильтрация финитных во времени сигналов. Алгоритмы работы и структурные схемы 

оптимальных приѐмников ДС в гауссовском КС. Потенциальная помехоустойчивость 

приѐма ДС. Особенности передачи и приѐма ДС в каналах с межсимвольной 

интерференцией, сосредоточенными по спектру и импульсными помехами. 

9. Основы оптического приема непрерывных сообщений. 

9.1. Критерии оптимального приѐма НС: Критерии оптимального приѐма НС. 

Алгоритмы оптимального приѐма при оценивании скалярных и векторных параметров 

НС. Оптимальная фильтрация и демодуляция НС. Потенциальная 

помехоустойчивость систем передачи НС с различными видами модуляции. 

Пороговый эффект в системах передачи с нелинейными видами модуляции. 

Оптимальный фильтр Колмогорова-Винера. Понятие о фильтрации Калмана-Бьюси. 

10. Методы многоканальной передачи и распределения информации. 

10.1. Многопользовательская и многоканальная связь: Многопользовательская и 

многоканальная связь. Основы теории уплотнения и разделения сигналов в 

многоканальных системах свя-зи. Многоканальная связь с временным, частотным, 

фазовым и ко-довым уплотнением сигналов. Принципы многостанционного дос-тупа. 

Особенности формирования сигналов в асинхронно-адресных и сотовых ТКС. Общие 

принципы распределения информации в коммутируемых телекоммуникационных 

сетях. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Сухоруков А.С. Теория цифровой связи: Учебное пособие. Часть 2. – 

М.:МТУСИ, . – 53 с. 

УМО 

2009 
  5 

2 
Харкевич А.А. "Очерки общей теории связи" М.: ЁЁ Медиа, 2012 г., с. 

268 

МОН 

2012 
  5 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Прокис Дж. Цифровая связь: Пер. с англ. / Под ред. Д.Д. 

Кловского. – М.: Радио и связь – 800 с 

УМО 

2000 
  2   

2 

Бернард Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и 

практическое применение: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс» – 1104 с 

УМО 

2007 
  2   

3 
Сухоруков А.С. Теория электрической связи: Конспект лекций. 

Часть 1. – М.:МТУСИ, ЦЕНТР ДО – 65 с. 

УМО 

2002 
  5   

4 
История развития средст связи: учеб. пособие/Б.А. Богосов; 

Рост.гос.ун-т путей сообщения.-Ростов н/Д-199 с. 
2011   128   

5 

Исследование апертурных характеристик волоконных световодов 

учебно-методическое пособие к лабораторной работе/Е.Н. 

Мищенко, А.А. Ячменов; РГУПС.-Ростов н/Д. 2008.-18 с. 

2008   88   



6 

Проектирование сети передачи данных для заданного узла 

железной дороги; учебно-методическое пособие/Ю.Е. Пустовой, 

И.В. Полевская; ФГБОУ ВПО РГУПС.-Ростов н/Д, 2012.-44 с. 

2012   125   

7 

Проектирование цифровых систем и линий передачи: учебное 

пососбие/ В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов, А.А. Ячменов; 

РГУПС.-Ростов н/Д. 2010.-262 с. 

2012   128   

8 

Исследование коммутации в цифровых системах передачи 

сигнала: Методическое указание к лабораторной работе/В.Н. 

Таран, М.Н. Шарабарина, РГУПС.-Ростов н/Д. 2005.-18 с. 

2005   60   

9 

Исследование помех в канале связи: учебно-методическое 

пособие к лабораторным работам/В.Ф. Лопатин, И.А. Рогачев: 

РГУПС.-Ростов н/Д. 2009.-28 с. 

2009   60   

10 

XDSL-технология высокоскоростной передачи данных: учебно-

методическое пособие/И.В. Полевская; РГУПС.-Ростов н/Д. 

2005.-28 с. 

2010   125   

11 
Основы постороения телекоммуникационных систем и сетей/ 

В.В. Крухмалев, РГУПС.-Ростов н/Д. 2011.-121 с. 
2011   75   

12 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика" 2014 1 1   

13 Ежемесячный журнал "Электросвязь" 2014 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute - www.etsi.org.  

2 

Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 Knigafund.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MACHCAD   

2 Micro - CAPV   

3 EWB   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  



 
Код РПД: 13900 (600, 6625) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Б.14 Схемотехника телекоммуникационных устройств 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 7 зачетных единиц (включая 112 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 5, экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Многоканальные 

телекоммуникационные системы и сети", "Общая теория связи", "Сети и системы 

радиосвязи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-16 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид 

статических характеристик и их семейств в различных схемах включения. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование; 

- применять на практике методы анализа основных устройств 

электропитания:трансформаторов, выпрямителей, статических 

преобразователей,стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное 

моделирование узлов системы электропитания. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Введение.Определение, классификация и области применения аналоговых, аналого-

цифровых и цифро-аналоговых элек-тронных устройств и их место в телекоммуникационной 

аппаратуре. 

2. Технические характеристики электронных устройств. 

2.1. Классификация устройств. Режимы. Характеристики. 

3. Принципы построения аналоговых усилителей. 

3.1. Принципиальная схема усилителя. Спо-собы включения транзисторов в схему 

усилителя. Виды межкаскадной связи в многокаскадных усилителях. 

4. Обратная связь в электронных устройствах. 

4.1. Виды обратной связи и ее влияние на характеристики усилителей. Устойчивость 

усилителей, охваченных ОС. Критерий устойчивости Найквиста. 

5. Обеспечение и стабилизация режимов работы усилителя. 

5.1. Цепи, обеспечивающие режим транзи-стора по постоянному току. Влияние 

условий эксплуатации и разброса параметров транзисторов на режим по постоянному 

току. 

5.2. Стабилизация режимов за счет ОС, за счет применения генераторов стабиль-ного 

тока и напряжения. Дрейф нуля в усилителях постоянного тока и стаби-лизация его 

режима. 

6. Каскады предварительного усиления. 

6.1. Требования, предъявляемые к ним. Модели каскадов. Расчет характеристик по 

упрощенным (без ЭВМ) и полным моде-лям (с ЭВМ). 

6.2. Резистивные каскады. Характеристики в частотной и временной областях. 

6.3. Коррекция характеристик. Площадь усиления. Дифференциальный усилитель-

ный каскад. Характеристики. 

7. Оконечные усилительные каскады. 

7.1. Режимы работы транзисторов и особенности анализа оконечных каскадов. 

7.2. Двухтактные оконечные каскады. 

Семестр № 5 

7.3. Режимы работы транзисторов и особенности анализа оконечных каскадов. 

7.4. Двухтактные оконечные каскады. 

8. Функциональные узлы на базе операционных усилителей (ОУ). 

8.1. Типовые структуры ОУ. Характеристики. Применение ОС. Модели ОУ. 

8.2. Устройства на ОУ, осуществляющие линейные операции над сигналами (сум-

мирование, вычитание, дифференцирова-ние и интегрирование). 

8.3. Устройства на ОУ, осуществляющие нелинейные операции над сигналами: ло-

гарифмирование, антилогарифмирование, перемножение и деление. Активные RC - 

фильтры на ОУ. RC - генераторы на ОУ. Компараторы на ОУ. 

9. Устройства сопряжения аналоговых и цифровых электронных узлов. 

9.1. Принципы построения и характери-стики аналого цифровых (АЦП) и циф-

роаналоговых (ЦАП) преобразователей. 

10. Анализ и синтез электронных устройств с использованием пакетов прикладных 

программ. 

10.1. Алгоритмы анализа нелинейных усилительных устройств. 



10.2. Синтез нелинейных усилительных устройств с использованием пакетов 

прикладных программ. 

11. Заключение. 

11.1. Перспективы развития электронных устройств и методов их расчета. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Муханин Л.Г. "Схемотехника измерительных устроств" М.: Лань, 2009 

г. 

ОМ 

2009 
  5 

2 Ногин В. Н. Аналоговые электронные устройства. - М.: Радио и связь. 
ДУО 

2011 
2 1 

3 
Игнатов А.Н. "Микросхемотехника и наноэлектроника" С-Пб, Москва, 

Краснодар, Лань 

УМО 

2011 
7   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Павлов В. Н., Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых 

электронных устройств. - М.: Радио и связь. 

ДУО 

1997 
5 1   

2 Остапенко И. П. Усилительные устройства. - М.: Радио и связь. 1989 5 1   

3 

Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/Н. Н. Фомин, Н. 

Н. Буга, О. В. Головин и др.; Под ред. Н. Н. Фомина. - М.: Радио 

и связь. 

1996 5 2   

4 
Аналоговые интегральные схемы/Под ред. Дж. Коннели. Пер. с 

англ. - М.: Мир . 
1997 5 2   

5 
Разевиг В. Д. Система схемотехнического моделирования Micro - 

CAPV. М.:  
1997 5 2   

6 
История развития средст связи: учеб. пособие/Б.А. Богосов; 

Рост.гос.ун-т путей сообщения.-Ростов н/Д-199 с. 
2011 128     

7 

Исследование резисторного усилительного каскада: учебно-

методическое пособие к лабораторным и практическим 

работам/Б.А.Богосов, И.С. Шаныгина: РГУПС.-Ростов н/Д 2009.-

28 с. 

2009   88   

8 

Многоканальные телекоммуникационные системы: учебно-

методическое пособие по выполнению лабораторных работ/В.В. 

Крухмалев: РГУПС-Ростов н/Д. 2011 г.-86 с. 

2011   86   

9 

Анализ линейных электрических цепей: учебно-методическое 

пособие к курсовой работе./И.О. Нечес, Н.Д. Пирогова. РГУПС-

Ростов н/Д 2010 г.-93 с. 

2010   86   

10 
Автоматика и телемеханика, ежемесячный журнал; Российская 

академия наук, издательство "Наука"  
  1     

11 Автоматика, связь, информатика ежемесячный ОАО "РЖД"    1     

12 Электосвязь ежемесячный журнал ООО "Инфо-электросвязь"   1     

13 

Валенко В.С. Полупроводниковые приборы и основы 

схемотехники электронных устройств/ Под ред. А.А. Ровно. М.: 

Издательский дом "Додэка-XXI" , 368 с. 

УМО 

2001 
  5   



Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

2 

Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute - www.etsi.org.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MACHCAD   

2 Micro - CAPV   

3 EWB   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13930 (607, 6637) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Б.17 Электромагнитные поля и волны 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 64 часа аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Волоконно-оптические системы 

передачи", "Измерения в технике связи", "Сети и системы радиосвязи"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-16 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- особенности структуры электромагнитного поля волн, распространяющихся в 

различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и объемных 

резонаторах; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Введение. Основные характеристики электромагнитного поля. 

1.1. Общая характеристика дисциплины. 

1.2. Уравнения Максвелла. 

1.3. Граничные условия. 

1.4. Энергетические соотношения в электромагнитном поле. 

2. Излучение электромагнитных волн. 

2.1. Решение уравнений электромагнитного поля. 

2.2. Элементарный электрический вибратор. 

2.3. Магнитный вибратор. 

2.4. Элемент Гюйгенса. 

3. Плоские электромагнитные волны. 

3.1. Плоские волны в среде без потерь. 

3.2. Плоские волны в проводящей среде. 

4. Длинные линии (ДЛ). 

4.1. Первичные и характеристические параметры ДЛ. 

4.2. Резонансные свойства отрезков ДЛ. 

5. Радиоволноводы. Заключение. 

5.1. Прямоугольный волновод. 

5.2. Круглый волновод. 

5.3. Итоги изучения и перспективы развития дисциплины. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 В.Н. Таран. Электромагнитные поля и волны. Ростов н/Д РГУПС 
УМО 

2004 
50 15 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Володько А. В. Электромагнитные поля и волны. 

Электромагнитные волны и колебания в волноводах и 

резонаторах. В 2 ч. Ч. 2. : учеб. пособие / А.В. Володько, Р.П. 

Краснов, В.И. Юдин; под ред. В.И. Юдина. - Воронеж : 

Междунар. ин-т. компьют. технологий. 2008.- 173 с. 

2008 1 1   

2 
Павлов В.М. Измерение входного сопротивления симметричного 

вибратора. РГУПС 
2011 10 10   

3 
Кульбикаян Б.Х., Нойкин Ю.М. Исследование волноводного 

тракта. РГУПС 
2005 10 25   

4 
Кульбикаян Б.Х., Нойкин Ю.М. Изучение измерительных линий. 

РГУПС 
2005 10 25   

5 
Кульбикаян Б.Х., Нойкин Ю.М. Исследование волновых явлений 

на границе раздела двух сред. РГУПС 
2004 10 25   

6 
Ежемесячный научно-теоретический журнал "Радиотехника и 

электроника" 
  1     

7 Ежемесячный научно-теоретический журнал "Радиотехника"   1     

8 

Павлов В.М. Расчет электромагнитного поля в волноводе: 

учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы 

РГУПС.2012 

2012 40 20   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Нормативно-правовые документы Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации-www.minsvyaz.ru 

2 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

Evropean Telecommunications Standart Institute - www.etsi.org 

3 

Рекомендации Международного союза электросвязи - ITU-T - International 

Telecommunication Union - Telecommunication standardization sector - Сектор 

стандартизации телекоммунмкаций Международного союза электросвязи - МСЭ-Т 

http://www.rfcmb/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm 

4 http://e.lanbook.com/ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  



- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13934 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Б.18 Цифровая обработка сигналов  
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 5. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Профессиональные информационные 

системы"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 

- основы технологии интегральных схем, микросхемотехнику и принцип работы 

базовых каскадов аналоговых и логических элементов цифровых схем; 

- основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами, 

устойчивости электрических цепей с обратной связью, электрических аналоговых, 

дискретных и цифровых фильтров; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 



- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем; 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных компьютерах; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их; 

- Проводить математический анализ физических процессов в аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Введение. 

1.1. Предмет ЦОС.Основные типы сигналов. Нормирование времени. Обобщенная 

схема ЦОС.Типовые дискретные сигналы.Нормирование частоты. Основная полоса 

частот. 

2. Линейные дискретные системы (ЛДС). 

2.1. ЛДС: определение; свойства: 1) ЛДС: определение; свойства. 2) Математическое 

описание ЛДС во временной области: импульсная характеристика (ИХ); 3) 

соотношения вход/выход: формула свертки, разностное уравнение; 4) рекурсивные и 

нерекурсивные ЛДС; 5) системы с конечной и бесконечной импульсной 

характеристикой (КИХ- и БИХ-системы); 6) устойчивость ЛДС – определение, 

критерий устойчивости для временной области. Z-преобразование: определение, 

свойства, соотношение между комплексными p- и z-плоскостями; 7) основные 

способы вычисления обратного Z-преобразования. 8) Математическое описание ЛДС 

в z-области: передаточная функция (ПФ) рекурсивных и нерекурсивных ЛДС; 

соотношения вход/выход в z-области; связь ПФ с разностным уравнением; карта 

нулей и полюсов; разновидности передаточной функции рекурсивных ЛДС; ПФ и ИХ 

рекурсивных звеньев 1-го и 2-го порядков; критерий устойчивости ЛДС для z-

области. Структура (структурная схема) ЛДС: определение; связь с видом ПФ; 

структуры рекурсивных ЛДС (прямая и ее модификации, каскадная, параллельная) и 

нерекурсивных ЛДС (прямая). 9) Математическое описание ЛДС в частотной области: 

частотная характеристика (ЧХ); АЧХ, ФЧХ – определение, свойства; связь ЧХ с ПФ; 

соотношения вход/выход в частотной области; расчет АЧХ и ФЧХ по ПФ; анализ 

АЧХ по карте нулей и полюсов. 

3. Цифровые фильтры (ЦФ). 

3.1. ЦФ: определение; классификация; основные этапы проектирования: ЦФ: 

определение; классификация; основные этапы проектирования; задание требований к 

АЧХ и АЧХ (дБ). КИХ-фильтры с линейной ФЧХ (ЛФЧХ): условия линейности ФЧХ; 

четыре типа КИХ-фильтров с ЛФЧХ; прямая приведенная структура КИХ-фильтра. 



Синтез КИХ-фильтров с ЛФЧХ: метод окон (прямоугольное окно, окно Кайзера и 

др.); метод наилучшей равномерной (чебышевской) аппроксимации. Синтез БИХ-

фильтров: методы на основе аналогового-фильтра-прототипа (АФП) Баттерворта, 

Чебышева I-го и II-го рода, Золотарева–Кауэра: метод инвариантности ИХ; метод 

билинейного Z-преобразования. 

4. Эффекты квантования в ЦФ. 

4.1. Источники ошибок квантования в цифровых системах с фиксированной точкой 

(ФТ): 1) Шум квантования АЦП. 2) Собственный шум цифровой системы. 3) Ошибки 

квантования коэффициентов ПФ. 4) Полный шум цифровой системы. 5) 

Переполнение в сумматорах, масштабирование. 6) Понятие о предельных циклах 

низкого уровня. 

5. Описание дискретных сигналов в частотной области. 

5.1. Спектральная плотность дискретного сигнала и ее свойства: 1) Связь между 

спектральными плотностями дискретного и аналогового сигналов. 2) Простейшие 

операции со спектральными плотностями: перенос, инверсия, формирование сигнала 

с ОБП. 

6. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 

6.1. ДПФ периодических последовательностей и последовательностей конечной 

длины: 1) ДПФ периодических последовательностей и последовательностей конечной 

длины. 2) Свойства ДПФ. 3) Вычисление круговых, линейных и секционированных 

сверток с помощью ДПФ. 4) Понятие о спектральном анализе сигналов с помощью 

ДПФ. 

7. Быстрое преобразование Фурье (БПФ). 

7.1. Оценка порядка вычислительной сложности ДПФ: 1) Оценка порядка 

вычислительной сложности ДПФ. 2) Определение БПФ. 3) БПФ Кули-Тьюки с 

прореживанием по времени: алгоритм; начальные условия алгоритма (прореживание 

отсчетов исходной последовательности); 4) Оценка порядка вычислительной 

сложности. 5) Вычисление ОДПФ с помощью БПФ. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 28.12.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: 

Техносфера. 

УМО 

2006 
5 1 

2 
Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — СПб.: 

ПИТЕР. 

УМО 

2006 
5 1 

3 
Солонина А., Улахович Д., Арбузов С., Соловьева Е. Основы 

цифровой обработки сигналов. М.: БХВ-Петербург. 2005 г. 

МОН 

2005 
3 5 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—

СПб.—Киев: Вильямс. 
2004 5 1   

2 

Куприянов М.С., Матюшкин Б.Д. Цифровая обработка сигналов: 

процессоры, алгоритмы, средства проектирования.-2-е издание. 

переработанное и дополненное-СПб. Политехника, 1999 г. 592 с. 

1999   5   



3 

Трофименко В.Н. Устройства цифровой обработки сигналов: 

Синтез фильтров: Лабораторный практикум-Ростов-на-Дону, 

РИС ЮРГУЭС, 2008 г, 56 с. 

2008   20   

4 
Автоматика и телемеханика, ежемесячный журнал; Российская 

академия наук, издательство "Наука"  
  1     

5 Автоматика, связь, информатика ежемесячный ОАО "РЖД"    1     

6 Электосвязь ежемесячный журнал ООО "Инфо-электросвязь"   1     

7 Ежемесячный научно-теоретический журнал "Радиотехника"   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute - www.etsi.org.  

2 

Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 http://e.lanbook.com 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MACHCAD + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13932 (611, 9550) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Б.20 Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 60 часов аудиторной работы студента, 

выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 



Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Передача дискретных сообщений", 

"Сети связи и системы коммутации", "Цифровые системы передачи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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; 

- ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости; 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных компьютерах; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Сигналы электросвязи и их характеристики. 

1.1. Спектральные характеристики: 1) Телефонные сигналы 2) Телеграфные сигналы 

3) Факсимильные сигналы 4) Телевизионные сигналы. 

1.2. Энергетические характеристики: 1) Телефонные сигналы 2) Телеграфные сигналы 

3) Факсимильные сигналы 4) Телевизионные сигналы. 

1.3. Уровни сигналов: 1) Абсолютный уровень 2) Относительный уровень 3) 

Измерительный уровень. 

2. Каналы передачи. 

2.1. Классификация каналов. 

2.2. Субъективные характеристики каналов. 

2.3. Электрические характеристики каналов: 1) Остаточное затухание и его частотная 

характеристика 2) Эффективно-передоваемая полоса частот 3) Амплитудная 

характеристика 4) Нелинейные искажения 5) Псофометрическое напряжение шума. 

2.4. Способы построения дуплексных телефонных каналов: 1) Однополосная 

двухпроводная система 2) Однополосная четырехпроводная система 3) Двухполосная 

двухпроводная система 4) Развязывающие устройства 5) Устойчивость каналов. 

3. Принципы построения многоканальных систем передачи. 

3.1. Технико-экономическое обоснование. 

3.2. Обобщенная структурная схема многоканальной системы. 

3.3. Методы разделения каналов. 

3.4. Взаимные влияния между каналами. 

4. Частотное раздение каналов (ЧРК). 

4.1. Структурная схема ЧРК. 

4.2. Способы передачи амплитудно-модулируемых сигналов: 1) Две боковые с 

несущей 2) Две боковые без несущей 3) Одна боковая с несущей 4) Одна боковая. 

4.3. Стандартный способ построения каналообразующей аппаратуры: 1) 

Формирование первичных групп 2) Формирование более высоких ступеней 3) 

Формирование линейного спектра. 

4.4. Элементы аппаратуры с ЧРК: 1) Модуляторы 2) Фильтры 3) Генераторное 

оборудование 4) Усилители 5) Автоматическая регулировка уровней. 

5. Временное разделение каналов (ВРК). 



5.1. Теорема Котельникова. 

5.2. Структурная схема ВРК. 

5.3. Элементы систем с ВРК: 1) Электронные ключи 2) Генераторное оборудование 3) 

Распределители. 

5.4. Преимущества и недостатки ВРК. 

6. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования сигналов. 

6.1. Принципы равномерного квантования и кодирования: 1) Шумы квантования 2) 

Способы уменьшения шумов квантования. 

6.2. Кодеры с равномерным квантованием и кодированием: 1) Счетчиковые АЦП 2) 

АЦП с поразрядным кодированием 3) АЦП с поразрядным взвешиванием. 

6.3. Неравномерное квантование и кодирование. 

6.4. Особенности построения неравномерных кодеров. 

6.5. Декодеры с суммированием токов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 21.11.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гордиенко В.Н. и др. Основы построения телекоммуникационных 

систем и сетей: Учебник для вузов -М.: Горячая линия - Телеком. - 510 

с. 

УМО 

2008 
50   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей Часть I,Часть II Учеб. 

пособ. Ростовский государственный1 университет путей 

сообщения. 2004. 

2004 50     

2 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей. Часть 1. Основы 

построения многоканальных телекоммуникационных систем: 

Учебное пособие. Ростов-н/Д: Рост.гос. ун-т путей сообщения, 

191с.  

2003   50   

3 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей. Часть 2. Основы 

построения волоконно-оптических систем, систем радиосвязи и 

телекоммуникационных сетей : Учебное пособие. &#61485; 

Ростов-н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 184с.  

2004   50   

4 

Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. и др. Основы 

построения телекоммуникационных систем и сетей. Учебник для 

вузов. Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. &#61485; М.: 

Горячая линия Телеком, 536 с.  

2004   25   

5 

Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. и др. Основы 

построения телекоммуникационных систем и сетей. Учебник для 

вузов. Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. &#61485; М.: 

Горячая линия Телеком, 424 с.  

2008   25   



6 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей: Конспект лекций. 

Ростов-н/Д: Рост.гос. ун-т путей сообщения. Электронная версия. 

Имеется на кафедре. 

2000   25   

7 Вестник связи. Научно-технический журнал. Два раза в месяц.     1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.e.lanbook.com 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13901 (601, 10831) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Б.21 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Волоконно-оптические системы 

передачи", "Многоканальные телекоммуникационные системы и сети", "Мобильные 

системы связи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять на практике методы анализа основных устройств 

электропитания:трансформаторов, выпрямителей, статических 

преобразователей,стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное 

моделирование узлов системы электропитания. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Принципы электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 

1.1. Общие сведения об электроснабжении телекоммуникационных устройств и сетей: 

1) Предмет, цели и задачи дисциплины. 2) Источники электроснабжения предприятий 

телекоммуникаций. 3) Трансформаторные подстанции. 

2. Электромагнитные устройства электропитания. 

2.1. Трансформаторы и электрические реакторы: 1) Принцип действия, классификация 

и устройство. 2) Схема замещения и режимы работы. 3) Трехфазные трансформаторы. 

3. Химические источники электрической энергии. 

3.1. Аккумуляторы и зарядные устройства аккумуляторов: 1) Типы химических 

источников тока. 2) Кислотные и щелочные аккумуляторы стационарной аппаратуры. 

3) Аккумуляторы носимых средств телекоммуникаций. 

4. Выпрямительные устройства и сглаживающие фильтры. 

4.1. Неуправляемые выпрямители: 1) Классификация, вольт - амперные 

характеристики (ВАХ) и параметры неуправляемых вентилей. 2) Однофазные и 

трехфазные выпрямители. 3) Схемы удвоения и умножения напряжения. 

5. Стабилизаторы напряжения и тока. 

5.1. Параметрические стабилизаторы на полупроводниковых приборах: 1) 

Классификация, вольт - амперные характеристики (ВАХ), параметры стабилизаторов. 

2) Параметрические стабилизаторы напряжения и тока. 

6. Преобразователи напряжения и тока. 

6.1. Статические преобразователи напряжения и тока: 1) Общие сведения о 

преобразователях напряжения. 2) Однотактные и двухтактные преобразователи. 

7. Системы электроснабжения предприятий телекоммуникаций. 

7.1. Основы электропитания предприятий телекоммуникаций, систем радиосвязи и 

вещания: 1) Назначение, характеристики, классификация систем электропитания. 2) 

Буферные системы электропитания предприятий электросвязи. 

8. Заземление в электроустановках предприятий связи. 



8.1. Заземление электроустановок и электронные корректоры коэффициента 

мощности предприятий связи: 1) Системы заземления. 2) Схемы подключения 

заземляемых частей оборудования. 3) Контроль электромагнитной обстановки. 4) 

Электронные корректоры коэффициента мощности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Л.Ф. Захаров, М.Ф. Колпаков. Электропитание устройств связи. Под 

редакцией М.Ф. Колпакова.М.: ГОУ "Учебно-методический цент по 

образованию на железнодорожном транспорте"  

ДУО 

2009 
3 4 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Электропитание устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи. Учебник для вузов. Под ред. Вл. В. 

Сапожникова - М.: Маршрут, 453 с.  

2005 2 3   

2 
Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 640 

с. библ.  
2008 22     

3 

В. А. Гуров Источники электропитания устройств и средств 

телекоммуникаций. Методические указания и задание к 

контрольной работе для студентов специальности 

«Автоматическая многоканальная телефонная связь». – Ростов 

н/Д, РГУПС.  

2004   30   

4 

В. А. Гуров Лабораторный практикум по источникам 

электропитания устройств и средств телекоммуникаций. 

Методическое руководство для студентов специальности 

«Автоматическая многоканальная телефонная связь». – Ростов 

н/Д, РГУПС 

2005   30   

5 

В. А. Гуров Электропитание устройств и средств 

телекоммуникаций. Курс лекций части № 1 и № 2 для студентов 

специальности «Автоматическая многоканальная телефонная 

связь». – Ростов н/Д, РГУПС,  

2008   60   

6 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика" 2014 1 1   

7 Вестник связи. Научно-технический журнал. Два раза в месяц. 2014 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 



Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13935 (614, 12072) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.Ф Электроника 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная техника и 

информационные технологии", "Схемотехника телекоммуникационных устройств", 

"Электропитание устройств и систем телекоммуникаций"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-2 - способностью осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в 

соответствии с действующими нормативами; 

- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

В результате изучения дисциплины компетенции формируются в части:. 



ПК-2:иметь навыки самостоятельной работы на компьютере, ... осуществлять 

компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

ПК-17:способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия 

полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов; 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид 

статических характеристик и их семейств в различных схемах включения; 

- основы технологии интегральных схем, микросхемотехнику и принцип работы 

базовых каскадов аналоговых и логических элементов цифровых схем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- определять дифференциальные параметры электронных приборов по их статическим 

характеристикам. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Основы аналоговой электроники. 

1.1. Тема №1 Классификация, основные параметры и характеристики электрических 

сигналов и электронных устройств: 1) Классификация 2) Основные параметры 3) 

Характеристики. 

1.2. Тема №2 Контактные явления в полупроводниках: 1) Переход металл-

полупроводник и электронно-дырочный переход 2) Основные свойства и 

характеристики 3) Электронно-дырочный переход при прямом и обратном включении 

4) Пробой перехода, емкости перехода и его температурные свойства. 

1.3. Тема №3 Полупроводниковые приборы в электронных устройствах: 1) Диоды. 

Классификация, система обозначений, статистические вольт-амперные 

характеристики, схемы замещения, основные параметры 2) Транзисторы. 

Классификация, система обозначений, схемы включения. Полевые и биполярные 

транзисторы. Принцип действия, режимы работы, вольт-амперные характеристики, 

схемы замещения, основные параметры. 

1.4. Тема №4 Методы анализа и расчета схем электронных устройств: 1) Анализ 

режимов работы нелинейных элементов 2) Схемы замещения 3) Аналитический 

расчет 4) Графоаналитический расчет. 

1.5. Тема №5 Базовые схемы транзисторных каскадов: 1) Каскады с общим 

коллектором и общим стоком 2) Каскады с общим эмиттером и общим истоком 3) 

Дифференциальные каскады 4) Схемы, режимы работы, основные параметры и 

характеристики. 

1.6. Тема №6 Операционные усилители: 1) Основные параметры и характеристики 

идеального и реального операционного усилителя 2) Особенности схемотехники 

функциональных узлов операционных усилителей. 



1.7. Тема №7 Фотоэлектрические приборы: 1) Фоторезисторы: принцип действия, 

основные параметры и характеристики 2) Фотодиоды: принцип действия, основные 

параметры и характеристики 3) Светодиоды: принцип действия, основные параметры 

и характеристики 4) Оптроны: принцип действия, основные параметры и 

характеристики. 

2. Основы цифровой электроники. 

2.1. Тема №8 Общие сведения о цифровых устройствах: 1) Классификация цифровых 

устройств 2) Основные параметры 3) Элементная база цифровых устройств. 

2.2. Тема №9 Транзисторный ключ: 1) Параметры, режимы работы 2) Схема сложного 

инвертора 3) Способы повышения быстродействия транзисторных ключей: схемы с 

ускоряющей RC-цепью, транзисторы Шоттки, ключи на комплементарных 

транзисторах. 

2.3. Тема №10 Элементная база электронных устройств: 1) Основы расчета и 

проектирования 2) Особенности эксплуатации электронных компонентов 3) Основные 

параметры цифровых интегральных микросхем. 

2.4. Тема №11 Базовые схемы логических элементов транзисторно-транзисторной 

логики: 1) Логические элементы ТТЛ и ТТЛШ в цифровых устройствах 2) 

Особенности использования 3) Реализация логических функций в схемотехнике ТТЛ. 

4) Схемы с открытым коллекторным выходом, их свойств и особенности применения 

5) Понятие «третьего состояния», его реализация в схемотехнике ТТЛ, особенности 

использования в микропроцессорных устройствах 6) Базовые схемы ЛЭ ТТЛШ. 

2.5. Тема №12 Логические элементы КМОП: 1) Схемотехника логических элементов 

ИС КМОП 2) Реализация логических функций в схемотехнике КМОП 3) Реализация 

«третьего состояния» в схемотехнике КМОП. 

2.6. Тема №13 Согласование микросхем ТТЛ и КМОП: 1) Согласование микросхем 

ТТЛ и КМОП 2) Способы повышения помехоустойчивости цифровых устройств. 

2.7. Тема №14 Комбинационные схемы: 1) Мультиплексоры 2) Демультиплексоры 3) 

Шифраторы 4) дешифраторы 5) Сумматоры. 

2.8. Тема №15 Конечные автоматы: 1) Триггеры. Классификация триггеров. 

Асинхронные и синхронные триггеры 2) Регистры. Классификация регистров. 

Параллельные и последовательные регистры. Регистры с трехстабильными выходами 

3) Счетчики. Классификация счетчиков. Схемотехника и способы изменения 

коэффициента счета. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.02.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Электроника и микросхемотехника : учеб. пособие / С.Н. Чижма ; 

Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. - М. : Пиар-Пресс, 

2012 (Фонд электронной библиотечной системы «КнигаФонд») 

ФА 

2012 
30 2 

2 
Мурзин Ю.М. Электротехника : учеб. пособие для вузов/ Ю.М. 

Мурзин, Ю.И. Волков. -М.; СПб.: Питер, 2007. - 442 с. 

МОН 

2007 
17   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Журнал "Автоматика, связь, информатика"   1 1   



2 
Информационно-измерительная техника и электроника : учеб. 

для вузов / ред. Г.Г. Раннев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007 

МОН 

2007 
19     

3 

Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной 

техники. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13990 

2012 30 2   

4 

Основы полупроводниковой электроники / Бурбаева Н.В., 

Днепровская Т.С. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 310 с. (Фонд 

электронной библиотечной системы «КнигаФонд»)  

  30 2   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.rgups.ru/edu-content/ - официальный сайт ФГБОУ ВПО РГУПС / учебно-

методические пособия 

2 Фонд электронной библиотечной системы «КнигаФонд» (сайт http://www.knigafund.ru)  

3 
Фонд электронной библиотечной системы научно-технической библиотеки 

университета (в компьютерном и читальном залах)  

4 
Учебно-методические комплексы всех дисциплин (через сервер университета АСУ-

РГУПС).  

5 Фонд электронной библиотечной системы "IPRBooks" (сайт http://www.iprbookshop.ru)  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
«ОКС» - обучающе-контролирующая система, авторская разработка 

преподавателей и студентов кафедры 
+ 

2 
«Electronics Workbench» - виртуальная электронная лаборатория, свободно 

распространяемое программное обеспечение 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 12858 (417, 3577) 

Кафедра: "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте" 

  

Вычислительная математика 
 



Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Математические модели и методы 

моделирования"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

Знать:. 

основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

1.1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ: Абсолютная и относительная 

погрешности. Предельные абсолютная и относительная погрешности. Десятичная 

запись приближѐнных чисел. Значащая цифра. Число верных десятичных знаков. 

Правила округления. Погрешности арифметических действий с приближенными 

числами. Основные источники погрешностей при численном решении задач. 

Неустранимые погрешности. 

1.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ: Особенности 

математических вычислений, реализуемых на ЭВМ. Устойчивость и сложность 

алгоритма по памяти, по времени. Использование программы Excel, систем 

аналитических вычислений: MathCad и др. 

2. ПРИБЛИЖЁННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ. 

2.1. НАХОЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ УРАВНЕНИЙ: Первая теорема 

Больцано-Коши как теоретическое обоснование существования корней уравнений. 

Отделение корней уравнений. Отрезки изоляции. Метод половинного деления 

(бисекций), метод пропорциональных частей (хорд), метод касательных (Ньютона). 

Комбинирование методов хорд и касательных. 

2.2. ПРИЦИП СЖИМАЮЩИХ ОТОБРАЖЕНИЙ В МЕТРИЧЕСКИХ 

ПРОСТРАНСТВАХ: 1) Теорема С. Банаха о неподвижной точке у оператора сжатия в 

полном метрическом пространстве. Условие Липшица. Решение нелинейных 

уравнений методом последовательных приближений. 2) Применение принципа 

сжимающих отображений к решению систем линейных и нелинейных уравнений. 3) 

Применение принципа сжимающих отображений к решению дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

2.3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ: Метод ломаных Эйлера. Метод Рунге-Кутта. 

3. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ. 



3.1. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ: 1) Задачи интерполирования и 

экстраполирования. Шаг интерполяции. Конечные разности различных порядков. 

Горизонтальная и диагональная таблицы разностей. Первая интерполяционная 

формула Ньютона. Линейное и квадратичное интерполирование. Интерполяционная 

формула Лагранжа. 2) Методы приближѐнных вычислений сумм знакочередующихся 

числовых рядов и числовых рядов с положительными членами. 3) Применение 

степенных рядов к приближѐнным вычислениям значений функций. Использование 

формул Тейлора и Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа и Коши. 

Приближѐнное нахождение определѐнных интегралов. 

3.2. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ: Методы обработки экспериментальных 

данных. Задача о среднеквадратичном приближении функций. Метод наименьших 

квадратов для приближающих функций, являющихся многочленами первой и второй 

степени. 

4. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. 

4.1. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ: Постановка вопроса о 

приближѐнном дифференцировании. Формулы приближѐнного дифференцирования, 

основанные на первой интерполяционной формуле Ньютона. Понятие о центральных 

формулах дифференцирования. Графическое дифференцирование. 

4.2. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ: 1) Формулы прямоугольников, 

трапеций и Симпсона. Остаточные члены формул. Принцип Рунге вычисления 

абсолютной погрешности параболической формулы. 

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. 

5.1. ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ: Гармонический анализ функций, 

заданных на дискретном множестве точек. Дискретное преобразование Фурье вектора 

и его свойства. Применение к приближенному вычислению коэффициентов Фурье в 

тригонометрических разложениях. 

5.2. БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ: Быстрое преобразование Фурье как 

эффективная и экономичная вычислительная процедура реализации дискретного 

преобразования Фурье. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Свешников А.Г., Тихонов А.Н., Васильева А.Б. Дифференциальные 

уравнения: Учебник для вузов 2014 г. 251 с. Издательство 

ФИЗМАТЛИТ ЭБС «Книгафонд» 

МОН 

2014 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Волков, Е. А. Численные методы : учеб. пособие / Е.А. Волков. - 

5-е изд., стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 249 с. 

(Учебники для вузов. Специальная литература). Первое издание 

вышло в 1982 году. 

2008 10     



2 

Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 ч. : учеб. 

пособие для вузов, Ч. 2 / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. 

Кожевникова, С.П. Данко. - 7-е изд., испр. - М. : ОНИКС : Мир и 

Образование, 2008. - 448 с. 

МОН 

2008 
13     

3 

Высшая математика в упражнениях и задачах: в 2 ч, Ч.1 / П. Е. 

Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Оникс : Мир и Образование, 

2009. - 368 с. 

МОН 

2009 
32     

4 

Копченова Н.В. Вычислительная математика в примерах и 

задачах : учеб. пособие для вузов/ Н.В. Копченова, И.А. Марон. -

3-е изд., стер.. -СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2009. -367 с. 

МОН 

2009 
100     

5 

Владимирский Б.М. Математика. Общий курс : учебник/ Б.М. 

Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский. -4-е изд., стер.. 

-СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. -957 с. 

МОН 

2008 
97     

6 

Демидович Б.П. Основы вычислительной математики : учебное 

пособие/ Б.П. Демидович, И.А. Марон. -7-е изд., стер.. -СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2009. -665 с. 

МОН 

2009 
2     

7 

Демидович Б.П. Основы вычислительной математики : учеб. 

пособие/ Б. П. Демидович , И. А. Марон. -8-е изд., стер.. -М.; 

СПб.; Краснодар: Лань, 2011. -664 с. 

МОН 

2011 
3     

8 

Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике: 

справочное издание / М.Я. Выгодский. - М. : АСТ ; [Б. м.] : 

Астрель, 2010. - 703 с. 

МОН 

2010 
1     

9 
Журнал «Известия Российской академии наук Серия 

математическая. 2012  

МОН 

2012 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://vsesdal.com/aukfiles/i13/i1352/cat135222/so_aNTsYuVEB_7h3bc9khu4kz.pdf  

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Изучение вычислительной математики с использованием 

специализированных программных средств : учеб. пособие/ В.А 

Богачев, Т. В. Богачев, О. Б. Сухорукова [и др.].; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2013. -38 с. 

ДУО 

2013 
100     

2 

Богачев В.А. и др. Введение в лабораторный практикум по 

математике (методические указания). Ростов-на-Дону, РГУПС, 

2004 

ДУО 

2004 
1     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Maxima. Free Ware. Project MAC, 2012г.   

2 MS Excel + 

3 OpenOffice.org Calc. Free Ware. Oracle Corporation, 2011г.  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 14042 (12442) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

Философия 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Правоведение"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- оценивать ситуацию в соответствии с выявленными условиями внутренней и внешней 

среды организации. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики,практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Философия, основные этапы ее становления. 



1.1. Философия, круг ее проблем и роль в культуре: Предмет философии, место и роль 

философии в культуре, структура философского знания; научные, философские и 

религиозные картины мира, основные философские направления. 

1.2. Зарождение философии. Античная философия: Философские идеи народов 

древнего Востока, социокультурные предпосылки древнегреческой философии, 

периодизация истории древнегреческой мысли, досократовская философия, 

антропологические идеи софистов и Сократа, философия Платона и Аристотеля, 

философские школы эллинистического периода. 

1.3. Философия средних веков и эпохи Возрождения: Христианство и философская 

мысль отцов церкви и схоластиков. Основные философские идеи в трудах отцов 

церкви. Основные проблемы средневековой схоластической философии: проблема 

универсалий и проблема отношения веры и разума. Философские идеи эпохи 

Возрождения, пантеистическая философия Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

1.4. Западноевропейская философия Нового времени (17-18 вв.): Философия 

английского эмпиризма и сенсуализма: философские учения Фр.Бэкона, Т.Гоббса, 

Дж.Локка, Дж.Беркли и Д.Юма; рационалистическая философия Р.Декарта, 

Б.Спинозы, Г.Лейбница; философия французского Просвещения. 

1.5. Немецкая классическая философия: Социокультурные предпосылки немецкой 

классической философии и ее основные проблемы. Докритический период кантовской 

философии, критическое учение И.Канта (трансцендентальные предпосылки познания 

и диалектика, этическое учение Канта); феноменология духа как введение в 

гегелевскую философию, основные разделы философии Гегеля (логика, философия 

природы и духа); философия Л.Фейербаха (критика христианства, обоснование 

антропологического принципа). 

1.6. Западноевропейская философия 19-20 столетий и особенности философской 

мысли в России: Основные направления западноевропейской философской мысли 19-

20 столетий: марксизм, позитивизм, иррационализм, феноменология, 

экзистенциализм, неопозитивизм и постпозитивизм, постмодернизм. Своеобразие 

русской философской мысли и ее периодизация; социально-философские идеи 

западничества и славянофильства; философско-этические учения Л.Толстого и 

Ф.Достоевского; философия положительного всеединства В.Соловьева, 

экзистенциальный персонализм Н.Бердяева, особенности философской мысли в 20 

столетии. 

2. Концепция бытия. 

2.1. Бытие как центральное понятие философии. Бытие, материя и субстанция: 

Понятие бытия и субстанции, монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия; материальное и идеальное бытие; понятие материи в истории 

философии, определение материи; основные атрибуты материи (пространство, время 

и движение) и их взаимосвязь, структура материального мира. 

2.2. Диалектика как теория развития бытия: Идея развития в истории философии, 

диалектика как теория развития и методология познания; особенности законов и 

категорий диалектики; метафизические альтернативы диалектики (догматизм, 

релятивизм, софистика, эклектика), синергетика; основные категории диалектики, 

закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимосвязи качественных и 

количественных изменений, закон отрицания отрицания. 

3. Философия познания. 

3.1. Природа сознания человека: Биологические и социальные предпосылки сознания. 

Сознание как высшая форма отражения, функция мозга и продукт общества. 

Идеальность сознания. Структура и функции сознания. Сознание и познание, 

сознание, самосознание и бессознательное. Сознание и язык. 

3.2. Человеческое познание, вненаучное и научное познание: Познание, творчество, 

практика; вера и знание, научное и вненаучное знание; критерии научного знания; 



понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности; проблема истины; структура научного познания, его методы и формы; 

рост научного знания; научные революции и смена типов рациональности; наука и 

техника. 

4. Философия человека. 

4.1. Человек как предмет философского познания: Человек и общество; культура, 

человек и природа; свобода и ответственность человека в обществе; смысл 

человеческого бытия; представления о совершенном человеке в различных культурах; 

эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и 

свобода совести. 

5. Философия общества. 

5.1. Общество как саморазвивающаяся система: Человек в системе социальных 

связей; методология исследования общества; современные концепции общества; 

общество и его структура; основные сферы общественной жизни; гражданское 

общество и государство; насилие и ненасилие в системе социальных связей. 

5.2. Общественный прогресс. Россия как субъект всемирно-исторического развития: 

Человек и исторический процесс; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; будущее человечества; глобальные проблемы 

современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
История философии : учеб. для вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт,  

МОН 

2012 
150   

2 
Философия для технических вузов : учебник / В. О. Голубинцев, А. А. 

Данцев, В.С. Любченко. - 7-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс,  

МОН 

2013 
150   

3 
Философия: учебник для студентов вузов / Под ред. В.П. Ратникова. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, (ЭБС "КнигаФонд")  

МОН 

2014 
110   

4 

Петров В.П. Философия: курс лекций: учеб. для вузов по дисциплине 

"Философия" для естеств. и техн. специальностей. / В.П. Петров. - М.: 

Гуманитарный изд. центр "Владос", (ЭБС "КнигаФонд")  

МОН 

2012 
110   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Баскаков Ю.В. Философские проблемы социально-гуманитарных 

наук : учеб. пособие/ Ю.В. Баскаков, В.Г. Тахтамышев; РГУПС. -

Ростов н/Д. 

2010 20 5   

2 
История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 

соиск. / Ю.В. Баскаков, В.Г. Тахтамышев; РГУПС. – Ростов н/Д. 
2009 100 10   

3 Тесты по философии: учеб. пособие / РГУПС. – Ростов н/Д. 2009 100 5   

4 
Известия высших учебных заведений Северо-кавказского 

региона. Общественные науки 
2011 1     



5 
Известия высших учебных заведений Северо-кавказского 

региона. Общественные науки 

МОН 

2012 
1     

6 
Краткий философский словарь : словарь / ред. А. П. Алексеев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : РГ-Пресс,  
2012 1     

7 
Философия: учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. 

Разина; (Классический Университетский учебник). М.  

МОН 

2009 
150 1   

8 
Философия: учеб. пособие для вузов / В.П. Кохановский. – 

Ростов н/Д.  

МОН 

2008 
155     

9 
Социально-гуманитарные знания. (научно-образовательный 

журнал)  
2015 1     

10 

Курс лекций по философии для студентов очной формы 

обучения технических вузов / Е.А. Цымбал; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. – Ростов н/Д,  

2013 110 10   

11 

Философия: учебно-методическое пособие для студентов очной 

формы обучения / Е.А. Цымбал; ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов 

н/Д,  

2014 110 10   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www. knigafund.ru - ЭБС "КнигаФонд" 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 13827 (2171, 5509) 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Дискретная математика 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 64 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная математика", 

"Вычислительная техника и информационные технологии", "Цифровая обработка 

сигналов"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, основы математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процессов обработки 

информации,элементы теории множеств,логические функции, графы и конечные 

автоматы. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы в технических приложениях; строить 

вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в 

рамках построенной модели; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- основными методами работы на компьютере с использованием универсальных 

прикладных программ.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 3 

1. Элементы теории множеств. 

1.1. Теоретико-множественные операции: 1) Спецификации и диаграммы Венна 2) 

Дополнение, объединение и пересечение множеств 3) Разность и симметрическая 

разность множеств. 

1.2. Свойства теоретико-множественных операций: 1) Закон двойного дополнения 2) 

Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность 3) Законы де Моргана, для 

пустого и универсального множеств, для дополнений. 

1.3. Нечеткие операции: 1) Нечеткие подмножества 2) Функция принадлежности 3) 

Дополнение, объединение, пересечение, разность, произведение, сумма. 

1.4. Свойства нечетких операций: 1) Законы для операции дополнения, пересечения и 

объединения 2) Законы для суммы, произведения и дополнения 3) Метрики нечетки 

подмножеств. 

2. Отношения на множествах. 

2.1. Бинарные отношения: 1) Булева матрица смежности 2) Операции с булевыми 

матрицами 3) Дополнение, объединение и пересечение. 

2.2. Свойства бинарных отношений: 1) Рефлексивночть, транзитивность, 

симметричность, антисимметричность 2) Отношение эквивалентности 3) Отношение 

порядка. 

2.3. Нечеткие отношения: 1) Операции над нечеткими отношениями 2) Свойства 

нечетких отношений 3) Отношения нечеткого порядка и эквивалентности. 

3. Функции и отображения. 

3.1. Классы функций и их свойства: 1) Образы и прообразы 2) Композиция 

отображений 3) Сюръекция, инъекция, биекция. 

3.2. Комбинаторные функции: 1) Размещения 2) Перестановки 3) Сочетания. 

4. Алгебраические операции и структуры. 

4.1. Свойства операций: 1) Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность 2) 

Нейтральные, симметричные и регулярные элементы. 

4.2. Фундаментальные алгебраические структуры: 1) Алгебры с одной бинарной 

операцией2) Алгебры с двумя бинарными операциями3) Матричная алгебра. 



4.3. Конечные поля: 1) Операции в конечных полях 2) Дискретное преобразование 

Фурье-Галуа. 

5. Элементы теории графов. 

5.1. Основные понятия: 1) Ориентированный и неориентированный граф 2) 

Инцидентность, маршруты и пути, циклы и контуры, связность. 

5.2. Матрицы графов: 1) Матрицы инциденции, смежности, достижимости 2) 

Матрицы контуров и сечений. 

5.3. Графы и топология электронных схем: 1) Матрицы инциденций и закон токов 2) 

Матрицы контуров и закон напряжений 3) Матрицы сечений и обобщенный закон 

токов. 

5.4. Алгоритмы анализа схем с помощью графов: 1) Метод узловых потенциалов 2) 

Метод переменных состояний. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Данилова Л.В. Дискретная математика : учеб. пособие/ Л.В. Данилова, 

Н.В. Данилова, Т.В. Клодина; РГУПС. -Ростов н/Д, 2010. -69 с.:a-ил. 

228 экз. 

УМО 

2010 
20   

2 
Чашкин А.В. Дискретная математика : учеб. для учреждений высш. 

проф. образования/ А. В. Чашкин. -М.: Академия, 2012. -351 с.:a-ил. 

МОН 

2012 
20   

3 
Дехтярь М. И. Основы дискретной математики / Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. 

ДУО 

2016 
30   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Самсонов, Б. Б. Дискретная математика. Тесты: учеб. пособие / Б. 

Б. Самсонов, А. И. Филоненков. -Ростов-на-Дону : РГУПС, 2007. 

-163 с. 

ДУО 

2007 
100 90 + 

2 Журнал «Автоматика, связь, информатика» (1экз. читальный зал) 2015 1     

3 
Дискретная математика Аляев Ю. А., Тюрин С. Ф. Финансы и 

статистика, 2010. - 385 с. ЭБС «КнигаФонд» 

ДУО 

2010 
30     

4 

Грицык, В. И. Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, 

информатика, геоинформатика [Текст] : словарь / В.И. Грицык, 

В.В. Космин; ред. В.И. Грицык ; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. - М. : Маршрут, 2009. - 277 с.  

УМО 

2009 
2     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 



1 
www.mathworks.com – сайт фирмы MathWorks Inc., разработчика универсальных 

систем MATHLAB + Simulink 

2 
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp - образовательный математический 

сайт 

3 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1049/317/info - учебный курс по дискретной 

математике 

4 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1049/317/info - учебный курс по дискретной 

математике http://www.lvf2004.com/ - Электронный учебник «Дискретная математика» 

5 http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm – учебники по дискретной математике 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Самсонов, Б.Б. Дискретная математика. Тесты, упражнения и 

задачи: учеб. метод. пособие / Б. Б. Самсонов, А. И. Филоненков. 

-Ростов-на-Дону :РГУПС, 2008. -272 с. 

ДУО 

2008 
20 90 + 

2 

Балашов С.К. Дискретная математика : учеб.-метод. пособие/ 

С.К. Балашов, О.Л. Наумов; РГУПС. -Ростов н/Д, 2010. -43 с.:a-

рис. 146 экз. 

УМО 

2010 
110     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MATHCAD – универсальная математическая система + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 13571 (703) 

Кафедра: "Вычислительная техника и автоматизированные системы управления " 

  

История 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Философия"; 



- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики,практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Теория и методология исторической науки. 

1.1. Сущность, формы, функции исторического знания: 1) Понятие истории, 

принципы и методы изучения истории России. 2) Понятия и классификация 

исторического источника. 3) Научные категории истории. 4) Проблемы отечественной 

историографии. 

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

2.1. Образование Древнерусского государства, его социально-политическое 

устройство и культура: 1) Факторы, особенности становления древнерусской 

государственности и цивилизации. 2) Формирование системы феодального 

землевладения. 3) Крещение Руси. 

2.2. Княжеская раздробленность XII -XV вв: 1) Историческая альтернатива в развитии 

русских земель: Киев и Новгород. 2) Причины и последствия княжеской 

раздробленности. 3) Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

3. Образование и развитие Московского (Российского) государства. 

3.1. Становление Московского государства (XIV -XVI вв.): 1) Возвышение Москвы. 

Иван Калита. 2) Специфика формирования единого российского государства. 3) Иван 

III. Конец ордынского ига. 4) Оформление самодержавия. 

3.2. Россия в начале нового времени. XVII в: 1) Кризис общества и государства. 

«Смутное время». 2) Восстановление единой государственности. Воцарение 

Романовых. 

4. Российская империя в XVIII-первой половине XIX вв. 

4.1. Реформы Петра I. Начало модернизации: 1) Особенности социально-

экономической, культурной модернизации. 2) Формирование абсолютной монархии. 



3) Социальные преобразования. Реформы госаппарата. «Табель о рангах». 

Нововведения в области культуры. 

4.2. Становление и укрепление дворянской империи: 1) Дворцовые перевороты (1725-

1762 гг). 2) Екатерина II. Просвещенный абсолютизм (1762-1796 гг.). 3) Павел I 

Укрепление самодержавия (1796-1801 гг.). 4) Культура России XVIII в. 

4.3. Россия в первой половине XIX в: 1) Александр I. Самодержавное 

реформаторство. 2) Николай I. Апогей самодержавия. 3) «Золотой век» культуры. 

5. Российская империя во второй половине XIX-XX вв. 

5.1. Россия во второй половине XIX в: 1) Александр II. Реформы 60-70-х гг. 2) 

Александр III. Постреформенная стабилизация. 3) Продолжение «золотого века» 

культуры. 

5.2. Россия в начале XX в: 1) Правительственные попытки модернизации. С.Ю. Витте. 

2) Революция 1905-1907 гг. Государственная Дума. 3) "Серебряный век" культуры. 

5.3. Россия в 1907-1914 гг: 1) Столыпинские реформы. 2) Третьеиюньская 

политическая система. 

6. Россия 1917-1922 гг. 

6.1. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса: 1) Россия в 

Первой мировой войне. 2) Свержение самодержавия. 3) Временное правительство и 

Советы. 4) Установление Советской власти. 

6.2. Гражданская война и интервенция: 1) Создание Советского правительства. 

Первые декреты. 2) Причины и последствия гражданской войны. 3) Политика 

«военного коммунизма». 

7. СССР в 1922-1991 гг. 

7.1. СССР в 20-е – 30-е гг: 1) Образование СССР. 2) Нэп. Однопартийный режим. 

Подавление оппозиций. 3) Форсирование темпов развития. Индустриализация. 

Коллективизация. 4) Усиление режима личной власти И.В. Сталина. 5) Утверждение 

«социалистической культуры». 

7.2. СССР в годы II мировой войны: 1) Причины и особенности II мировой войны. 2) 

Советское общество в годы Великой Отечественной войны: социально-экономическое 

развитие и общественно-политическая жизнь, культура. 

7.3. Кризис Советской модели общества (1945-1991 гг.): 1) Внутренняя и внешняя 

политика СССР (1945-1991 гг.). 2) Попытки реформирования системы и их крах (Н.С. 

Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев). 3) Распад СССР: причины, последствия. 

8. Становление новой российской государственности (1992-начало XXI в.). 

8.1. Российская Федерация и современный мир: 1) Внешняя политика России на 

современном этапе. 2) Российская Федерация на путях реформ. Социально-

экономическая и политическая ситуация в стране. 3) Культура современной России. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля); 

- Тесты разрабатываются (срок завершения 31.12.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Отечественная история : учеб. пособие для бакалавров / М. Б. 

Некрасова ; Всерос. акад. внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 

МОН 

2013 
20   



2 

История России с древнейших времен до 1861 года : учеб. для вузов / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. и. Павленко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,  

МОН 

2012 
38   

3 

Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: Учебное 

пособие / Р.П. Толмачева. – М.: Дашков и К. (Электронная 

библиотечная система КнигаФонд) 

МОН 

2013 
50   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей : 

научное издание / Н. И. Костомаров. - М. : Эксмо 

МОН 

2009 
1     

2 
Социально-гуманитарные знания (Научно-образовательный 

журнал) 
2015 1     

3 
Социально-гуманитарные знания (Научно-образовательный 

журнал) 
2014 1     

4 
Кураев ВД. История политической мысли. Учебное пособие. – 

Ростов н /Д. , РГУПС, 
2007 48     

5 
Поташев А.Ф.Отечественная история.Учебное пособие.–Ростов н 

/Д. , РГУПС, 
2010 20     

6 
Серебряков О.А. Отечественная история. Учебное пособие. – 

Ростов н /Д. , РГУПС, 
2009 99     

7 

Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 

закономерности и особенности развития России в мировом 

историческом процессе. Уроки истории: учебное пособие. – М.: 

Логос. (Электронная библиотечная система КнигаФонд) 

2012 25     

8 

Трудовой Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): учебно-методическое пособие / И.Е. Рябый; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. - Ростов н/Д,  

2014 115 5   

9 

Страницы истории России : сб. науч. трудов. Вып. 82 (165) / 

Урал. гос. ун-т путей сообщения ; науч. ред. М.Т. Крючков. - 

Екатеринбург,  

2010 1     

10 
Известия высших учебных заведений Северо-кавказского 

региона. Общественные науки,  
2012 1     

11 
История России IX - нач. XX вв : темат. словарь-справ. / Н.В. 

Стариков ; Рост. гос. ун-т . - Ростов н/Д,  
2006 2     

12 

История государственного управления в России [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.А. Омельченко. - Электрон. дан. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск : цв., зв.  

2010 1     

13 
Харченко Л.Н. История: учебно-методическое пособие/ Л.Н. 

Харченко; ФГБОУ ВПО РГУПС  
2015 100 10   

14 

Игошева М. А. История : учеб.-метод. пособие для студентов 

заоч. формы обучения / М. А. Игошева ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - 

Ростов н/Д,  

2014 110 10   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.shpl.ru -историческая библиотека. 



2 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm - Материалы русской истории. 

Представлены работы Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. 

Соловьева, В.Н. Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.(полные тексты).  

3 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. 

Представлена полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов 

отечественной и мировой истории.  

4 

http://online.ebiblioteka.ru/udb_login/index.jsp?enc=rus&frwd=%2Fnewsearch%2Fbasic.jsp%3Fnull 

- Издания по общественным и гуманитарным наукам, журнал "Вопросы истории" полная 

электронная версия (1926-2007г.г.) 

5 http://book-old.ru/ Онлайн библиотека Царское село 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 12781 (2058, 6531, 11745) 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Вычислительная техника и информационные технологии 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети связи и системы коммутации", "Цифровая обработка сигналов"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Введение. Развитие компьютеров и вычислительных сетей. 

2. Логические основы вычислительной техники. 

2.1. Логические функции: 1) Свойства логических функций. 2) Функции одного и 

двух аргументов. 

2.2. Аналитическое представление логических функций. Базисы: 1) Представление 

функций в виде многочленов. 2) Формы представления логических функций: 

совершенные, минимальные, сокращенные, нормальные дизъюнктивные и 

конъюнктивные формы. 3) Формулы преобразования логических функций 

(поглощения, склеивания, де Моргана). 4) Базисы: избыточный, минимальный. 5) 

Минимизация логических функций: метод Квайна – Мак-Класки, карты Карно. 

2.3. Логические элементы: 1) Избыточного базиса. 2) Минимальных базисов. 

3. Основы цифровой вычислительной техники. 

3.1. Общие сведения о ЭВМ: 1) Назначение и функциональные возможности ЭВМ. 2) 

Классификация и виды ЭВМ. 3) Основные технические характеристики ЭВМ. 4) 

Персональные компьютеры как разновидность современной ЭВМ. 

3.2. Основные составляющие и блоки ЭВМ: 1) Процессор и принципы его работы. 2) 

Оперативная память, принципы работы. Явление фрагментации. 3) Периферийные 

устройства ЭВМ: устройства ввода, вывода, хранения информации. 

3.3. Элементы вычислительной техники: 1) Кодирующие Устройства. 2) 

Мультиплексоры, Демультиплексоры. 3) Триггеры. 4) Регистры. 5) Счетчики. 6) 

Сумматоры. 7) АЦП, ЦАП. 

4. Специализированная вычислительная техника. 

4.1. Сигнальные процессоры, их применение в системах цифровой обработки 

сигналов: 1) Назначение. 2) Области применения. 3) Основные параметры ЦСП. 4) 

Устройство. 5) Программирование ЦСП. 

4.2. Микроконтроллеры, их применение в системах управления объектами и 

процессами: 1) Назначение. 2) Области применения. 3) Описание. 4) 

Программирование МК. 

5. Вычислительные сети. 

5.1. Локальные вычислительные сети: 1) Классификация ЛВС. 2) Модели и 

структуры. 3) Стандарты. 4) Адресация в ЛВС. 5) Технологии физического уровня. 

5.2. Глобальные вычислительные сети: 1) Принципы построения. 2) Стандарты. 3) 

Взаимодействие компьютеров в сети. 4) Адресация. 



5.3. Корпоративные компьютерные сети: 1) Интранет. 2) Особенности архитектуры 

ККС. 3) Сетевые операционные системы и их службы. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.02.2020). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Периферийные устройства вычислительной техники / Лошаков С. - М.: 

Национальный открытый университет ИНТУИТ, 2016. - 436 с. ЭБС 

"КнигаФонд" 

ДУО 

2016 
50   

2 

Основы вычислительной техники и информационных технологий : 

учеб. пособие, Ч. 1/ В. Н. Таран [и др.]; ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов 

н/Д, 2012. -87 с.:a-ил. Заказ № 7012, 125 экз. 

УМО 

2012 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Голубенко Е.В. Информационные технологии: учеб. пособие/ 

Е.В. Голубенко; РГУПС. - 2010 

УМО 

2010 
20     

2 

Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети : учеб. 

для вузов/ В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. -2-е изд., стер. -М.: 

Академия, 2007. -555 с.:a-ил. 

МОН 

2007 
10     

3 Журнал «Автоматика, связь, информатика»  2015 1     

4 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Пятибратов 

А. П., Гудыно Л. П., Кириченко А. А. Финансы и статистика, 

2013. - 736 с. ЭБС "КнигаФонд" 

ДУО 

2013 
30     

5 

Грицык, В. И. Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, 

информатика, геоинформатика [Текст] : словарь / В.И. Грицык, 

В.В. Космин; ред. В.И. Грицык ; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. - М. : Маршрут, 2009. - 277 с.  

УМО 

2009 
2     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Вычислительная техника и программирование: учебное пособие Автор: Зинкевич В.П. 

Издательство: Издательство МГОУ, 2011 г. (на сайте Knigofund.ru) 

2 

Электронные устройства информационных систем и автоматики: Учебник Авторы: 

Феоктистов Н.А., Ромаш Э.М., Ефремов В.В. Издательство: Дашков и К, 2011 г. (на 

сайте Knigofund.ru)  

3 http://www.neumeka.ru/computer_ustrojstvo.html-сайт по компьютерному железу 

4 http://yandex.ru/yandsearch?text - сайт по сетям 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 



 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Подгорный,В.В. Информационные сети: учеб. метод. пособие 

Ч.1/ - Ростов - на – Дону,2009.-56 с. 

УМО 

2009 
50 10 + 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Обучающая программа "Персональный компьютер от А до Я".  + 

2 
Программа для диагностирования, настройки и ремонта IBM PC-совместимых 

компьютеров для тестера «PC POWER PCI 2.22» 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 13567 (700) 

Кафедра: "Вычислительная техника и автоматизированные системы управления " 

  

Иностранный язык 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 9 зачетных единиц (включая 144 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 1, зачет в семестре 2, экзамен в семестре 3. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная техника и 

информационные технологии", "Профессиональные информационные системы", 

"Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (для иностранного языка).  

УМЕТЬ: использовать знание иностранного языка в профессиональной. 

деятельности и межличностном общении. 

ВЛАДЕТЬ: необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке. 

Требования по аспектам «знать» и «владеть» сформулированы кафедрально на 

основе. 

Требования по аспекту «уметь» сформулированы кафедрально на основе ФГОС ВПО 

для профиля подготовки 230100.62. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Жизнь студента в России и за рубежом. 

1.1. 1) Лексика по темам: семья, рабочий день, выходные, обучение в вузе, изучение 

иностранных языков.2) Грамматика: Вводно-повторительный курс. Части речи 

(местоимения, существительные, артикли). Структура повествовательного и 

вопросительного предложения.3) Аудирование и чтение: понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации несложных общественно-

политических и публицистических текстов по обозначенной тематике. 

1.2. 4) Говорение: монолог-описание (своей семьи, рабочего и выходного дня), 

монолог-сообщение (роль иностранных языков в современной жизни), диалог-

расспрос (студенческая жизнь).5) Письмо: перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого характера, визитная карточка, 

заполнение регистрационной формы, бланка.6) Речевой этикет: приветствие, 

представление, прощание. 

2. Образовательные учреждения высшего образования в России. РГУПС. 

2.1. 1) Лексика по темам: структура университета, факультеты и специальности, 

учебные программы / посещение подразделений вуза (библиотека, столовая).2) 

Грамматика: Структура предложения: инверсия, вопросительные предложения, типы 

вопросов. Части речи: предлоги, модальные глаголы. 3) Аудирование и чтение: 

понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации несложных 

общественно-политических и публицистических текстов по обозначенной тематике. 

2.2. 4) Говорение: монолог-описание (вуз и образовательная программа), диалог- 

расспрос (о зарубежном вузе, программах обучения), диалог-обмен мнениями (в 

библиотеке, столовой).5) Письмо: перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страновед-ческого характера.6) Речевой этикет: согласие, 

несогласие. 

3. Системы высшего образования в зарубежных странах. 

3.1. 1) Лексика по темам: структура высшего образования в разных странах / 

проживание за рубежом (студенческое общежитие, гостиница).2) Грамматика: Части 

речи: глаголы (видо-временная система действительного залога).3) Аудирование и 

чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации 

несложных общественно-политических и публицистических текстов по обозначенной 

тематике. 



3.2. 4) Говорение: монолог-описание (система высшего образования), диалог-обмен 

мнениями (о специфике систем высшего образования в разных странах), диалог- 

расспрос (проживание в общежитии, гостинице).5) Письмо: перевод текста 

общественно-политического, публицистического, страноведческого характера, 

поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.6) 

Речевой этикет: сожаление, извинения. 

4. Мой родной город. 

4.1. 1) Лексика по темам: город и достопримечательности / передвижение по городу.2) 

Грамматика. Части речи: прилагательные, наречия (степени сравнения). 3) 

Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации несложных общественно-политических и публицистических текстов по 

обозначенной тематике. 

4.2. 4) Говорение: монолог-описание (своего города), монолог-сообщение (экскурсия 

по городу), диалог-расспрос (движение по городу). 5) Письмо: перевод текста 

общественно-политического, публицистического, страноведческого характера, 

написание эссе о родном городе.6) Речевой этикет: просьба, благодарность. 

Семестр № 2 

5. Страны изучаемого языка: наука и культура. 

5.1. 1) Лексика по темам: страны изучаемого языка, наука и культура, столицы и 

крупные города/ поездка за рубеж.2) Грамматика. Части речи: глаголы (видо-

временная система действительного залога). Словообразование. 3) Аудирование и 

чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации 

(общественно-политические, публицистические, страноведческие тексты по 

обозначенной тематике). 

5.2. 4) Говорение: монолог-сообщение (страна изучаемого языка), монолог-описание 

(крупные города и достопримечательности), диалог- расспрос (на таможне), 

реферирование текста по заданной тематике устно. 5) Письмо: план сообщения с 

опорной лексикой, перевод текста общественно-политического, публицистического, 

страноведческого характера. 6) Деловая документация: иммиграционная карта, 

таможенная декларация. 7) Речевой этикет: общение с официальным лицом (на 

таможне). 

6. Ученые и изобретатели. 

6.1. 1) Лексика по темам: Выдающиеся ученые и изобретатели. Изобретения, 

изменившие ход истории. 2) Грамматика. Части речи: глаголы (видо-временная 

система страдательного залога). 3) Аудирование и чтение: понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации (общественно-политические, 

публицистические, страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

6.2. 4) Говорение: монолог-сообщение (известные личности страны изучаемого 

языка), монолог-описание (важные открытия и изобретения), диалог- расспрос (на 

таможне), реферирование текста по заданной тематике устно.5) Письмо: план 

сообщения с опорной лексикой об изобретении. 6) Деловая документация: 

оформление конверта. делового письма. 7) Речевой этикет: интервью с ученым. 

7. Транспорт в 21 веке. 

7.1. 1) Лексика по темам: виды транспорта.2) Грамматика. Видо-временная система 

страдательного залога.3) Аудирование и чтение: понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации (общественно-политические, публицистические, 

страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

7.2. 4) Говорение: монолог-описание (виды транспорта), монолог-сообщение 

(развитие транспорта в 21 веке), диалог- расспрос (особенности различных видов 

транспорта), реферирование текста по заданной тематике устно.5) Письмо: план 

сообщения с опорной лексикой, перевод текста общественно-политического, 



публицистического, страноведческого характера.6) Деловая документация: резюме 7) 

Речевой этикет: поездка на транспорте. 

8. Будущая карьера. 

8.1. 1) Лексика по темам: работа инженера, должностные обязанности специалиста.2) 

Грамматика. Сложные предложения, виды придаточных предложений, косвенная 

речь. Союзы.3) Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации (общественно-политические, публицистические, 

страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

8.2. 4) Говорение: монолог-описание (работа в сфере ж/д транспорта), монолог-

размышление (роль и важность выбранной профессии), диалог- расспрос 

(должностные обязанности специалиста), реферирование текста по указанной 

тематике устно.5) Письмо: реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического, публицистического, 

страноведческого характера.6) Деловая документация: сопроводительное письмо. 7) 

Речевой этикет: собеседование при приеме на работу. 

Семестр № 3 

9. Из истории железных дорог. 

9.1. 1) Лексика по темам: История железных дорог. Первые локомотивы. История 

железнодорожного транспорта в России. 2) Грамматика. Неличные формы глагола. 3) 

Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общетехнические тексты по обозначенной тематике). 

9.2. 4) Говорение: монолог-описание (начало железных дорог), монолог-сообщение 

(первые железные дороги в России), диалог- расспрос (важность железных дорог для 

развития страны), реферирование текста по заданной тематике устно.5) Письмо: 

реферирование текста по обозначенной тематике.6) Деловая документация: Письмо-

запрос в железнодорожный архив. 7) Речевой этикет: экскурсия по музею ж/д 

транспорта. 

10. Российские железные дороги. 

10.1. 1) Лексика по темам: Развитие железнодорожного транспорта в России.2) 

Грамматика: Неличные формы глагола. 3) Аудирование и чтение: понимание 

основного содержания текста и запрашиваемой информации (общетехнические 

тексты по обозначенной тематике). 4) Говорение: монолог-описание (Российские 

железные дороги), монолог-сообщение (компания ОАО РЖД), диалог- расспрос 

(пассажирские и грузовые перевозки в России), реферирование текста по заданной 

тематике устно. 

10.2. 5) Письмо: реферирование текста общетехнического характера письменно, 

перевод текста по обозначенной тематике. 6) Деловая документация: пресс-релиз по 

развитию ж/д транспорта. 7) Речевой этикет: Встреча с зарубежными 

представителями в компании. 

11. Введение в профессию. Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

11.1. 1) Лексика по темам: Инфокоммуникационные технологии. Многоканальная 

связь. Системы связи. 2) Грамматика. Наклонение (изъявительное, повелительное, 

сослагательное). 3) Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации (несложные тексты по широкому профилю 

специальности). 

11.2. 4) Говорение: монолог-описание (роль систем связи в современном мире), 

монолог-сообщение (основные понятия в сфере инфокоммуникационных 

технологий), диалог- расспрос (изучаемые дисциплины по специальности), 

реферирование текста по заданной тематике устно.5) Письмо: реферирование 

технического текста письменно, перевод текста по обозначенной тематике. 6) Деловая 

документация: виды технической документации. 7) Речевой этикет: общение по 

телефону. 



12. Карьера в области инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

12.1. 1) Лексика по темам: работа в области инфокоммуникационных технологий и 

систем связи; должностные обязанности специалиста.2) Грамматика. Наклонение 

(изъявительное, повелительное, сослагательное).3) Аудирование и чтение: понимание 

основного содержания текста и запрашиваемой информации (технические тексты по 

обозначенной тематике). 

12.2. 4) Говорение: монолог-описание (защита ТС), монолог-размышление (важность 

профессии специалиста ), диалог- расспрос (основные виды деятельности специалиста 

), реферирование текста по указанной тематике устно.5) Письмо: реферирование 

текста заданной тематики письменно, перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера. 6) Деловая документация: резюме, 

сопроводительное письмо. 7) Речевой этикет: собеседование при приеме на работу. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.09.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Полякова, Т.Ю. Английский язык для инженеров : учеб. для вузов / 

Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. - 7-е 

изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007, 2009. - 463 с. 

МОН 

2009 
213 10 

2 

Басова, Н. В. Немецкий язык для технических вузов : учеб. для втузов / 

Н. В. Басова, Л. И Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко и др; ред. Н.В. Басова. – 

9-е, 10-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008, 2009. - 506 с. 

МОН 

2009 
127   

3 
Исмаилов Р.А. Французский язык. Учебник для технических 

вузов./Москва, Высшая школа.- 1998. 

ДУО 

1998 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Исаева Т.Е. The Rostov State Transport University: 80 glorious years 

: учебно-методическое пособие / Т.Е. Исаева, О.Н. Бессарабова, 

Ж.В. Витковская. – Ростов-на-Дону, 2009.– 42 с. 

2009 20 100   

2 

Исаева Т.Е. Glorious years of Rostov-on-Don: методическое 

пособие на английском языке./Т.Е. Исаева. – Ростов-на-Дону, 

2011.– 35 с. 

2011 20 100   

3 

Черкасова Л.Н. Грамматика английского языка в схемах, 

таблицах, тестах: методические указания. Ч.I,II./Л.Н. Черкасова, 

М.Н. Черкасова, Л.А.Недоспасова, Э.Е.Майорова. – РГУПС. – 

Ростов-на-Дону, 2005.– 19 с. 

2005   50   

4 
Первухина С.В. Target countries: учебное пособие. / С.В. 

Первухина.– Ростов-на-Дону, 2008.– 48 с. 
2008 20 50   

5 
Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю.Б. 

Голицынский.– Спб: КАРО, 2009–576 с. 
2009   3   

6 

Исаева Т.Е. Нанотехнологии – наука будущего: учебно-метод. 

пособие на англ. и нем. языках / Т.Е. Исаева, С.В. Первухина, 

М.П. Чуриков. – РГУПС: Ростов/Д., 2008 – 76 с.  

2008 20 100   



7 

Гончарова И.В. Коммуникативная грамматика для обучения 

устно-речевому общению на 1-2 курсах тех. Вуза (Немецкий 

язык): учебно-метод. разработка. / И.В. Гончарова. – РГУПС: 

Ростов/Д., 2005 – 60 с. 

2005 15     

8 

Свиридова Л.А., Сорокина М.М. Учебно-методическое пособие 

по обучению профессиональному чтению студентов 

специальности «Автоматика, телемеханика на ж/д транспорте» 

Ростов-на-Дону, 2010.– 48 с. 

2010 20 50   

9 

Свиридова Л.А., Сорокина М.М. Учебно-методическое пособие 

по обучению профессиональному чтению и обработке 

информации «Телекоммуникации» Ростов-на-Дону, 2008.– 36 с. 

2008   50   

10 Modern Railways. 2010-2011.Журнал. 2010 22     

11 Rail Passion. 2010-2011. Журнал. 2010 22     

12 Der eisenbahn ingenieur. 2010-2011. Журнал. 2010 13     

13 Japanese Railway Engineering. 2009-2011.Журнал. 2009 10     

14 

Голобородько А.Ю.,Кравченко М.А. Учебное пособие по 

французскому языку для студентов железнодорожных 

специальностей.  

2009 20 60   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://whatis.techtarget.com/ , терминологический словарь;www.web.de/ Национальная 

поисковая система Web Germany 

2 

http://www.knigafund.ru// English for Computer Science Students: учебное пособие; 

Кутнякова С.Е., Ковалева И.Н., Олешко М.Н. Практикум по немецкому языку для 

обучения чтению и устной речи студентов 1 и 2 курсов специальности 

"Информационные технологии".  

3 Tell me More. Французский язык. Немецкий язык (Средний уровень). 

4 Электронный учебник ―Headway‖ (три уровня сложности).  

5 Электронный учебник "Total Ehglish" (три уровня сложности).  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Windows 2000,2003,XP. + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 12696 (557, 3125, 4715) 



Кафедра: "Иностранные языки " 

  

Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Методы испытания узлов трения, 

работающих в экстремальных условиях", "Основы проектирования и расчета узлов 

трения", "Экономика предприятия"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Теоретические основы БЖД. 

1.1. Человек и среда обитания: 1) Основные понятия и определения. 2) 

Взаимодействие человека со средой обитания. 3) Система «Человек - среда 

обитания». 

1.2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности: 1) Условия 

труда. Критерии комфортности. 2) Особенности физического и умственного труда. 3) 

Классификация работ по тяжести. 4) Профессиональный отбор операторов 

технических систем. 

1.3. Опасности технических систем: 1) Виды опасностей. Понятие риска. 2) 

Качественный и количественный анализ опасностей. 3) Методы обеспечения 

безопасности. 

2. Организация охраны труда на производстве. 

2.1. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

окружающую среду: 1) Вредные и опасные производственные факторы. 

Классификация и их влияние на организм человека и окружающую среду. 2) 

Производственный шум и вибрации. 3) Производственное освещение. 4) 

Электромагнитные поля. 5) Микроклимат. 6) Действие электрического тока на 

организм человека. Основы электробезопасности. 7) Воздух рабочей зоны. Системы 

вентиляции. 8) Пожарная безопасность. 9) Методы снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем. 



2.2. Управление безопасностью жизнедеятельности на предприятии: 1) Нормативные 

правовые акты по охране труда. 2) Система стандартов безопасности труда. 3) Надзор 

и контроль за состоянием охраны труда. 4) Виды ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 5) Производственный травматизм. 6) Планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда. 7)Международное сотрудничество в 

области безопасности жизнедеятельности. 

3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

3.1. Основы защиты населения в ЧС: 1) Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы защиты населения в ЧС. 2) Чрезвычайные ситуации мирного 

времени. 3) Понятия «террор» и «терроризм». Меры противодействия терроризму. 4) 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 

3.2. Организация и проведение спасательных работ при ЧС: 1) Классификация 

опасных веществ. Их воздействие на организм человека и окружающую среду. 2) 

Оценка последствий аварий (катастроф). 3) Организация и проведение спасательных и 

других неотложных работ. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности [текст] : учеб. пособие / 

РГУПС ; ред. Е.Б. Воробьев. - Ростов н/Д : [б. и.], 2009. - 165 с. : табл., 

ил. - Библиогр.: 17 назв. 

УМО 

2009 
88 10 

2 

Безопасность жизнедеятельности [текст]: учебник/ Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак; ред. О.Н. Русак. -13-е изд., испр. -СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2010. -671 с.:a-ил. 

МОН 

2010 
15   

3 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[электронный ресурс] : учебное пособие / Сычев Ю. Н. - Москва : 

Финансы и статистика, 2014. - 224 с. [ЭБС IPRbooks]. 

МОН 

2014 
100   

4 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров 

[электронный ресурс]: учебник. /Под ред. проф. Э.А. Арустамова. - 19-

е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К", 2015. - 448 с. [ЭБС Книгафонд] 

МОН 

2015 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

[текст]: сборник задач /М.А. Папсуев, А.В. Коновалов; Рост. гос. 

ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д, 2006. - 60 с.: ил. 

2006 70 2 + 

2 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производства. 

Расчеты [текст]: учеб. пособие / Т.А. Бойко, Е.Б. Воробьев, Ж.Б. 

Ворожбитова [и др.]; под общ. ред. Е.Б. Воробьева; Рост. гос. ун-

т путей сообщения. - Ростов н/Д, 2007. - 127 с.: ил., табл., прил. - 

Библиогр.: 23 назв. 

2007 104 10 + 



3 

Первая помощь при несчастных случаях [текст]: учеб. пособие 

/А.Г. Хвостиков, М.А. Папсуев, Е.Б. Воробъев, Ж.Б. 

Воржобитова, Н.Н. Харченко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. - 

Ростов н/Д, 2009. - 47 с.: ил. - Библиогр. 4 назв. 

2009 120 10 + 

4 

Расчет естественного освещения помещений [текст]: учеб. 

пособие /Е.Б. Воробьев, Ж.Б. Ворожбитова, М.К. Лобанова, Н.Н. 

Харченко; под. общ. ред. Е.Б. Воробьева; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. - Ростов н/Д, 2009. - 48 с.: ил., табл. - Библиогр.: 7 

назв. 

2009 100 5 + 

5 

Защита в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Коновалов, М. К. Лобанова, В. Н. Наконечный [и др.] ; ФГБОУ 

ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2014. - 226 с. : ил. - Библиогр. 

: 32 назв. 

2014 100 10   

6 

Гражданская защита [Текст] : научно-практический и 

методический журнал (центр. изд. МЧС России) / учредитель: 

МЧС России. - М. : ФГБУ МЧС России. 

2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://www.consultant.ru Консультант Плюс – поиск и ознакомление с Основными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Электробезопасность. Безопасность жизнедеятельности [текст] : 

учеб.-метод. пособие к лаб. работам / Т. А. Бойко, Е. Б. Воробьев 

; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 32 с. : табл., схем. - 

Библиогр. : 6 назв. 

2012 50 10   

2 

Электромагнитные поля и защита от них [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / И.Г. Переверзев, Е.П. Чубарь ; РГУПС. - Ростов н/Д : 

[б. и.], 2008. - 49 с. : ил., прил. - Библиогр. : 13 назв. 

2008 100 10   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13629 (12744) 

Кафедра: "Безопасность жизнедеятельности " 

  

Математика (математический анализ) 



 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки бакалавра 

имеет трудоемкость 8 зачетных единиц (включая 128 часов аудиторной работы студента, 

выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: защита контрольной работы, зачет в семестре 1, экзамен в 

семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная математика", "Теория 

вероятностей и математическая статистика"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Знать: основные понятия и методы математического анализа, теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и элементы теории уравнений в частных производных, 

элементы теории функций комплексной переменной. 

Уметь: применять методы математического анализа к решению задач, возникающих 

при изучении дисциплин естественно научного цикла, а также специальных дисциплин. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. ИСХОДНЫЕ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 1) Элементы логики и основные 

понятия интуитивной теории множеств. 2) Отображения множеств. Область 

определения и множество значений отображения. График отображения. Взаимно-

однозначное и обратное отображения. Функции действительной переменной, 

принимающие действительные значения. График функции. 

1.2. ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 1) Числовые последовательности. 

Определение предела последовательности в терминах ―эпсилон-N‖. Эпсилон-

окрестность точки. Геометрическая интерпретация предела последовательности в 

терминах окрестностей. Теоремы о сходящихся последовательностях: единственность 

предела, ограниченность. Алгебраические действия со сходящимися 

последовательностями. Теоремы о переходе к пределу в неравенствах и трѐх 

последовательностях. 2) Бесконечно малые (б.м.) последовательности и их свойства. 

Представление сходящихся последовательностей через б.м. последовательности. 

Последовательности, расходящиеся к плюс-бесконечности и к минус-бесконечности. 

Бесконечно большие (б.б.) последовательности и их свойства. Связь между б.м. и б.б. 

последовательностями. 

1.3. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ: 1) Проколотая эпсилон-окрестность 

точки. Определение предела функции в точке по Гейне, его геометрический смысл. 

Теорема об алгебраических действиях с функциями, имеющими предел. 2) 

Определение непрерывной функции в точке. Теорема об алгебраических действиях с 

непрерывными функциями. Непрерывность элементарных функций в точках, где они 

определены. Непрерывность сложной функции. 3) Односторонние окрестности точки. 



Односторонние пределы функции, их связь с пределом функции. Односторонняя 

непрерывность функции. Точки разрыва функции, их классификация. Вертикальные 

асимптоты графика функции. 4) Бесконечно малые (б.м.) функции и их свойства. 

Сравнение б.м. функций. Эквивалентные б.м. и б.м. функции более высокого порядка 

малости. Бесконечные пределы функций и пределы функций при х, стремящемся к 

плюс- и к минус-бесконечности. Бесконечно большие (б.б.) функции, их связь с б.м. 

функциями. 5) 1-й замечательный предел и следствия из него. 2-й замечательный 

предел и следствия из него. 

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

2.1. ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРВОГО ПОРЯДКА: 1) Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и механический смысл 

производной. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью функции. 2) 

Производная как функция. Таблица производных элементарных функций. Основные 

правила дифференцирования. 3) Производная сложной функции. Производная 

функция, заданной неявным образом. Производная обратной функции. 

Односторонние производные. 4) Исследование приращения функции в точке. 

Критерий дифференцируемости функции. Дифференциал функции в точке, его 

геометрический смысл. Правила нахождения дифференциалов. Дифференцирование 

функций, заданных параметрическим образом. 

2.2. ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ: 1) 

Производные высших порядков. 2) Дифференциалы высших порядков. 

2.3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ: Теоремы 

Ролля, Коши, Лагранжа. Контрпримеры к основным теоремам дифференциального 

исчисления. 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 

3.1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЕОМЕТРИИ И МЕХАНИКЕ: Геометрический и 

механический смысл производной. 

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ: 1) Монотонность (строгая и нестрогая) функции. 

Условия монотонности функции на интервале. Локальные экстремумы функции. 

Необходимое условие экстремума (теорема Ферма). Достаточные условия 

экстремума. 2) Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений 

дифференцируемой функции на отрезке. 3) Функции, выпуклые вниз и выпуклые 

вверх. Условия выпуклости функций. Точки перегиба. 4) Общее определение 

асимптоты линии на плоскости. Наклонные асимптоты графика функции. 

3.3. ПРАВИЛО ЛОПИТАЛЯ. ФОРМУЛЫ ТЕЙЛОРА И МАКЛОРЕНА: 1) Правило 

Бернулли-Лопиталя раскрытия неопределѐнностей при вычислении пределов 

функций. 2) Формулы Тейлора и Маклорена для многочленов. Формулы Тейлора и 

Маклорена для "произвольных" функций с остаточным членом в форме Лагранжа, 

Коши и Пеано. 3) Приложения к приближенным вычислениям значений функций. 

4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАФИК ФУНКЦИИ: Определение функции нескольких 

переменных. Область определения и график функции двух переменных. 

4.2. ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И ПОЛНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ: 

Частные производные. Полное приращение функции и полный дифференциал. 

Частные производные высших порядков. 

5. ПРОИЗВОДНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИЙ ДВУХ 

ПЕРЕМЕННЫХ. 

5.1. ПРОИЗВОДНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ГРАДИЕНТ ФУНКЦИИ: Производная 

по направлению функций двух и трех независимых переменных. Градиент скалярного 

поля, его свойства и связь с производной по направлению. 



5.2. ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИИ: Максимум и минимум функции двух 

независимых переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия 

экстремума. 

Семестр № 2 

1. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

1.1. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ: 1) Первообразная функция. Неопределѐнный 

интеграл и его простейшие свойства. Таблица основных интегралов. 

Непосредственное интегрирование. 2) Метод замены переменной (подстановки) и 

интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Типы интегралов, берущихся 

по частям. 3) Интегрирование рациональных функций. Многочлены и рациональные 

функции. Правильные и неправильные дроби. Простые дроби, их интегрирование. 

Разложение правильной дроби на простые дроби методом неопределѐнных 

коэффициентов. 4) Интегрирование тригонометрических выражений. Универсальная 

тригонометрическая подстановка. Интегрирование иррациональных выражений. 5) 

Понятие об интегралах, не берущихся в конечном виде, и о специальных функциях. 

1.2. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ: 1) Задача о площади криволинейной трапеции. 

Конструкция определенного интеграла Римана. Разбиение отрезка, интегральная 

сумма, диаметр разбиения. Интегральная последовательность интегральных сумм. 

Интегрируемость функции по Риману. Свойства интегрируемых функций и 

определѐнного интеграла. 2) Определѐнный интеграл с переменным верхним 

пределом как функция верхнего предела. Дифференцируемость интеграла по 

верхнему пределу и существование первообразной у непрерывной на интервале 

функции. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 

частям в определѐнном интеграле. 3) Геометрические и механические приложения 

определѐнного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, длин дуг, объѐмов 

тел и площадей поверхностей вращения, работы переменной силы. 

1.3. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ: 1) Несобственные интегралы по 

неограниченному промежутку интегрирования. Сходимость интегралов и признаки 

сходимости. 2) Несобственные интегралы от неограниченных функций. Сходимость 

интегралов и признаки сходимости. 

2. БЕСКОНЕЧНЫЕ РЯДЫ. 

2.1. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ: 1) Сходимость и сумма числового ряда. Свойства 

сходящихся рядов. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимый признак 

сходимости. Геометрическая прогрессия и гармонический ряд. Абсолютная и 

условная сходимость числового ряда. 2) Ряды с неотрицательными членами. 

Критерий сходимости. Признаки сравнения, д’Аламбера, Коши. Интегральный 

признак Коши–Маклорена. 3) Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Приложения к приближенным вычислениям. 

2.2. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ: 1) Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные 

ряды. Радиус и интервал сходимости. Формула Коши–Адамара. 2) Разложение 

элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2.3. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ: 1) Введение в гармонический анализ. 

Ортогональность функции на отрезке. Ортонормированные системы функций. 

Тригонометрические ряды. Ряд Фурье на интервале (-пи, пи). Теорема Дирихле о 

разложении функций в ряд Фурье. 2) Неполные ряды Фурье. Разложение чѐтных и 

нечѐтных функций в ряд Фурье. 3) Разложение функций в ряд Фурье на интервале (-l, 

l), l>0. 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 

3.1. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ: 1) Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные исходные понятия теории 

дифференциальных уравнений. Задача Коши. Общее и частное решения 

дифференциального уравнения. 2) Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 



Уравнения с разделяющимися переменными. Однородное и линейное 

дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнение Бернулли. 3) Линейное 

однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Структура общего решения. Линейное неоднородное 

дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Структура общего решения. 

3.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ: 1) 

Дифференциальные уравнения с частными производными. Приведение уравнений 

второго порядка к каноническому виду. Типы уравнений второго порядка. 2) 

Уравнения математической физики. Уравнения колебания струны и 

теплопроводности. 

3.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА: 1) Преобразование Лапласа и его свойства. 

Оригиналы и изображения. 2) Таблица оригиналов и их изображений. Изображения 

производных и первообразных оригиналов. 

3.4. ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ: Операционный метод 

решения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

4. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ. 

4.1. ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО: 1) Расширенная комплексная 

плоскость. Стереографическая проекция и сфера Римана. Показательная форма 

комплексного числа. Формулы Эйлера. Свойства модуля комплексного числа. 2) 

Определение функции комплексного переменного, принимающей комплексные 

значения. Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 3) 

Дифференцируемость функции комплексного переменного в точке и области. 

Условия Коши–Римана. Геометрический смысл производной. 

4.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: Определение аналитической функции. 

Функции, регулярные в области. Гармонические функции. Сопряжѐнные 

гармонические функции. Теорема Коши и интегральная формула Коши. 

Изолированные особые точки однозначного характера регулярной функции. Ряды 

Лорана и Тейлора. Вычеты регулярных функций. Интеграл от функции комплексного 

переменного. 

5. ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА. 

5.1. НЕКОТОРЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ В КОНЕЧНОМЕРНЫХ 

ПРОСТРАНСТВАХ: 1) Определение конечномерного пространства. Неравенства 

Коши–Буняковского и Минковского. Норма элемента и расстояние между двумя 

точками в конечномерном пространстве. 2) Открытый и замкнутый шары, эпсилон-

окрестность точки. 

5.2. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА: 1) Определение метрического пространства. 

Примеры метрических пространств: конечномерных, пространств 

последовательностей, пространства непрерывных на отрезке функций. Открытый и 

замкнутый шары, эпсилон - окрестность точки в метрическом пространстве. 

Открытые и замкнутые множества. Сходящиеся и фундаментальные 

последовательности в метрическом пространстве. Полные пространства. 2) 

Отображения метрических пространств, непрерывные в точке и на множестве. 

Сжимающее отображение в метрическом пространстве. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Учебно-методическая документация и материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной технологии по дисциплине Б2.Ф.01 

Математика (математический анализ) / В.А. Богачев. РГУПС: - Ростов 

н/Д, 2015. 

УМО 

2015 
6   

2 

Геворкян П.С. Высшая математика. Основы математического анализа: 

учебник для вузов. Издательство ФИЗМАТЛИТ. ЭБС «Книгафонд». 

2011г. 240с.  

МОН 

2011 
25   

3 
Лакерник А.Р. Высшая математика. Краткий курс: учебное 

пособие.Издательство Логос. ЭБС «Книгафонд». 2011г. 522 с.  

МОН 

2011 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Геворкян П.С. Высшая математика. Интегралы, ряды, ТФКП, 

дифференциальные уравнения. Часть 2: учебное пособие. 

Издательство ФИЗМАТЛИТ. ЭБС «Книгафонд». 2007 г. 270 с. 

МОН 

2007 
25     

2 

Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике: 

справочное издание / М.Я. Выгодский. - М. : АСТ ; [Б. м.] : 

Астрель, 2010. - 703 с. 

МОН 

2010 
1     

3 
Журнал «Известия Российской академии наук. Серия 

математическая. 2012.  

МОН 

2012 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://vsesdal.com/aukfiles/i13/i1352/cat135222/so_aNTsYuVEB_7h3bc9khu4kz.pdf - 

учебное пособие ЮФУ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Богачев В.А. и др. Изучение рекуррентных последовательностей 

с использованием Free Ware (часть I) (учебное пособие). Ростов-

на-Дону, РГУПС, 2009. 

ДУО 

2009 
20     

2 

Богачев В.А. и др. Изучение рекуррентных последовательностей 

с использованием Free Ware (часть II) (учебное пособие). Ростов-

на-Дону, РГУПС, 2011. 

ДУО 

2011 
110     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 



1 Maxima. Free Ware. Project MAC, 2012г.   

2 MS Excel + 

3 OpenOffice.org Calc. Free Ware. Oracle Corporation, 2011г + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14047 (12488) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

1Б.В.ОД 12 Волоконно-оптические системы передачи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы 

студента, выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Системы мониторинга и управления 

сетями связи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 



- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Основные задачи техники оптических систем передачи и их место на сети связи. 

1.1. Основные задачи техники оптических систем передачи и их место на сети связи: 

1) Содержание и задачи курса; основные задачи техники ЦВОСП: 2) Виды и 

классификация ВОСП. 3) Краткие сведение о Взаимоувязанной сети связи РФ. 

2. Структура оптических систем передачи. 

2.1. Структура оптических систем передачи: 1) Обобщенная структурная схема 

оптических систем передачи; 2) Понятие оптического линейного тракта; 3) Структура 

информационного оборудования оконечной и промежуточной станций оптического 

линейного тракта. 

3. Оптические кабели и пассивные устройства. 

3.1. Оптические кабели и пассивные устройства: 1) Светововоды. 2) Оптические 

кабели. 3) Оптические пассивные устройства. 

4. Основные компоненты ВОСП и методы их реализации. 

4.1. Источники оптического излучения: 1) Требования к источникам излучения. 2) 

Принцип действия когерентных и некогерентных источников оптического излучения. 

3) Типы источников оптического излучения. 4) Передающие оптические модули. 

4.2. Приемники оптического излучения: 1) Фотодетекторы ВОСП. 2) Приемные 

оптические модули. 

4.3. Оптические усилители: 1) Основные параметры 2) Классификация 3) Основные 

типы и их конструкции. 

4.4. Оптические аттенюаторы и изоляторы: 1) Основные параметры 2) Классификация 

3) Основные типы и их конструкции. 



4.5. Оптические коммутаторы: 1) Принцип коммутации оптических сигналов 2) 

Основные параметры оптических коммутаторов 3) Классификация 4) Основные типы 

и их конструкции. 

4.6. Оптические модуляторы/демодуляторы: 1) Модуляция/демодуляция оптической 

несущей 2) Классификация модуляторов 3) Конструкция основных типов 

модуляторов. 

5. Принципы уплотнения оптических сигналов. 

5.1. Принципы уплотнения оптических сигналов: 1) Частотное уплотнение. 2) 

Временное уплотнение. 3) Волновое уплотнение. 

6. Структура линейных трактов ВОСП. 

6.1. Оптические линейные тракты ВОСП: 1) Особенности передачи сигналов 

электросвязи по оптическим линейным трактам; 2) Структура ЦВОЛТ; 3) 

Одноволоконные и двухволоконные схемы организации ЦВОЛТ; 4) Многоствольные 

линейные тракты с временным и спектральным разделением стволов; 5) Стыки 

ЦВОЛТ и цифровых каналов и трактов передачи. 

6.2. Линейные коды ВОСП и оценка их параметров: 1) Требования к линейным кодам 

ЦВОЛТ; 2) Типы линейных кодов ЦВОЛТ и их формирование; 3) Оценка параметров 

линейных кодов. 

6.3. Регенерация сигналов в ЦВОЛТ: 1) Принципы регенерации оптических сигналов, 

основные узлы регенераторов; 2) Помехи и искажения в каналах и трактах ЦВОСП; 3) 

Структура линейного регенератора ЦВОЛТ; 4) Применение оптических усилителей 

на участках регенерации; 5) Помехоустойчивость линейного регенератора ЦВОЛТ 

при двухуровневом линейном кодировании. 

7. Основы проектирования и технической эксплуатации оптических сетей связи. 

7.1. Аппаратура ЦВОСП: 1) Аппаратура ЦВОСП для местного, внутризонового 

уровней сети. 2) Аппаратура ЦВОСП магистрального уровня. 

7.2. Основы проектирования оптических сетей связи: 1) Основные рекомендации 

МСЭ-Т в области качества передачи сигналов по каналам цифровой оптической 

связи; 2) Искажения и помехи в каналах и трактах ОСП, методы борьбы с ними; 3) 

Энергетический потенциал ЦВОСП; 4) Расчет длины участка регенерации ЦВОЛТ 

при ограничении затуханием и дисперсионными искажениями. 

7.3. Основы технической эксплуатации ВОСП. Надежность ВОСП: 1) Общие 

принципы организации, методы и виды технического обслуживания; 2) Основные 

положения по обеспечению надежности оборудования ВОСП; 3) Контроль 

показателей качества функционирования ВОСП; 4) Понятие об автоматизированной 

системе оперативно-технологического обслуживания; особенности технической 

эксплуатации ВОСП СЦИ. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гордеенко В.Н. и др. Основы построения телекоммуникационных 

систем и сетей: Учебник для вузов -М.: Горячая линия - Телеком - 510 

с.  

УМО 

2004 
50 1 

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

многоканальных телекоммуникационных систем и сетей: 

Учебное пособие. Часть 1. Основы построения многоканальных 

телекоммуникационных систем. Рост. гос. ун-т путей сообщения: 

Ростов на/Д, - 191с.  

2003 70 2   

2 

Виноградов В.В, Кузьмин В.И., Гончаров Л.Я. Линии 

автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном 

транспорте.-М.: Транспорт -232 с.  

1990 150 1   

3 

Андреев В.А. и др. Строительство и техническая эксплуатация 

волоконно-оптических линий связи/Под ред. 

Б.В.Попова.&#61485; М.: Радио и связь - 200 с.  

1996 5 1   

4 Ежеквартальный журнал "Вестник РГУПС"   1     

5 Ежемесячный журнал "Электросвязь"   1     

6 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика"   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13889 (594, 12087) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.03 Экономика отрасли инфокоммуникаций 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость . 

 



Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Профессиональные информационные системы"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные понятия экономической и финансовой деятельности организации связи и ее 

структурных подразделений, методы расчета и анализа этих показателей. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- оценивать эффективность управленческих решений и анализировать экономические 

показатели деятельности подразделения; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого 

решения по экономическим критериям.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Организационно-правовые основы деятельности. 

1.1. Социально-экономическая характеристика отрасли инфокоммуникаций и ее 

структура: 1)Экономическая характеристика связи как отрасли общественного 

производства и инфраструктуры. 2)Особенности связи и их влияние на экономику 

отрасли. 3)Организационная структура федеральной связи РФ, единой сети 

электросвязи РФ. 4)Характеристика видов и хозяйствующих субъектов, образующих 

сеть связи общего пользования. 

1.2. Основы управления и регулирования в инфокоммуникационном комплексе РФ: 

1)Сущность и значение управления и регулирования в отрасли связи в условиях 

рыночной экономики.. 2)Организационно-правовое обеспечение деятельности 

инфокоммуникационного комплекса. 3)Федеральные законы «О связи» и др. 

4)Структура, задачи и функции органов управления и регулирования в отрасли 

инфокоммуникаций. 

1.3. Основы планирования и бюджетирования в связи: 1)Виды планов и программ 

развития телекоммуникационных компаний. 2)Содержание основных разделов 

среднесрочных и бизнес-планов. 3)Методические обеспечение бюджетного 

планирования. 

1.4. Характеристика рынка услуг связи: 1)Экономическая характеристика и 

классификация инфокоммуникационных услуг. 2)Показатели и методы измерения и 

объемов услуг связи и информатизации. 3)Методические подходы к прогнозированию 

и планированию объемов услуг. 



1.5. Качество работы связи и пути его улучшения: 1)Экономическая сущность и 

значение качества работы связи. 2)Требования, предъявляемые к качеству услуг и 

качеству обслуживания. 3)Показатели качества услуг связи. 

2. Ресурсы предприятия. 

2.1. Трудовые ресурсы связи и их использование: 1)Состав и структура 

производственного персонала организаций связи. 2)Методика определения 

оптимальной численности работников. 3)Сущность, значение и показатели 

производительности труда. 

2.2. Организация оплаты труда в связи: 1)Сущность, принципы и источники оплаты 

труда. 2)Тарифная система оплаты труда рабочих связи. 3)Повременная и сдельная 

формы оплаты труда, их модификации и области применения в отрасли связи. 

4)Система премирования. 

2.3. Производственные фонды связи и резервы улучшения их использования: 

1)Производственные фонды, их экономическая сущность и роль. 2)Классификация и 

структура производственных фондов. 3)Физический и моральный износ основных 

фондов. 4)Система показателей эффективности использования основных фондов. 

5)Экономическая сущность, состав и использование оборотных средств в связи. 

6)Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 7)Показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

3. Финансово-экономические основы деятельности. 

3.1. Себестоимость производства услуг связи и пути ее снижения: 1)Понятие и 

экономическая сущность себестоимости. 2)Определение себестоимости производства 

конкретных услуг связи . 3)Факторы, влияющие на уровень себестоимости в связи. 

4)Значение, резервы и эффективность снижения себестоимости. 

3.2. Система ценообразования в связи: 1)Сущность и назначение тарифов связи 

2)Классификация и принципы формирования тарифов. 

3.3. Оценка конечных результатов деятельности организаций связи: 1)Экономическая 

сущность и виды доходов организаций связи. 2)Виды, значение и методика 

определения показателей прибыли. 3)Резервы повышения прибыли в 

телекоммуникационных компаниях. 

4. Инвестиции и инновации. 

4.1. Методологические основы определения экономической эффективности: 

1)Аспекты экономической эффективности капитальных вложений и новой техники 

связи. 2)Методы и показатели общей (абсолютной) и сравнительной оценки 

экономической эффективности инвестиций. 3)Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов в развитие инфокоммуникаций. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Пустынникова Е.В. Основы менеджмента : учеб. пособие / Е.В. 

Пустынникова. -2-е изд., стер. -М.: КНОРУС, 2011. -316 с. 

ДУО 

2011 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 

Ивановская Л.В. Организация, нормирование и регламентация 

труда персонала : учеб.-практ. пособие/ Л. В. Ивановская, Е. А. 

Митрофанова, В. М. Свистунов ; ред. А. Я. Кибанов; Гос. ун-т 

упр.. -М.: Проспект, 2012. -64 с. 

ДУО 

2012 
59     

2 

От идеи проекта к составлению бизнес-плана : учеб.-метод 

пособие/ Л. В. Бронская, Л. Н. Дубенко, В. Н. Еременко [и др.]; 

ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов н/Д, 2013. -40 с. 

ДУО 

2013 
10     

3 

Стратегическое управление на железнодорожном транспорте : 

учеб. пособие/ Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. 

трансп.; ред.: Г. В. Бубнова, Л. П. Левицкая. -М., 2013. -340 с. 

ДУО 

2013 
30     

4 
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Юнити-

Дана,2012 ЭБС "КнигаФонд"  
2012 50     

5 

Гукова А.В., Аникина И.Д., Беков Р.С. Управление 

предприятием: финансовые и инвестиционные решения: учебное 

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2012 г.(ЭБС "КнигаФонд") 

2012 50 2   

6 

Экономическая оценка эффективности внедрения новой техники 

и технологии: учебно-методическое пособие к курсовым, 

расчетно-графическим и лабораторным работам, к практическим 

занятиям и дипломному проектированию для студентов всех 

специальностей / Н.О. Шевкунов, Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2012. – 35 с.  

2012 10     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.yandex.ru - Поисковая система 

2 

Практикум по дисциплине «Экономика отрасли инфокоммуникаций»/ И.В. Логвинова, 

А.В. Жигунова; – Ростов н/Д, Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2015. – 40 с.: ил. 

Библиогр.: 38 назв.(в электронном виде на кафедре) 

3 www.google.ru - Поисковая система 

4 www.knigafund.ru - электронная библиотечная система 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 12859 (1849, 11406) 

Кафедра: "Экономика, учет и анализ" 

  

1Б.В.ОД.05 Информатика (спецглавы) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 



- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-4 - способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем 

и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; 

- использовать возможности вычислительной техники и программого обеспечения; 

- основные методы работы на компьютере с использованием уневерсальных 

прикладных программ. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- применять математическин методы, физические законы и вычислительную технику 

для решения практических задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ(ПК-2); 

- навыками самостоятельной работы на компьютере и компьютерных сетях.  

 

Содержание дисциплины 
 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.06.2018). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Перспективные технологии и языки веб-разработки/ А.В. Сычев — М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

http://www.knigafund.ru/books/176759 

ДУО 

2016 
    

2 

HTML5. Основы клиентской разработки/А.О. Савельев , А.А. 

Алексеев - M.: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016 http://www.knigafund.ru/books/177968 

ДУО 

2016 
    



3 

Информационная безопасность и защита информации на 

железнодорожном транспорте: учебник: в 2 ч. / С.Е. Ададуров и др.; 

под ред. Корниенко. - М.: ФГБОУ "Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте", 2014. Ч.1. 

Методология и система обеспечения информационной безопасности 

на железнодорожном транспорте. - 440 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173453  

УМО 

2014 
    

4 

Информационная безопасность и защита информации на 

железнодорожном транспорте: учебник: в 2 ч. / С.Е. Ададуров и др.; 

под ред. Корниенко. - М.: ФГБОУ "Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте", 2014. Ч.2. 

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности на железнодорожном транспорте. - 448 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173454  

УМО 

2014 
    

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Панасов В.Л. Программные средства защиты информации: Учеб. 

пособие. – Ростов-на-Дону, РГУПС, 2007. 52 с.  
2007 110     

2 
Мамаев Э.А. Основы информационной безопасности и защиты 

данных, Ростов-на-Дону, РГУПС, 2004, 127 с.  
  1     

3 
Панасов В. Л. Разработка веб-страниц [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / В. Л. Панасов. - 2013. - 23 с. 
2013 60     

4 

Динамическое веб-программирование [Текст] = Dynamic Web 

Programming: A Beginner's Guide : пер. с англ. / М. Мэтьюз, Д. 

Кронан. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. : ил., табл. 

2010 20     

5 

Системный администратор [Текст] : журнал/ учредитель: 

общество с ограниченной ответственностью "Синдикат-13". - М. 

: Синдикат-13. 

2015 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://mon.gov.ru/pro/fgos/ Федеральные государственные образовательные стандарты 

2 
http://www.fepo.ru/ Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО) 

3 http://php.net/manual/ru/ Руководство по PHP 

4 http://htmlbook.ru/ Руководство по HTML и Javascript 

5 http://www.mysql.ru/docs/mysql-man-4.0-ru/ Руководство по MySQL 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Разработка Web-страниц [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.Л. 

Панасов ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008. - 44 с. : ил. - 

Библиогр.: 6 назв. 

2008 110     



 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14253 

Кафедра: "Информатика " 

  

1Б.В.ОД.1 История связи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Схемотехника телекоммуникационных 

устройств", "Теория электрических цепей", "Электроника"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- осуществлять выбор целей, задач деятельности и методов ее осуществления в 

подразделении в контексте стратегических задач деятельности всей организации 

связи с учетом результатов SWOT-анализа. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики,практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- навыками работы с документацией; 

- методами организации процессов развития организации связи; 



- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Введение. 

1.1. Назначение, состав и задачи курса. 

1.2. Рекомендуемая литература. 

1.3. Способы передачи сигналов. 

1.4. Передача информации в мире животных. 

2. Почтовая связь и передача сообщений. 

2.1. Виды связи и передачи информации. 

2.2. Звуковые виды связи. 

2.3. История почтовой связи. 

2.4. Оптические виды связи. 

3. История оптического телеграфа. 

3.1. Оптический телеграф. 

3.2. Развитие электротехники и линий электропередачи. 

4. История развития электрических видов связи. 

4.1. Роль российских ученых в становлении электрического телеграфа. Электрические 

телеграфные аппараты и их внедрение на железнодорожном транспорте. 

4.2. Телеграфные аппараты С. Морзе, Д. Юза и Ж Бодо. 

4.3. История телефонии. 

4.4. История радиосвязи. 

4.5. История средств электронной передачи информации. 

4.6. Современные технологии развития средств связи. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Богосов, Б.А. История развития средств связи. учебное пособие. 

РГУПС. 2011 - 199 с. 

УМО 

2011 
20 80 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Семенюта Н.Ф., Здоровцев И.А. История электрической связи на 

ЖДТ (прошлое, настоящее и будущее). –М. ГОУ «УМЦ по 

образованию на ДЖТ» 2008. -324с. 

УМО 

2008 
25     

2 

Малеева, И.В. Передача сигналов электросвязи: учеб. для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп./ И.В. Малеева. - М.: 

Маршрут, 2005 - 511 с.: ил., табл.. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: 11 назв. 

УМО 

2005 
25     

3 

Маковеева, М.М. Системы связи с подвижными объектами: учеб. 

пособ. для вузов связи / М.М. Маковеева, Ю.С. Шинаков. - М.: 

Радио и связь.2002 - 440 с.: ил., табл.- 238 с. (Учебное пособие 

для вузов). 

УМО 

2002 
15     



4 

Железнодорожный транспорт России / М.:Транспорт,изд. третье, 

2011. Раздел 14 наука, проектирование, серфиикация, 

образование. 

2011   30   

5 
Электрооборудование тепловозов: Справочник. /Марченко В.С. и 

др./ - М.: ИКЦ "Академкнига", 2003  
2003 4     

6 

"Волоконно-оптические системы передачи и кабели" 

Справочник. под ред. Гроднева И.И., Мурадяна А.Г., 

Шарафутдинова Р.М. и др.,М., Радио и связь, 1993  

1993 4     

7 

Ежемесячный журнал Вестник связи: научно-технический 

журнал./Гл. ред. Е. Константинов; учредители: агенство 

ИРИС.Ремональное содружество в области связи. - М.: 

Агенство:ИРИС. - ISSN0320-8141. Выходит ежемесячно. 2012 

2002 1     

8 
Мир связи. Conntct: журнал./ ред. А. Повменко. - М.:[б.н.] - ISSN 

1563-1958/ - Выходит ежемесячно,2012 
2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

http://www.iqlib.ru - Интеллект-библиотека IQLib, представлены научные и учебные 

издания, предназначенные для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и 

всех, кто стремится углубить знания и расширить свой кругозор. Тематика 

информационных материалов отражает основные направления науки и техники, в том 

числе по железнодорожному транспорту 

2 

"http://rzd-expo.ru - Сайт ОАО «РЖД» «Инновационный дайджест». Информация по 

основным направлениям инновационного развития ОАО «РЖД» Разделы «История», 

«Музеи».  

3 http://e.lanbook.com/ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей Часть I,Часть II Учеб. 

пособ. Ростовский государственный1 университет путей 

сообщения. 2004. 

2004 50     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office офисный пакет приложений   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13892 (596, 3801) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.10 Теория телетрафика 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети и системы радиосвязи", "Сети связи и системы коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации.  

 

Содержание дисциплины 



Семестр № 6 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Цели и задачи теории телетрафика. Основные элементы математических моделей 

систем телетрафика. Краткая историческая справка. 

2. Потоки вызовов. 

2.1. Способы определения и задания потоков вызовов. Основные свойства и 

характеристики потоков вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. 

Длительность обслуживания. Поток освобождений. 

3. Нагрузка, еѐ измерение, прогнозирование, распределение. 

3.1. Определение нагрузки, еѐ основные параметры.Концентрация нагрузки, час 

наибольшей нагрузки. Методы измерения и прогнозирования нагрузки, 

рекомендованные МСЭ-Т. Обработка результатов измерения нагрузки. Методы 

распределения нагрузки. 

4. Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами. Первое распределение Эрланга. 

4.1. Постановка задачи, первое распределение Эрланга. Потери по вызовам, по 

времени, по нагрузки. Рекуррентная формула Эрланга. Графические зависимости 

между параметрами первой формулы Эрланга. Условия применения первой формулы 

Эрланга. 

5. Обслуживание потока от конечного числа источников. Распределение Энгсета. 

5.1. Постановка задачи, распределение Энгсета. Потери по вызовам, по времени, по 

нагрузки. Рекуррентная формула Энгсета. Условия применения формулы Энгсета. 

6. Обслуживание простейшего потока вызовов с ожиданием. Второе распределение Эрланга. 

6.1. Постановка задачи, второе распределение Эрланга. Показатели качества 

обслуживания в системах с ожиданием при случайной и постоянной длительности 

обслуживания. Комбинированные системы обслуживания. 

7. Обслуживание потока с повторными вызовами. 

7.1. Постановка задачи, диаграмма состояний и переходов процесса обслуживания. 

Основные характеристики качества обслуживания в системах с повторными 

вызовами. Порядок работы с таблицами вероятностных характеристик 

полнодоступного пучка при повторных вызовах. 

8. Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений. 

8.1. Основные характеристики однозвенных НПД включений. Ступенчатые и 

равномерные НПД включения. Распределение Эрланга для идеально-симметричных 

НПД включений. Приближенные методы расчета пропускной способности 

однозвенных НПД включений. 

9. Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации. 

9.1. Методы расчета пропускной способности двухзвенных полнодоступных и 

неполнодоступных включений. Метод вероятностных графов для оценки пропускной 

способности многозвенных систем коммутации. 

10. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями. 

10.1. Постановка задачи, метод эквивалентных замен Вилкинсона для расчета 

пропускной способности сетей с обходными направлениями. Последовательность 

проведения расчетов. 

11. Методы расчета пропускной способности многопотоковых (мультисервисных) систем 

коммутации. 

11.1. Постановка задачи, мультипликативные формулы Эрланга и Энгсета. 

Показатели пропускной способности и качества обслуживания. Рекурсивный 

расчетный алгоритм. Основные зависимости показателей качества обслуживания от 

значений входных параметров. Алгоритм оценки объема канального ресурса. 

12. Основы компьютерного моделирования систем телетрафика. 

12.1. Основы имитационного моделирования. Моделирование непрерывных и 

дискретных случайных величин. Точность и достоверность процедур моделирования. 



Основные этапы имитационного моделирования. Языки моделирования. Область 

использования результатов имитационного моделирования. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Корнышев Ю. Н., Пшеничников А. П., Харкевич А. Д. Теория 

телетрафика// Учебник. 2-е изд. – М.: Радио и связь, - 272 с.  

УМО 

2009 
  5 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее 

приложения : Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, . – 288с.  
2005   2   

2 
Башарин Г.П. Лекции по математической теории телетрафика: 

Учебное пособие. – М.: РУДН, . – 342с.  
2009   2   

3 Вестник связи. Научно-технический журнал. Два раза в месяц.   1     

4 
ИНФОРМКУРЬЕР - СВЯЗЬ. Научно-технический журнал. Два 

раза в месяц. 
  1     

5 

И.В.Решетникова "Теория телетрафика" Учебно-методическое 

пособие для практических работ. Задание для практических 

занятий. (рукописный вариант)  

        

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Нормативно – правовые документы Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – www. minsvyaz.ru.  

2 

2. Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Система имитационного моделирования GPSS.    

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13886 (608) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.11 Системы документальной электросвязи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Сети связи и системы коммутации", 

"Цифровые системы передачи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 



- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование; 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных компьютерах. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Общие понятия. 

1.1. Цель изучения. Документальная электросвязь(ДЭС). Компоненты сетей и систем 

ДЭС. Классификация видов ДЭС. Основные принципы построения. 

2. Телеграфная связь. 

2.1. Сети телеграфной связи. Принципы построения телеграфной связи общего 

пользования. Телеграфные коды. 

2.2. Передача сообщений. Понятие формата данных. Аппаратура телеграфной связи. 

Характеристика коммутационных станций и оконечного оборудования. Структура 

построения. 

3. Факсимильная связь. 

3.1. Назначение. Организация и принципы построения факсимильной связи. 

Факсимильные службы. 

4. Телематические службы. 

4.1. Службы ДЭС. Классификация. Назначение. Системы обработки сообщений. 

Службы с промежуточным хранением. 

4.2. Понятие единой системы ДЭС( ЕС ДЭС).Принципы управления, адресации и 

нумерации. Интеграция сетей и служб документальной электросвязи (ДЭС). 

4.3. Перспективы развития ДЭС. Центры коммутации. Сравнительная характеристика 

центров. Характеристики надежности. 

5. Службы передачи. 

5.1. Электронная почта. Системы обработки сообщений на базе рекомендаций Х.400. 

Протоколы службы передачи сообщений Системы передачи на базе протокола SMTP. 

5.2. Абонентские и клиентские службы передачи. Услуги передачи. Основные и 

дополнительные услуги. 

5.3. Интерактивный режим передачи. Службы передачи реального времени. Доступ к 

службам. Службы голосовых сообщений. 

6. Модемная связь. 

6.1. Организация модемной связи. Протоколы передачи. Использование модемной 

связи для передачи документов. 

7. Стандарты ДЭС. 

7.1. Отраслевые и руководящие материалы по организации ДЭС. Стандарты передачи. 

Организации по стандартизированию. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Будылдина Н.В., Тимченко С.В., Системы документальной 

электросвязи. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Горячая линия - 

Телеком. 2011. - 200 с.  

УМО 

2011 
  3 

2 
Тоискин В.С., Жук А.П. Системы документальной электросвязи. - М.: 

Инфра - М. 2011. - 352 с. 

УМО 

2011 
  2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Телекоммуникационные системы и сети. Учебное пособие. Том 

1- Современные технологии Б.И.Крук, В.Н. Попантопуло, В.П. 

Шувалов. Под ред. Проф. В.П. Шувалова.- М..Горячая линия-

Телеком. 

УМО 

2004 
2 1   

2 

В.А. Кудряшов, А.Д. Моченов . - Транспортная связь. Учебное 

пособие для ВУЗов ж.д. транспорта. Под ред. В.А. Кудряшова-

М..Маршрут, 294с 

ФА 

2005 
2 5   

3 Вестник связи. Научно-технический журнал. Два раза в месяц.   1     

4 
Лабораторный практикум на шесть работ автор Полевская И.В. 

2013 
2013 2 25   

5 

Ю.Е. Пустовой, И.В. Полевская,; ФГБОУ ВПО РГУПС.-Ростов 

н/Д, 2012. - 44 с. "Проектирование сети передачи данных для 

заданного узла железной дороги", Учебно-методическое пособие. 

2012   100   

6 

Ю.Е. Пустовой, И.В. Полевская,; РГУПС.-Ростов н/Д, 2011. - 23 

с. "Современная факсимильная связь", Учебно-методическое 

пособие. 

2011   100   

7 

И.В. Полевская,; РГУПС.-Ростов н/Д, 2010. - 28 с. "xDSL-

тезхнологии высокоскоростной передачи данных" Учебно-

методическое пособие. 

2010   100   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  



 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13908 (606) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.13 Сети связи и системы коммутации 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 8 зачетных единиц (включая 114 часов аудиторной работы 

студента, выполнение курсовой работы). 

Форма аттестации: защита курсового проекта, зачет в семестре 7, экзамен в семестре 

8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Системы мониторинга и управления 

сетями связи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 



закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Введение. Роль информации в современном обществе. 

1.1. Введение. Роль информации в современном обществе. 

2. Система электросвязи РФ и ее подсистемы. 

2.1. Система электросвязи РФ и ее подсистемы: 1) Состав системы электросвязи РФ, 

функции и состав еѐ основных подсистем. 2) Основные тенденции развития 

электросвязи. 3) Стандартизация в области электросвязи. 

3. Классификация сетей связи. Единая сеть электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ). 

3.1. Классификация сетей связи. Единая сеть электросвязи Российской Федерации 

(ЕСЭ РФ): Классификация сетей связи. Состав ЕСЭ РФ. Принципы построения 

первичных сетей связи. Основные требования по структурной надежности, живучести 

и устойчивости функционирования первичных сетей связи. Основные параметры 

типовых каналов и трактов передачи. 

4. Принципы построения телефонных сетей общего пользования. 

4.1. Принципы построения телефонных сетей общего пользования: Структура 

телефонной сети общего пользования (ТфОП). Принципы построения телефонных 

сетей разных уровней иерархии: региональных, межрегиональных (междугородных) и 

международных. Качество обслуживания в ТфОП. Эволюция телефонных сетей. 

5. Нумерация на телефонных сетях. 

5.1. Нумерация на телефонных сетях: Рекомендации МСЭ-Т по нумерации на 

телефонных сетях. Система и план нумерации на ТфОП РФ. Нумерация на 

телефонных сетях разных уровней иерархии. 

6. Системы сигнализации на телефонных сетях с коммутацией каналов. 

6.1. Системы сигнализации на телефонных сетях с коммутацией каналов: Состав и 

классификация функциональных сигналов. Системы сигнализации на телефонных 

сетях разных уровней иерархии. Сигнализация по абонентским линиям. Способ 

передачи функциональных сигналов по двум выделенным сигнальным каналам. 

Система сигнализации по общему каналу ОКС №7. 

7. Система тактовой сетевой синхронизации на ЕСЭ РФ. 

7.1. Система тактовой сетевой синхронизации на ЕСЭ РФ: Принципы построения и 

режимы работы сети тактовой синхронизации. Оборудование синхронизации. 

Регионы синхронизации. Принципы построения сетей тактовой синхронизации на 

телефонных сетях разных уровней иерархии. 

8. Цифровые сети с интеграцией служб. 



8.1. Цифровые сети с интеграцией служб: Этапы создания цифровой сети с 

интеграцией служб (ЦСИС). Эталонная конфигурация узкополосной ЦСИС. 

Сигнализация по каналу D в ЦСИС. 

9. Сравнительный анализ технологий коммутации пакетов. 

9.1. Сравнительный анализ технологий коммутации пакетов: Сравнение синхронного 

и асинхронного мультиплексиро- вания. Семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем. Сравнительный анализ технологий Х. 25, ретрансляции кадров 

(FR). 

10. Принципы построения мультисервисных сетей связи. 

10.1. Принципы построения мультисервисных сетей связи: Концептуальные основы 

сетей следующего поколения (NGN). Услуги в NGN. Мультисервисная сеть связи 

(МСС) – техническая база NGN. Классификация и основные функции оборудования 

МСС. 

10.2. Транспортные сети: асинхронного режима переноса (АТМ), Ethernet, 

межсетевого взаимодействия (TCP/IP), многопротокольной коммутации по меткам 

(MPLS). 

10.3. Сети доступа: Принципы построения сетей доступа, концентрации трафика и 

ядра МСС. 

11. Принципы построения интеллектуальных сетей связи. 

11.1. Принципы построения интеллектуальных сетей связи: Технико-экономическая 

целесообразность построения интеллектуальных сетей связи (ИСС). Функциональная 

схема ИСС. Основные услуги ИСС. Нумерация на ИСС. 

12. Конвергенция технологий, сетей, услуг. 

12.1. Конвергенция технологий, сетей, услуг: Конвергенция информационных и 

телекоммуникацион- ных технологий. Конвергенция сетей стационарной и 

подвижной связи. Конвергенция информационных и телекоммуникационных услуг. 

Сенсорные сети. Оптические сети передачи и коммутации. Инфокоммуникационные 

технологии, сети и услуги. 

13. Принципы построения сетей сотовой подвижной связи. 

13.1. Принципы построения сетей сотовой подвижной связи: Классификация систем 

радиосвязи. Поколения сетей сотовой подвижной связи (СПС). Принципы построения 

сетей СПС третьего поколения. Основы технологии GSM. Принципы построения 

сетей СПС четвѐртого поколения. 

14. Системы учета стоимости обслуженного трафика. 

14.1. Системы учета стоимости обслуженного трафика: Системы учета стоимости 

трафика. Централизованный учет стоимости разговоров с подсистемой 

автоматического определения номера и категории вызывающего абонента (АОН). 

Принцип действия АОН. 

Семестр № 8 

15. Оконечные устройства сетей связи. 

15.1. Оконечные устройства сетей связи: Электроакустические преобразователи, 

принципы действия микрофонов и телефонов. Основные характеристики. 

Телефонные аппараты: основные элементы, принципы действия, основные 

характеристики. Использование компьютера в качестве оконечного устройства сетей 

связи. 

16. Принципы цифровой коммутации каналов. 

16.1. Принципы цифровой коммутации каналов: Преобразование сигналов при 

импульсно-кодовой модуляции. Координаты коммутации. Принципы временной, 

пространственной и пространственно-временной коммутации. Обобщенная структура 

цифровой системы коммутации (ЦСК). Основные функциональные подсистемы ЦСК. 

17. Абонентские модули ЦСК. 



17.1. Абонентские модули ЦСК: Основные функции комплектов аналоговых 

абонентских линий ЦСК – BORSCHT. Многочастотный способ набора номера – 

DTMF. Эталонная модель узкополосной цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС). 

Интерфейсы базового (BRI) и первичного (PRI) доступа. 

18. Принципы построения цифровых коммутационных полей. 

18.1. Принципы построения цифровых коммутационных полей: Классификация 

цифровых коммутационных полей (КП) по признаку последовательного 

использования в КП временной и пространственной коммутации. Принципы 

построения КП различных классов, сравнительные характеристики цифровых КП. 

19. Принципы построения систем управления в ЦСК. 

19.1. Принципы построения систем управления в ЦСК: Архитектура систем 

централизованного, иерархического, и распределенного управления. Основные 

функции и алгоритмы систем управления. Сравнение систем централизованного, 

иерархического, и распределенного управления. 

20. Системы коммутации и маршрутизации пакетов информации. 

20.1. Системы коммутации и маршрутизации пакетов информации: DX-500 Область 

применения. Функциональная схемы с учетом емкости Принцип работы. 

20.2. DX-500 Абонентский кластер: DX-500 Абонентский кластер. Состав и 

назначение элементов. 

21. Программное обеспечение ЦСК. 

21.1. Программное обеспечение ЦСК: Состав и функции программного обеспечения 

(ПО) ЦСК. Основные фазы жизненного цикла ПО. Этапы и уровни разработки ПО. 

SDL-диаграммы. Качество ПО. Примеры архитектуры ПО ЦСК. 

22. Эксплуатационное управление системами коммутации. 

22.1. Эксплуатационное управление системами коммутации: Основные функции 

эксплуатационного управления. Диалоговый язык общения «человек – машина». 

Принцип взаимодействия Агент/Менеджер. 

22.2. Концепция TMN: Концепция TMN. . Физическая и функциональная архитектура, 

иерархия протоколов TMN. Классификация функций уровней управления. 

Централизация технического обслуживания систем коммутации. 

23. Проектирование систем коммутации. 

23.1. Проектирование систем коммутации: Разработка схем: организации связи, сети 

абонентского доступа, функциональной схемы ЦСК. Методы расчѐта: интенсивности 

нагрузки, числа каналов, объѐма оборудования. Размещение оборудования. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи // Учебник 

для вузов.- СПб.: БХВ-Санкт-Петербург.  

УМО 

2010 
10 2 

2 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы 

технологии, Протоколы // Учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер, 

958с.  

УМО 

2008 
10 3 

3 

В.Г. Карташевский, А.В. Росляков, Л.И. Сутягина, Н.П. Запорожченко, 

Н.Д.Черная. Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. 

Карташевского и А.В. Росляков. - М.:Эко-Трендз 2008. - 352с.:пл.  

УМО 

2008 
5 10 

 



Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 

томах. Том 3. – Мульти- сервисные сети/ Под ред. В.П. 

Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, – 592с.  

УМО 

2005 
  3 + 

2 
Сети следующего поколения NGN/ Под ред. А.В. Рослякова. – 

М.: Эко-Трендз, 

УМО 

2008 
  2 + 

3 

Прозоров В.М., Стебленко А.И., Абилов А. В. Общеканальная 

система сигнализации № 7//Учебное пособие для вузов. – М.: 

Горячая линия – Телеком,  

2008   2 + 

4 
Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего 

поколения. – СПб.: Наука и Техника  
2005   2 + 

5 
Деарт В.Ю. Мультисервисные сети связи. Транспортные сети и 

сети доступа. – М.: Инсвязьиздат,  
2004   2   

6 
Сети и системы связи. Научно-информационный журнал. Раз в 

два месяца. 
  1     

7 

Сети связи и системы коммутации. Учебно-методическое 

пособие к выполнению лабораторных работ. ФГБОУ ВПО 

РГУПС. Ростов-на-Дону  

2012   50   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Нормативно – правовые документы Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – www. minsvyaz.ru.  

2 

Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute - www.etsi.org.  

4 
Документы инженерной рабочей группы Интернет – RFC IETF – Request For Comment - 

Internet Engineering Task Force - rfc.com.ru.  

5 www.e.lanbook.com 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Прозоров В. М., Абилов А.В. Сигнализация в сетях связи. – Электронное 

учебное пособие на CD-диске. WWW.TECHBOOK.RU.  
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  



- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13907 (605, 9036) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.14 Междисциплинарный курс 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 30 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод,отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Сети связи и системы коммутации. 

2. Сети и системы радиосвязи. 

3. Передача дискретных сообщений. 

4. Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Основы построения телекоммуникационных сетей и систем для 

ВУЗов./Под редакцией В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева.- М.: 

Горячая линия - Телеком - 510 с. 

ОМ 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Маковеева М.М., Шинаков Ю.С., Системы связи с под-вижными 

объектами: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Радио и связь,  

УМО 

2002 
15 1   

2 

Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 

томах. Том 3. – Мульти- сервисные сети/ Под ред. В.П. 

Шувалова. – М.: Горячая ли-ния – Телеком, – 592с.  

УМО 

2005 
  5   



3 
Маковеева М.М. Принципы построения и расчета цифровых 

радиорелейных систем: Учебное пособие / МТУСИ. – М.: 

УМО 

2000 
  2   

4 
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных, Курс 

лекций, М.,ИУИТ,245с 
2003 17 12   

5 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

телекоммуникационных систем и сетей: Учебное пособие. Часть 

1. Основы построения многоканальных телекоммуникационных 

систем. Рост. гос. ун-т путей сообщения: Ростов на/Д - 191с.  

2003 20 70   

6 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Учебные версии программных систем MatLab/Simulink; LabView; SystemView    

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13893 (597) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.15 Проектирование и эксплуатация сетей связи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 50 часов аудиторной работы 

студента, выполнение курсовой работы). 

Форма аттестации: защита курсового проекта, экзамен в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 



- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Сети связи 

и системы коммутации", "Системы мониторинга и управления сетями связи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.1 - Уметь применять первичные профессиональные навыки, иметь 

представление об аппаратуре и методах измерения параметров и характеристик 

систем связи; 

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 



1. Основные понятия, термины и определения. 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие проектирование и эксплуатацию 

ВОСП: 1) Область применения ВОСП; 2) Государственные нормативные документы; 

3) Отраслевые нормативные документы. 

1.2. Основные понятия, термины и определения: 1) Техническая эксплуатация; 2) 

Объекты технической эксплуатации; 3) Техническое обслуживание и его виды. 

1.3. Системы технической эксплуатации и управления: 1) Система управления 

первичной сетью оператора связи; 2) Виды состояний объекта технической 

эксплуатации; 3) Сигнализация о состоянии объекта эксплуатации. 

1.4. Параметры качества функционирования объекта технической эксплуатации: 1) 

Коэффициент готовности; 2) Коэффициент простоя; 3) Интенсивность отказов; 4) 

Среднее время восстановления. 

1.5. Уровни опасности: 1) Понятие уровня опасности; 2) Уровни опасности 1, 2, 3А, 

k*3А, 3В, 4. 

2. Основные положения по технической эксплуатации ВОСП. 

2.1. Общие положения по технической эксплуатации: 1) Общие положения, 2) Стыки 

объекта технической эксплуатации. 

2.2. Характеристика методов технического обслуживания: 1) Профилактическое 

техническое обслуживание; 2) Корректирующее техническое обслуживание; 3) 

Управляемое техническое обслуживание. 

2.3. Модели организации управления: 1) Модель организации управления сетью ЦСП 

СЦИ; 2) Организация связи при управлении сетью; 3) Модель подсети управления 

ЦСП. 

2.4. Эксплуатационный контроль: 1) Задачи эксплуатационного контроля; 2) Виды 

эксплуатационного контроля; 3) Модель процесса контроля в объекте технической 

эксплуатации. 

2.5. Оперативно-технический контроль. Аварийная сигнализация: 1) Виды состояний 

контролируемого объекта; 2) Сигналы аварийной информации; 3) Формирование 

сигналов обобщенных оценок состояния контролируемого объекта. 

3. Проектирование и расчет оптических сетей. 

3.1. Проектирование оптических сетей: 1) Общие положения по проектированию; 2) 

Общие требования по обеспечению надежности. 

3.2. Расчет кабельного участка ВОСП СЦИ: 1) Расчет длины участка регенерации 

ВОЛП по затуханию; 2) Расчет длины участка регенерации ВОЛП по дисперсии; 3) 

Понятие эксплуатационного запаса. 

3.3. Особенности проектирования ВОЛП СЦИ: 1) Требования к рабочему диапазону 

длин волн источника излучения; 2) Особенности и варианты использования 

оптических усилителей. 

3.4. Особенности проектирования ВОЛП ВЛ: 1) Основные положения; указания по 

выбору высоковольтных линий; 2) Указания по требованию ОКГТ; 3) Рекомендации 

по технической эксплуатации и обслуживанию ВОЛП ВЛ. 

3.5. Инженерный расчет показателей надежности ВОЛП/ВОСП: 1) Показатели 

надежности; 2) Нормы на показатели надежности сетей связи разного уровня; 4) 

Расчетные соотношения; 5) Методика инженерного расчета. 

4. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация оптических сетей. 

4.1. Порядок приемки и ввода в эксплуатацию аппаратуры и кабеля ВОЛП: 1) 

Основные положения; 2) Измерения и паспортизация аппаратуры ВОЛП; 3) 

Измерения параметров и паспортизация кабельных участков. 

4.2. Техническое обслуживание ВОЛП в процессе эксплуатации: 1) Общие 

положения; 2) Методика проведения работ по техническому обслуживанию с 

помощью средств программно-технического комплекса; 3) Порядок проведения 

измерений в процессе эксплуатации. 



4.3. Меры по обеспечению надежности ВОСП: 1) Сбор данных об отказах 

оборудования; 2) Анализ статистики отказов. 

4.4. Рекомендации по техническому обслуживанию станционных оптических кабелей 

и оптических разъемных соединителей: 1) Рекомендации по техническому 

обслуживанию станционных оптических кабелей; 2) Методы технического 

обслуживания оптических разъемных соединителей. 

4.5. Рекомендации по техническому обслуживанию линейных оптических кабелей: 1 

)Контроль системного запаса; 2) Использование системы дистанционного 

мониторинга; 3) Выбор типа оптического рефлектометра. 

4.6. Требования безопасности при эксплуатации ВОСП: 1) Общие требования; 

требования к конструкции ВОК; 2) Требования к применению средств защиты; 3) 

Требования к техническому персоналу; 4) Контроль выполнения требований 

безопасности. 

5. Ремонтно-востановительные и ремонтно-настроечные работы на оптических сетях связи. 

5.1. Организация и проведение ремонтно-настроечных и ремонтно-

восстановительных работ: 1) Общие положения. 2) Оптимальная стратегия 

восстановления ВОЛП. 

5.2. Особенности восстановления ВОЛП и сетей СЦИ: 1) Структурное 

резервирование; 2) Аппаратное резервирование; 3) Стратегия размещения 

усилительных пунктов; 4) Организация работ по восстановлению НРП. 

5.3. Организация работ по устройству временной связи на оптическом кабеле: 1) 

Простая оптическая кабельная вставка; 2) Сложная оптическая кабельная вставка; 3) 

Монтаж и ввод в эксплуатацию оптической кабельной вставки. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Гордеенко В.Н. и др. Основы построения телекоммуникационных 

систем и сетей: Учебник для вузов -М.: Горячая линия - Телеком. - 510 

с.  

УМО 

2004 
50   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Андреев В.А. и др. Строительство и техническая эксплуатация 

волоконно-оптических линий связи/Под ред. 

Б.В.Попова.&#61485; М.: Радио и свзь - 200 с.  

1996 5     

2 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения 

многоканальных телекоммуникационных систем и сетей: 

Учебное пособие. Часть 1. Основы построения многоканальных 

телекоммуникационных систем. Рост. гос. ун-т путей сообщения: 

Ростов на/Д - 191с. 

2003 70     

3 

Проектирование цифровой сети оперативно-технологической 

связи : учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному 

проектированию / И.С. Акопова, А.Д. Моченов, А.А. Ячменов ; 

Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д – 99 с.  

2008 50     



4 

Изучение аппаратуры ДСС. Коммутационная станция СК-300: 

методические указания к лабораторной работе/А.Д. Моченов, 

И.С. Акопова, А.А. Ячменов. – Ростов-н/Д: Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – 36 с.: ил.  

2005 50     

5 

Организация группового канала в ДСС: Методические указания 

к лабораторной работе. – Ростов-н/Д: Рост. гос. ун–т путей 

сообщения. – 44 с.  

2004 50     

6 Ежеквартальный журнал "Вестник РГУПС"   1     

7 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика"   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13909 (602) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.16 Инженерная и компьютерная графика 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная математика", 

"Инженерная и компьютерная графика (практикум)", "Информатика (дополнительные 

разделы)"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-4 - способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем 

и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

указанные компетенции формируются совместно с изучением других дисциплин. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Основные понятия начертательной геометрии. 

1.1. Метод проекций. Комплексный чертеж точки и прямой: 1) Методы 

проецирования. 2) Комплексный чертеж точки и прямой. 3) Прямые общего и 

частного положения. 

1.2. Комплексный чертеж плоскости. Взаимное положение точки, прямой и 

плоскости: 1) Комплексный чертеж плоскости. 2) Плоскости общего и частного 

положения. 3) Взаимное положение прямых. 4) Взаимное положение точки, прямой и 

плоскости. 5) Взаимное положение двух плоскостей. 

2. Правила оформления чертежей. 

2.1. Основные правила оформления чертежей: 1) Форматы. 2) Масштабы. 3) Типы 

линий. 4) Шрифты чертежные. 5) Нанесение размеров. 6) Правила оформления 

электрических схем. 

3. Проекционное черчение. Основные понятия аксонометрии. 

3.1. Изображения - виды, разрезы, сечения. Обозначения материалов в разрезах и 

сечениях: 1) Определение, изображение и построение видов. 2) Определение, 

изображение и построение разрезов и сечений. 3) Обозначение материалов в разрезах 

и сечениях. 

3.2. Основные понятия аксонометрии: 1) Аксонометрические проекции. 2) Положение 

осей в прямоугольной изометрии и в прямоугольной диметрии. 3) Коэффициенты 

искажения. 4) Правила изображения окружностей в аксонометрии. 

4. Резьбовые соединения деталей. Рабочий чертеж, эскиз детали. 

4.1. Классификация резьбы. Обозначение резьбы на чертеже. Крепежные изделия: 1) 

Изображение и обозначение резьбы на чертеже. 2) Классификация резьбы. 3) 

Резьбовые соединения. 4) Крепежные изделия. 



4.2. Содержание рабочего чертежа детали. Содержание эскиза: 1) Требования, 

предъявляемые к рабочему чертежу. 2) Содержание и выполнение эскиза. 3) Сходства 

и отличия рабочего чертежа и эскиза. 

5. Сборочный чертеж. Компьютерная графика. 

5.1. Сборочный чертеж изделия: 1) Содержание сборочного чертежа. 2) 

Деталирование сборочного чертежа. 

5.2. Компьютерная графика: 1) Основные понятия компьютерной графики. 2) 

Классификация, основные функции и возможности САПР. 3) Основные сведения об 

AutoCAD. 4) Основные команды формирования графических примитивов. 5) 

Применение техники инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отражение, 

преобразование и редактирвание графических объектов на компьютере). 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Королев Ю.И. Начертательная геометрия: учеб. для вузов / Ю.И. 

Королев. СПб.: Питер, 2007. – 252 с.: ил.  

МОН 

2007 
98   

2 
Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для 

бакалавров / А.А. Чекмарев – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 471 с. 

МОН 

2013 
50   

3 

Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учеб. пособие / П.Г. Талалай. 

- М.; СПб.; Краснодар: Лань, 2010. - 254 с. 

МОН 

2010 
100   

4 

Инженерная 3D - компьютерная графика : учеб. пособие для 

бакалавров/ А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина [и др.] ; 

ред. А. Л. Хейфец; М-во образования и науки РФ. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -М.: Юрайт, 2013. - 464 с. 

МОН 

2013 
150   

5 

Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: 

графические конспекты лекций. Учебное наглядное пособие/ Тельной 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 71 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30516 

ДУО 

2015 
10   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Сборник "Национальные стандарты". Единая система 

конструкторской документации. - М.: Стандартинформ, 2007. - 

192 с. 

2007   7   

2 
Чекмарев, А.А. Инженерная графика. Машиностроительное 

черчение: учебник. – М. : ИНФРА – М, 2013. – 396 с. 

МОН 

2013 
34     

3 
Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для вузов / А.А. 

Чекмарев. – 2008.  

МОН 

2008 
1     

4 

Ворона В.К. Условные графические обозначения устройств СЦБ: 

учеб. ил. пособие для вузов, техникумов, колледжей ж.-д. 

транспорт. / В.К. Ворона . - М.: Маршрут, 2007. - 13 с. 

2007 100     



5 

Приходько В.М. Изображение и обозначение резьбовых 

соединений: учебно-методическое пособие / В.М. Приходько, 

Ю.М. Бельченко; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2014. - 20 с. 

2014 20 100 + 

6 

Приходько В.М. Инженерная графика. Элементы деталей тел 

вращения: учебно-методическое пособие / В.М. Приходько, Г.С. 

Рачковская, О.Н. Суханова; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 

2014. - 28 с. 

2014 20 100 + 

7 Периодические издания: "Автоматика, связь, информатика" 2016 1     

8 Периодические издания: "Информационные технологии" 2016 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/Электронный университет 

2 http://www.cntd.ru База данных ТехЭксперт  

3 

Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: графические 

конспекты лекций. Учебное наглядное пособие/ Тельной В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30516 

4 

Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная 

графика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/komp/other_komp/93532-inzhenernaya-i-kompyuternaya-grafika.html 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Бельченко Ю.М. Начертательная геометрия: учебное пособие / 

Ю.М. Бельченко, В.М. Приходько; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Изд. 

2-е перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2014. - 135 с.: ил. 

2014 20 100 + 

2 

Бельченко Ю.М. Начертательная геометрия: учебное пособие / 

Ю.М. Бельченко, В.М. Приходько; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. - Ростов н/Д, 2006. - 118 с.: ил., табл.  

2006 20 159 + 

3 

Бельченко Ю.М., Шумун Н.М. Компьютерная графика: учебное 

пособие.- Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2008. - 

260 с.: ил. 

2008 20 82 + 

4 
Филина С.В. Практикум по лабораторным работам в системе 

AutoCAD / С.В. Филина; РГУПС. - Ростов н/Д, 2008. - 75 с. 
2008 20 45 + 

5 

Изображение на чертеже паяных и клееных соединений: метод. 

указ. / Н.А.Ивченко, Н.М. Панфилова, О.Н. Суханова, А.И. 

Жильцова; РГУПС. – Ростов н/Д, 2007. - 24 с. 

2007 20 31 + 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MS Windows Seven + 

2 AutoCAD 2015 rus  + 

3 Microsoft Оffice 2000 SR-1  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

1. Специализированные столы для выполнения чертежных работ. 

2. Специализированный компьютерный класс для работы с системами. 

автоматизированного проектирования (САПР). 

3. Учебные наглядные пособия - плакаты. 

4. Пространственные модели графо-геометрических построений. 

5. Комплекты сборочных чертежей. 

 
Код РПД: 12999 

Кафедра: "Начертательная геометрия и графика " 

  

1Б.В.ОД.7 Физические основы оптической связи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 36 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Многоканальные 

телекоммуникационные системы и сети", "Направляющие среды электросвязи", 

"Передача дискретных сообщений"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные физические явления; 

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

- применять математическин методы, физические законы и вычислительную технику 

для решения практических задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ(ПК-2).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Основы распространения электромагнитных волн в диэлектрических средах. 

1.1. Элементы теории передачи сигналов: 1) Универсальность дифференциальных 

уравнений и их линейность; 2) Гармонические колебания в линейных системах; 3) 

Преобразование Фурье; 4) Фильтрация электрических сигналов; 5) Временной подход 

к изучению линейных фильтров; 6) Сигналы и их спектры, соотношение 

неопределенности. 

1.2. Электромагнитный спектр и природа света: 1) Волновая и лучевая трактовки 

световых процессов; 2) Естественный и поляризованный свет; 3) Лучистая энергия и 

ее измерение. 

1.3. Основные понятия волновой теории: 1) Образование волны. Волновое уравнение; 

2) Волновое уравнение для гармонических процессов. 

1.4. Плоские волны: 1) Плоские волны как простейший случай волнового процесса 2) 

Распространение плоских волн в диэлектрике и проводнике. 

1.5. Оптические поля произвольной конфигурации: 1) Произвольное оптическое поле 

как суперпозиция бегущих плоских волн; 2) Преобразование Фурье функции двух 

переменных; 3) Оптические поля и их пространственные спектры. Соотношение 

неопределенности. 

1.6. Дифракция в оптике: 1) Распространение волн в свободном пространстве; 2) 

Граничные условия Кирхгофа; 3) Временная модуляция в радио и пространственная в 

оптике. 

1.7. Оптические системы как пространственные фильтры: 1) Функция пропускания 

линзы; 2) Некоторые важные задачи сложения гармонических колебаний; 3) Принцип 

Гюгенца-Френеля; 4) Область геометрической оптики; 5) Дифракция Френеля. 

Дифракция Фраунгофера. 

1.8. Линза как элементарная оптическая система: 1) Элементарная оптическая система 

2) Поле в фокальной плоскости линзы; 3) Функция рассеяния точки 4) Разрешающая 

способность оптической системы. 

1.9. Принципы формирования оптического изображения: 1) Оптическое изображение 

при когерентном освещении 2) Оптическое изображение при некогерентном 

освещении. 

1.10. Цилиндрическая система координат при решении волнового уравнения: 1) 

Волновые уравнения в цилиндрической системе координат 2) Решение волновых 

уравнений в цилиндрической системе координат. 

2. Основные характеристики волоконных световодов и особенности их конструкции. 

2.1. Световые процессы на границе раздела двух диэлектрических сред: 1) Отражение 

и преломление света на границе двух диэлектриков; 2) Типы волоконных световодов. 



2.2. Апертурные характеристики волоконных световодов: 1) Полное внутреннее 

отражение; 2) Апертура волоконного световода; 3) Критическая частота и длина 

волны волоконного световода. 

2.3. Затухание в волоконных световодах: 1) Поглощение энергии ЭМ поля; 2) 

Рассеяние ЭМ энергии. 

2.4. Дисперсия в волоконных световодах: 1) Классификация дисперсий; 2) Модовая 

дисперсия. Хроматическая дисперсия. 

3. Источники и приемники оптического излучения. 

3.1. Источники и приемники оптического излучения: 1) Излучающие диоды и лазеры; 

2) Фотоприемники. 

4. Шумы, сопровождающие прием оптических сигналов. 

4.1. Шумы, сопровождающие прием оптических сигналов: 1) Тепловые шумы; 2) 

Дробовый шум темнового тока; 3) Фотонный флуактуационный шум; 4) Модовые и 

спеклшумы. 

5. Методы приема оптических сигналов. 

5.1. Оптические приемные устройства систем передачи информации аналогового 

типа: 1) Приемное устройство прямого детектирования; 2) Приемное устройство 

прямого детектирования; 3) Гетеродинное приемное устройство и гомодинный 

приемник. 

5.2. Цифровые волоконно-оптические системы передачи (ЦВОСП) с сигналами 

равных энергий: 1) ЦВОСП с поляризационной модуляцией; 2) ЦВОСП с 

биполярными сигналами; 3) ЦВОСП с относительной фазовой модуляцией. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Лопатин В.Ф., Мищенко Е.Н. Физические основы волоконной оптики: 

учебное пособие. – Ростов н/Д: РГУПС.– 166 с. 

УМО 

2006 
100 50 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Оптические системы передачи: Учебник для вузов/ под ред. В. И. 

Иванова. - М.: Радио и связь -224с. 
1994 3 1   

2 

Мищенко Е.Н., Ячменов А.А. Методическое пособие к 

лабораторной работе. Изучение конструкций и маркировки 

оптических кабелей. - Ростов-на-Дону, РГУПС. 

2014   20   

3 

Мищенко Е.Н., Ячменов А.А. Методическое пособие к 

лабораторной работе. Исследование физических эффектов на 

границе раздела двух прозрачных диэлектрических сред Ростов-

на-Дону, РГУПС.  

2014   20   

4 

Мищенко Е.Н., Ячменов А.А. Методическое пособие к 

лабораторной работе. Исследование апертурных характеристик 

волоконных световодов. - Ростов-на-Дону, РГУПС.  

2014   20   

5 

Мищенко Е.Н., Ячменов А.А. Методическое пособие к 

лабораторной работе. Исследование характеристик оптической 

линии связи. - Ростов-на-Дону, РГУПС.  

2014       



6 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика"   1     

7 Ежеквартальный журнал "Вестник РГУПС"   1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 eLIBRARY.RU 

2 ScienceDirect 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Excel 2010 + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13931 (610, 10585) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ОД.9 Направляющие среды электросвязи 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 72 часа аудиторной работы 

студента, выполнение курсовой работы). 

Форма аттестации: защита курсового проекта, экзамен в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Волоконно-оптические системы 

передачи", "Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Сети связи и системы 

коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.1 - Уметь применять первичные профессиональные навыки, иметь 

представление об аппаратуре и методах измерения параметров и характеристик 

систем связи.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- особенности структуры электромагнитного поля волн, распространяющихся в 

различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и объемных 

резонаторах; 

- физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия 

полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов; 

- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем; 

- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод,отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 



- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 6 

1. Современная электрическая связь. 

1.1. Современная электрическая связь: Содержание и задачи курса; краткий обзор и 

этапы развития линий связи различной физической природы; тенденции развития 

современной электрической связи; типы направляющих систем, используемых для 

передачи сигналов, конструкция и характеристики направляющих систем 

электросвязи: электрические кабели связи, воздушные линии связи, сверхпроводящие 

кабели, оптические кабели и волноводы. 

2. Основы построения сетей электросвязи. 

2.1. Основы построения сетей электросвязи: Магистральная сеть связи; зоновая связь; 

построение городской телефонной связи; первичная и вторичная сети связи; сельская 

телефонная связь и радиофикация; резервирование; оптимизация сетей связи; 

структурированные сети. 

3. Основы электродинамики линий связи. 

3.1. Основы электродинамики линий связи: Электромагнитное поле: основные 

сведения и определения; волновые уравнения в векторной форме; граничные условия 

для векторов электромагнитного поля; энергетического соотношения 

электромагнитного поля. 

4. Особенности электромагнитных процессов в направляющих системах. 

4.1. Особенности электромагнитных процессов в направляющих системах: Режимы 

передачи по направляющим системам; электромагнитные процессы в проводниках и 

диэлектриках; скорость распространения электромагнитных волн; типы и классы 

электромагнитных волн; особенности электромагнитных процессов в направляющих 

системах; способы расчета направляющих систем. 

5. Квазистационарный и квазиоптический режимы передачи. 

5.1. Квазистационарный и квазиоптический режимы передачи: Уравнение однородной 

линии на основе электродинамики; уравнение лучевой оптики на основе 

электродинамики; электромагнитное поле в ближней и дальней зонах. 

6. Теория линий связи. 

6.1. Теория линий связи: Уравнение однородной линии; свойства неоднородных 

линий. 

7. Неоднородные линии. 

7.1. Неоднородные линии: Свойства неоднородных линий. Исходные положения. 

Линия с несогласованными нагрузками по концам. Линии неоднородные по длине. 

8. Первичные и вторичные параметры цепей симметричных цепей. 



8.1. Первичные и вторичные параметры цепей симметричных цепей: Первичные и 

вторичные параметры цепи. Первичные параметры цепи воздушных линий. 

Первичные параметры цепей симметричных кабелей. 

9. Передача энергии по симметричной цепи. 

9.1. Передача энергии по симметричной цепи: Передача энергии по идеальной 

симметричной цепи. Передача энергии по симметричной цепи с учетом потерь. 

10. Кабели с искусственно увеличенной индуктивностью. 

10.1. Кабели с искусственно увеличенной индуктивностью: Оптимальные 

соотношения параметров кабельных линий. Способы увеличения индуктивности 

кабельных линий. 

11. Коаксиальные кабели. 

11.1. Коаксиальные кабели: Электрические процессы в коаксиальных цепях. 

Электромагнитное поле коаксиальной цепи. передача энергии по коаксиальной цепи. 

11.2. Параметры коаксиальных цепей: Первичные параметры коаксиальной цепи. 

Вторичные параметры передачи коаксиальной цепи. Оптимальное соотношение 

диаметров проводников коаксиальной цепи. 

12. Волноводы. 

12.1. Волноводы: Физические процессы, происходящие в волноводах. 

Электромагнитное поле волноводов. Цилиндрические волноводы. Спиральные 

волноводы. 

13. Сверхпроводящие кабели. 

13.1. Сверхпроводящие кабели: Сверхпроводники и диэлектрики при криогенных 

температурах. Конструктивные и электрические характеристики сверхпроводящих 

кабельных линий. 

14. Волоконно-оптические кабели. 

14.1. Волоконные световоды: Волоконные световоды и принцип их действия. Лучевая 

теория предачи по световодам. Волновая теория передачи по световодам. 

14.2. Параметры оптических кабелей: Основные параметры оптических кабелей. 

Затухание. Дисперсия. 

14.3. Волоконно-оптические линии связи: Организация связи по ВОЛС. Расчет длины 

регенерационного участка. Принципы построения двухсторонних и односторонних 

ВОЛС. 

15. Взаимные электромагнитные влияния в линиях связи. 

15.1. Параметры взаимных влияний: Причины взаимного влияния между цепями 

связи и основные параметры влияния; первичные параметры влияния на цепи связи в 

воздушных линиях связи; первичные параметры электромагнитного влияния между 

цепями симметричных кабелей связи; частотные зависимости электромагнитных 

связей. 

15.2. Основные уравнения влияния между цепями: Токи электрического влияния на 

ближнем и дальнем концах. Токи магнитного влияния на ближнем и дальнем концах. 

Полный ток электромагнитного влияния на ближнем и дальнем концах. 

15.3. Переходное затухание между цепями в кабельных линиях: Определение 

переходного затухания. Понятие защищенности между цепями. Зависимость 

переходного затухания и токов влияния от длины линии и частоты тока. 

15.4. Влияние между симметричными цепями: Расчет переходного затухания; влияние 

при двухпроводной и четырехпроводной системах связи; влияние при одно- и 

двухкабельной системах связи. 

15.5. Влияние в коаксиальных кабелях: Влияние между коаксиальными кабельными 

цепями; особенности частотной зависимости переходного затухания; расчет 

переходного затухания. 

15.6. Меры защиты от взаимных влияний: Нормы на переходное затухание и 

защищенность от помех в цепях связи; скрещивание цепей воздушных линий; 



симметрирование кабелей связи. Симметрирование при помощи контуров 

противосвязи; экранирование кабелей связи. 

16. Внешние влияния. 

16.1. Источники опасных и мешающих влияний: Проблемы электромагнитной 

совместимости высоковольтных линий и линий автоматики, телемеханики и связи. 

Влияние высоковольтных линий электропередачи энергосистем. Влияние тяговых 

сетей электрифицированной железной дороги постоянного и переменного тока. 

16.2. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи автоматики, телемеханики и 

связи: Понятие поперечной асимметрии; понятие продольной асимметрии; методика 

определения двух составляющих при сближении с линиями электропередачи и 

тяговыми сетями; нормы опасных и мешающих влияний. 

16.3. Определение индуцированных напряжений и токов опасного и мешающего 

влияния: Магнитное влияние; электрическое влияние; совместное магнитное и 

электрическое влияние. 

16.4. Меры защиты сооружений связи от внешних электромагнитных влияний: Меры 

защиты от опасных и мешающих влияний; устройства защиты от ударов молнии; 

меры защиты, применяемые на устройствах связи. 

17. Проектировние направляющих систем. 

17.1. Проектирования линий связи для магистральных, внутризоновых, городских, 

сельских, локальных и корпоративных сетей: Состав проектного задания и рабочие 

чертежи; технические требования к магистралям связи и телевидения; оптимальные 

методы проектирования сетей связи. 

17.2. Основные положения по проектированию: Основные положения по 

проектированию; распределение телефонной емкости по территории города; выбор 

места расположения станции и установки шкафов; схема распределительной и 

магистральной кабельной сети. 

18. Строительство линий связи. 

18.1. Строительство линий связи: Рытье траншей и котлованов; прокладка кабеля; 

оборудование распределительных сетей; ввод кабеля в станции; техника 

безопасности. 

18.2. Особенности строительства ВОЛС: Организация и особенности строительства 

ВОЛС; способы прокладки оптического кабеля; монтаж ВОЛС; меры безопасности 

при работе с лазерным излучением. 

18.3. Ввод линий связи в эксплуатацию: Входной контроль оптических волокон; 

измерения, проводимые в процессе прокладки ВОЛС; приемосдаточные измерения; 

производство аварийных измерений на ВОЛС. 

19. Эксплуатация линий связи. 

19.1. Коррозия кабельных оболочек и меры защиты: Виды и классификация коррозии; 

методы электрических измерений; почвенная коррозия; атмосферная и 

межкристаллическая коррозия; меры защиты от коррозии различных видов. 

19.2. Основы технической эксплуатации линий связи и их надежность: 

Периодичность осмотров и профилактических проверок линейных сооружений; 

технический учет и паспортизация линий связи; содержание кабеля под избыточным 

давлением; текущий и капитальный ремонт. 

19.3. Измерения на линиях связи: Периодичность измерений линий; определение 

места и характера повреждений линий связи путем измерений; импульсные методы 

измерений воздушных и кабельных линий. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 



Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Ксенофонтов, С. Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы 

электросвязи : сб. задач : учеб. пособие для студентов вузов по 

специальностям 200900, 201000, 001700, 201800 / С.Н. Ксенофонтов, 

Э.Л. Портнов. - М. : Горячая линия - Телеком, 268 с. : ил., прил., табл.. 

Библиогр.: 14 назв.. - . - ISBN 5-93517-138-4 

УМО 

2004 
20   

2 

Портнов, Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий связи: учеб. пособие для вузов / Э.Л. 

Портнов. М. : Горячая линия - Телеком. 462 с. : ил.. Библиогр.: 52 

назв.. ISBN 5-93517-247-Х 

УМО 

2007 
10   

3 

Портнов, Э. Л. Электрические кабели связи и их монтаж [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов по специальностям 200900, 201000 / Э.Л. 

Портнов, А.Л. Зубилевич. М. : Горячая линия - Телеком. 263 с. : ил., 

табл. Библиогр.: 23 назв.. - . - ISBN 5-93517-241-0 

УМО 

2005 
10   

4 

Андреев В.А., Портнов Э.Л., Кочановский Л. Н. Направляющие 

системы электросвязи. В 2 томах. М. : Горячая Линия - Телеком 2009 

г.ISBN:978-5-9912-0092-9 

УМО 

2009 
5   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Андреев В.А. и др. Строительство и техническая эксплуатация 

волоконно-оптических линий связи/Под ред. 

Б.В.Попова.&#61485; М.: Радио и свзь, 200 с.  

УМО 

1996 
5     

2 

Портнов, Э. Л. Оптические кабели связи. Конструкции и 

характеристики: справ. изд. / Э.Л. Портнов. М. : Горячая линия - 

Телеком, 231 с. : ил., табл.. Библиогр.: 54 назв. - ISBN 5-93517-

083-3  

УМО 

2002 
10     

3 Ежеквартальный журнал "Вестник РГУПС"   1     

4 Ежемесячный журнал "Электросвязь"   1     

5 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика"   1     

6 

Ячменов А.А. Изучение устройств воздушных линий 

железнодорожной автоматики, телемеханики связи: 

методические указания к лабораторной работе / Рост. гос. ун-т 

путей сообщения. – Ростов н/Д, 2005. 16 с. 

    50   

7 

Мищенко Е.Н., Ячменов А.А. Изучение конструкций и 

маркировки оптических кабелей: Методические указания для 

лабораторных работ по оптико-волоконной технике/ Е.Н., А.А.; 

Рост. гос. ун-т путей сообщения, Ростов н/Д, 2001. 32 с.  

    50   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://elibrary.ru  

2 http://www.procae.ru/ 

3 http://www.ruscable.ru/ 

4 http://spp.ucoz.ru 



5 http://www.knigafund.ru/ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13899 (599, 4611) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная математика", 

"Математические модели и методы моделирования"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики, случайных процессов, статистического оценивания и проверки гипотез, 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

1.1. ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПОНЯТИЯ: Основополагающие 

понятия теории вероятностей: опыт, исходы, случайные события. Классическое 

определение вероятности. Относительная частота события. 2) Элементы теории 

соединений. Основное правило комбинаторики (правило умножения). Перестановки, 

сочетания, размещения и их свойства. Треугольник Паскаля.Связь с графами и 



ветвящимися процессами. 3) Операции с событиями и их свойства. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ: 1) Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Условная вероятность события. Несовместные и независимые события. 2) Полная 

группа событий, гипотезы, связь с разбиением множества. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. 

1.3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕРОЯТНОСТИ: Определение геометрической 

вероятности. Задачи о встрече двух лиц и об игле Бюффона. Парадокс Бертрана. 

Приближѐнные вычисления методом статистических испытаний (методом Монте-

Карло). 

1.4. СХЕМА БЕРНУЛЛИ: 1) Схема последовательных одинаковых испытаний. 

Формула Бернулли и следствия из неѐ. Наивероятнейшее число появлений события. 

Приложения к теории надѐжности. 2) Предельные теоремы в схеме Бернулли. 

Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЗАКОНЫ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

2.1. АКСИОМАТИКА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: Аксиоматический подход в 

теории вероятностей. Алгебры и сигма-алгебры. Вероятностное пространство. 

2.2. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА: Случайная величина. Функция распределения сл. в. и 

еѐ общие свойства. 

2.3. ДИСКРЕТНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА: 1) Дискретная сл. в. Ряд 

распределения д. сл. в. Выражение функции распределения д. сл. в. Биномиальное и 

пуассоновское распределения. 2) Числовые характеристики д. сл. в. и их свойства. 

2.4. НЕПРЕРЫВНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА: 1) Непрерывная сл. в. Плотность 

вероятности. Выражение функции распределения н. сл. в. и еѐ свойства. 2) 

Равномерное распределение, связь с геометрической вероятностью. Показательное 

распределение. Распределение Вейбулла. 

2.5. НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: Нормальное распределение н.сл.в. 

Кривая Гаусса. Интеграл Эйлера-Пуассона. Выражение функции распределения через 

функцию Лапласа и интеграл ошибок. Вероятность попадания нормально 

распределѐнной случайной величины в заданный промежуток. Правило трѐх сигм. 

2.6. ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ: 1) Закон больших чисел. Неравенства Чебышѐва и 

теорема Бернулли. 2) Центральная предельная теорема. 

2.7. ФУНКЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И ИХ СОВМЕСТНЫЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: 1) Функции случайных величин. 2) Совместные распределения 

случайных величин. Условные плотности, зависимость и независимость случайных 

величин, корреляционный момент. Ковариация и коэффициент корреляции двух сл. в. 

Уравнение линейной регрессии сл. в. 

3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

3.1. ПОТОКИ СОБЫТИЙ: 1) Модели случайных процессов. Простейший поток 

событий. Теорема Пуассона. Связь с показательным распределением. Гамма-

распределение. 2) Приложения потоков событий теории массового обслуживания. 3) 

Рекуррентный поток событий, поток Эрланга n-го порядка. 

3.2. ЦЕПИ МАРКОВА: 1) Марковские случайные процессы. Цепи Маркова с 

дискретным временем. Связь с теорией графов и ветвящимися процессами. 2) Цепи 

Маркова с непрерывным временем. Процесс гибели и размножения. 3) Понятие о 

системах массового обслуживания. 4) Случайные процессы с последействием. 

Корреляционная теория и непрерывный стационарный случайный процесс. 

4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

4.1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ: Первичная статистическая обработка результатов наблюдений. 

Генеральная совокупность и выборка. Варианты выборки, вариационный ряд. 



Статистический ряд, его числовые характеристики. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма частот. 

4.2. ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: 1) Оценки 

неизвестных параметров распределения генеральной совокупности. Точечные оценки, 

их несмещѐнность, состоятельность, эффективность. Методы максимального 

правдоподобия и наименьших квадратов. 2) Интервальные оценки неизвестных 

параметров распределения. Доверительный интервал и уровень надѐжности. 

Основные статистические распределения. 

4.3. ПРОВЕРКА СТАТИТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ: Проверка статистических гипотез о 

законе распределения случайной величины. Критерии согласия. Критерии хи-квадрат 

и Колмогорова. Метод статистических испытаний. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский, Математика 

общий курс, 4-е изд. стер., Издательство "Лань", Санкт-Петербург, 

2008 - 960с. 

МОН 

2008 
97   

2 
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник издательство Юнити-Дана. 2012. 551 с. ЭБС Книгафонд. 

МОН 

2012 
20   

3 

Хрущева, И. В. Основы математической статистики и теории 

случайных процессов [Текст] : учеб. пособие / И.В. Хрущева, В.И. 

Щербаков, Д.С. Леванова. - СПб. ; М. : Лань, 2009. - 332 с.  

МОН 

2009 
10   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебн. пособ. для вузов/В.Е. Гмурман. - 12-е изд., стер. - М.: 

Высш. шк., 2008 

МОН 

2008 
2     

2 

Богачев В.А. и др. Введение в лабораторный практикум по 

математике (методические указания). Ростов-на-Дону, РГУПС, 

2004 

ДУО 

2004 
1     

3 
Богачев В.А. и др. Задачи по теории вероятностей (учебное 

пособие). Ростов-на-Дону, РГУПС, 2007 

ДУО 

2007 
1     

4 

Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика 

в примерах и задачах с применением EXCEL: учеб. пособие для 

вузов/ Г.В. Горелова, И.А. Кацко. - 2002 

УМО 

2002 
2     

5 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: учеб. пособ. для 

вузов/ В.Е. Гмурман. - 2004 

УМО 

2004 
10     

6 

Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике: 

справочное издание / М.Я. Выгодский. - М. : АСТ ; [Б. м.] : 

Астрель, 2010. - 703 с. 

МОН 

2010 
1     

7 
Журнал «Известия Российской академии наук Серия 

математическая. 2012.  

МОН 

2012 
1     



Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
http://vsesdal.com/aukfiles/i13/i1352/cat135222/so_aNTsYuVEB_7h3bc9khu4kz.pdf - 

учебное пособие ЮФУ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Богачев В.А. и др. Введение в лабораторный практикум по 

математике (методические указания). Ростов-на-Дону, РГУПС, 

2004 

ДУО 

2004 
1     

2 
Богачев В.А. и др. Задачи по теории вероятностей (учебное 

пособие). Ростов-на-Дону, РГУПС, 2007 

ДУО 

2007 
1     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Maxima   

2 MS Excel + 

3 OpenOffice.org Calc   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14048 (12467) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

Элективные курсы по физической культуре 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 10 зачетных единиц (включая 320 часов аудиторной работы 

студента). 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 



- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Физическая культура"; 

- подготовка студента к прохождению практики "Учебная", "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. Способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. Правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. Использовать творческие 

средства и методы для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Средствами и методами укрепления здоровья, ценностями физической культуры 

личности для достижения должного уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Комментарий 1: Результат «ЗНАТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 2: Результат «УМЕТЬ» – определен кафедрой. 

Комментарий 3: Результат «ВЛАДЕТЬ» – определен кафедрой. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности студента. 

1.1. Знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни: 1) Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре. 2) Формирование установки на здоровый стиль жизни. 3) 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.2. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие: 1) Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 2) 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 3) Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

2.1. Легкая атлетика: 1) Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и 

оборонное значение. 2) Профилактика травматизма. 3) Методика занятий 

оздоровительным бегом. 



2.2. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения. 3) 

Общеразвивающие упражнения с отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

2.3. Общая физическая подготовка: 1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) 

Меры предупреждения травматизма. 3) Регулировка нагрузки. 

2.4. Спортивные игры: 1) Баскетбол. Стойки, перемещения, элементы техники. 2) 

Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. 

Семестр № 2 

3. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

3.1. Организация самостоятельнх занятий физическими упражнениями: 1) Формы и 

содержание занятий физическими упражнениями. 2) Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. 3) Характер содержания занятий в зависимости от 

индивидуальных возможностей.. 

3.2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом: 1) 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 2) Врачебный контроль, его содержание. 3) 

Педагогический контроль, его содержание. 4) Самоконтроль , его основные методы, 

показатели и дневник самоконтроля. 

4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

4.1. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Техника 

безопасности при проведении занятий. 3) Обучение плаванию способом "кроль на 

спине","кроль на груди". 4) Обучение стартам. 

4.2. Спортивные игры: 1) ) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, 

техника защиты. 2) Баскетбол. Групповые командные действия. 3) Волейбол. Стойки, 

перемещения, технические элементы. 4) Футбол. Техника перемещений. 

Индивидуальная работа с мячом. 

4.3. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее 

задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые особенности. 3) 

Прикладные упражнения. 

4.4. Легкая атлетика: 1) Бег на короткие дистанции. Техника бега. 2) Бег на длинные 

дистанции. Техника бега. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с 

разбега. 

Семестр № 3 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

5.1. Гимнастика: 1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения и 

упражнения с отягощениями. 3) Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, 

подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами. 

5.2. Легкая атлетика: 1) Методика занятий оздоровительным бегом. 2) Бег на короткие 

дистанции. Техника бега. 3) Бег на длинные дистанции. Техника бега. 4) Кроссовая 

подготовка. 5) Прыжки с места. 6) Прыжки с разбега. 

5.3. Спортивные игры: 1) Профилактика травматизма. 2) Баскетбол. Групповые 

командные действия. Правила соревнований, двусторонняя игра. 3) Волейбол. 

Правила соревнований, групповые и командные действия. 

5.4. Общая физическая подготовка (ОФП): 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) 

Регулировка нагрузки. 3) Методика развития силы, выносливости. 4) Методика 

формирования атлетической фигуры. 

6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

6.1. Определение цели и задач спортивной подготовки: 1) Характеристика 

особенностей воздействия данного вида спорта на физическое развитие и 

подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) Возможные 

формы организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 6) 



Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

6.2. Определение цели и задач занятий системой физических упражнений в условиях 

вуза: 1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений 

на физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные 

системы. 3) Организация и планирование собственной оздоровительной системы. 

Семестр № 4 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

7.1. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии: 1) Общие положения профессионально-прикладной физической 

подготовки. 2) Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 3) Место 

ППФП в системе физического воспитания студентов. 4) Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. 

7.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Методика подбора 

средств ППФП. 2) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 

8. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

8.1. Гимнастика: 1) Утренняя гигиеническая гимнастика. 2) Строевые упражнения. 3) 

Общеразвивающие упражнения. 4) Сложнокоординационные упражнения. 

8.2. Легкая атлетика: 1) Прикладное и оборонное значение. 2) Профилактика 

травматизма. 3) Кроссовая подготовка. 4) Прыжки с места. 5) Прыжки с разбега. 

8.3. Плавание: 1) Оздоровительное и прикладное значение плавания. 2) Обучение 

плаванию способом "брасс". 3) Низкий старт, старт при плавании на спине. 4) 

Обучение поворотам. 

8.4. Общая физическая подготовка: 1) Контрольные нормативы и тесты. 2) Методика 

развития специальной силы, выносливости. 3) Методика регулирования объема и 

интенсивности нагрузки. 

9. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

9.1. Основы методики занятий физическими упражнениями: 1) Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. 2) Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 3) Формы и средства занятий 

физическими упражнениями. 4) Принципы построения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

9.2. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий: 1) Диагностика и 

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 2) Самоконтроль , его основные методы, показатели и 

дневник самоконтроля. 3) Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 4) Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Семестр № 5 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

10.1. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Личная и социально-

экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к 

труду. 2) Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 3) Методика 

подбора средств ППФП. 4) Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 



10.2. Производственная физическая культура: 1) Производственная гимнастика. 2) 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. 3) Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 4) Дополнительные 

средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 

11. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

11.1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи: 1) Спортивная 

классификация. 2) Студенческий спорт. 3) Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 

11.2. Формы организации тренировки в вузе: 1) Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. 2) Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. 3) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 4) Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 

Семестр № 6 

12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

12.1. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра: 1) 

Производственная физическая культура. 2) Производственная гимнастика. 3) 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 4) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

12.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Составление 

профессиограммы для производственной деятельности. 2) Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов. 

13. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

13.1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи: 1) Спортивная 

классификация. 2) Студенческий спорт. 3) Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 4) Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической специальной подготовки. 

13.2. Современные оздоровительные системы: 1) Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Семестр № 7 

14. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

14.1. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра: 1) 

Производственная физическая культура. 2) Производственная гимнастика. 3) 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 4) Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

14.2. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе: 1) Составление 

профессиограммы для производственной деятельности. 2) Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов. 

Семестр № 8 

15. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

15.1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи: ) Спортивная 

классификация. 2) Студенческий спорт. 3) Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. 4) Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической специальной подготовки. 



15.2. Современные оздоровительные системы: 1) Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 10.09.2014). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента : учеб. пособие/ М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. -2-е изд., 

стер.. -М.: Кнорус, 2012. -239 с. 

МОН 

2012 
142 0 

2 

Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Макеева, 

В.В. Бойко. М. : советский спорт, 2014 (knigafund) 

УМО 

2014 
6000 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Евсеев Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие/ Ю. И. Евсеев. 

-8-е изд., испр.. -Ростов н/Д: Феникс, 2012. -445 с. 

МОН 

2012 
91 0 + 

2 

Григан, С.А. Организационно-управленческая деятельность в 

сфере физической культуры и спорта: планирование подготовки 

пловцов: монография / С.А. Григан. – Ростов н/Д.: РГУПС, 2011. 

– 275 с. 

2011 5 57   

3 

Ревякин, Н.Н. Атлетическая гимнастика (силовое троеборье): 

учебно-метод. пособие / Н.Н. Ревякин, И.В. Грошевихин, И.П. 

Рыбчинский, В.В. Мноян, Н.Ю. Агаркова. – Ростов н/Д.: РГУПС, 

2011. – 19 с. 

2011 20 40   

4 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни : учеб. пособие/ Ю. П. Кобяков. -Ростов н/Д: Феникс, 

2012. -253 с.: ил.УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано 

отраслевым мин-вом 

ОМ 

2012 
92 0   

5 

Масалова, О.Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью. Учебное пособие / О.Ю. 

Масалова // под ред. М.Я. Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 

184 с. 

УМО 

2012 
10 0 + 

6 
Митрофанов Р.А. Бег и здоровье : учеб.-метод. пособие / Р.А. 

Митрофанов. Ростов н/Д : ФГБОУ ВПО РГУПС, 2012. -25 с. 
2012 20 40   

7 

Григан С.А. Особенности управления подготовкой сборной 

команды РГУПС по плаванию : учеб.-метод. пособие / С.А. 

Григан, Г.И. Ляшко. Ростов н/Д : ФГБОУ ВПО РГУПС. 

2012 20 80   

8 

Химич М.Н. Фитбол - гимнастика : учеб.-метод. пособие / М.Н. 

Химич, С.А. Митрофанова, А.Л. Вишина. - Ростов н/Д : ФГБОУ 

ВПО РГУПС. 

2013 20 40   

9 
Зенкова Т.А. Физическая культура : практикум / Т.А. Зенкова. - 

Ростов н/Д : ФГБОУ ВПО РГУПС 
2014 20 40 + 



10 

Шамардин А. И. Организационные аспекты управления 

физкультурно-спортивным движением : учебное пособие / А.И. 

Шамардин, В.Д. Фискалов, Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин. М. : 

советский спорт. (knigafund) 

ОМ 

2013 
6000 0   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ОМ - отраслевое министерство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.rgups.ru/edu-content/ учебные пособия, УМКД 

2 http://www.e.lanbook.com 

3 www.knigafund.ru  

4 www.teoriya.ru / журнал «Теория и практика физической культуры», двигат. активность 

5 КонсультантПлюс / информационно-справочный ресурс 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Социально-биологические основы физической культуры: Презентация к 

лекции / сост. А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. - М.: Советский спорт, 2009, эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

+ 

2 
Факторы, негативно влияющие на здоровье человека: Презентация к лекции.- 

Новосибирск, 2000.- в 2-х ч. – эл. опт. диск (CD-ROM) 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Лабораторное оборудование; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13495 

Кафедра: "Физическое воспитание и спорт " 

  

Инженерная и компьютерная графика (практикум) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента, выполнение расчетно-графической работы). 

Форма аттестации: защита расчетно-графической работы, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная техника и 

информационные технологии", "Проектирование и эксплуатация сетей связи", 

"Схемотехника телекоммуникационных устройств"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-4 - способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем 

и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

Знать - для проектирования схемотехнических решений в системах векторной 

графики. 

УМЕТЬ – уметь работать в графических редакторах растровой и векторной графики, 

писать программы для построения изображений, включая анимаци (определено кафедрой). 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Виды компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. 

1.1. Растровая графика. 

1.2. Векторная графика. 

1.3. Фрактальная графика. 

1.4. 3D-графика. 

2. Цветовые модели. 

2.1. Трехмерная природа цвета. 

2.2. Аддитивная модель RGB. 

2.3. Субтрактивные модели CMY, CMYK. 

2.4. Перцепционные модели. 

3. Форматы графических данных. 

3.1. Растровые форматы. 

3.2. Векторные форматы. 

3.3. Универсальные форматы. 

4. Параметры растровых изображений: разрешение, динамический диапазон. 

4.1. Пространственное разрешение изображений: 1) Единицы измерения разрешения2) 

Разрешение графических устройств (мониторов, сканеров, принтеров и пр.). 

4.2. Цветовое разрешение: 1) Кодирование цвета. 

5. Геометрические преобразования изображений. 



5.1. Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве: 1)Частные случаи 

аффинных преобразований: поворот, масштабирование, отражение, сдвиг) и их 

матричные представления. 

5.2. Преобразования проектирования: 1) Параллельные проекции: ортографическая, 

аксонометрическая и косоугольная. Матричное представление.2) Центральные 

проекции. 

6. Аппаратные средства компьютерной графики. 

6.1. Видеосистема компьютера: 1) Мониторы. Основные типы.2) Видеоадаптеры. 

6.2. Устройства ввода графической информации: 1) Сканеры2) Графические 

планшеты3) Цифровые фотокамеры. 

6.3. Устройства вывода графической информации: 1) Принтеры2) Плоттеры. 

6.4. Аппаратное ускорение графических функций: 1) Графические ускорители2) 3D-

конвейер. 

7. Программные средства компьютерной графики. 

7.1. Растровые графические редакторы: 1) PhotoShop. Основные возможности. 

7.2. Векторные программные средства: 1) Векторные редакторы (Corel Draw и др.)2) 

Пакеты деловой графики (MS Visio) 3) Пакеты САПР(AutoCad и др.). 

7.3. Пакеты 3D-графики: 1)3D Studio Max. Основные возможности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.01.2020). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Молочков В.П. Основы работы в Adobe PhotoShop CS6. Издательство: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2016. -339 с. 

ЭБС "КнигаФонд" 

ДУО 

2016 
50   

2 

Инженерная 3D - компьютерная графика : учеб. пособие для 

бакалавров/ А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина [и др.] ; 

ред. А. Л. Хейфец; М-во образования и науки РФ. -2-е изд., перераб. и 

доп.. -М.: Юрайт, 2013. -464 с.:a-ил. 

МОН 

2013 
150   

3 
Молочков В. П. Работа в CorelDRAW Graphics Suite X7 Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 285 с. ЭБС "КнигаФонд" 

ДУО 

2016 
50   

4 

Приходько В. М. Инженерная и компьютерная графика : учеб. пособие 

: в 2 ч, Ч. 1/ В. М. Приходько, С. В. Филина; ФГБОУ ВПО РГУПС. -

Ростов н/Д, 2012. -90 с.:  

МОН 

2012 
20   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Голубенко, Е.В. Компьютерная геометрия и графика. Уч. 

пособие/ Е.В. Голубенко. - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2009 

ДУО 

2009 
20 50   

2 
Петров М.Н. Компьютерная графика : учеб. пособие для вузов/ 

М. Н. Петров. -3-е изд.. -М.; СПб.: ПИТЕР, 2011. -544 с.:a-граф. 

УМО 

2011 
1     

3 Журнал «Автоматика, связь, информатика» (1экз. читальный зал) 2015 1     

4 

Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика : учеб. 

пособие для вузов/ В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина. -

СПб.: БХВ-Петербург, 2013. -276 с.:a-ил. 

УМО 

2013 
2     



5 

Грицык, В. И. Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, 

информатика, геоинформатика [Текст] : словарь / В.И. Грицык, 

В.В. Космин; ред. В.И. Грицык ; Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. - М. : Маршрут, 2009. - 277 с.  

УМО 

2009 
2     

6 

Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет-тестирование базовых знаний : учеб. пособие/ П. Г. 

Талалай. -М.; СПб.; Краснодар: Лань, 2010. -254 с.: ил. УЧЛ - 

Учебное пособие  

УМО 

2010 
100     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://pstut.ru-сайт-учебник по PhotoShop  

2 http://www.render.ru - информационный ресурс по КГ и анимации  

3 http://seegix.net -учебник по компьютерной графике 

4 
Голубенко Е.В. Инженерная и компьютерная графика "Методические указания для 

проведения лабораторных, практических занятий и выполнения контрольных работ" 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Приходько В.М. Инженерная графика : учеб.-метод. пособие/ 

В.М. Приходько, Н.А. Ивченко; РГУПС. -Ростов н/Д, 2010. -27 с.: 

ил., прил. Заказ № 5558, 148 экз. 

УМО 

2010 
20     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 PhotoShop - растровый графический редактор + 

2 OpenOffice(Draw) - векторный графический редактор + 

3 GMax -пакет 3D-графики + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 13573 (881) 

Кафедра: "Вычислительная техника и автоматизированные системы управления " 



  

Математика (спецглавы) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Вычислительная математика", 

"Математика (математический анализ)", "Электромагнитные поля и волны"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Учебная", "Научно-

исследовательская"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, основы математического аппарата, применяемого для 

решения задач управления и алгоритмизации процессов обработки 

информации,элементы теории множеств,логические функции, графы и конечные 

автоматы. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы в технических приложениях; строить 

вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в 

рамках построенной модели. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- иметь опыт аналитического и численного решения вероятностных и статистических 

задач, навыками использования основных приемов обработки экспериментальных 

данных, втом числе с использованием стандартного программного обеспечения, 

пакетов программ общего и специального назначения.  

В результате изучения аналитической геометрии и линейной алгебры бакалавр 

должен знать:. 

-свойства определителей. 

-действия над матрицами. 

-методы решения систем линейных уравнений. 

-основные операции векторной алгебры. 



-уравнения линий первого и второго порядков. 

-уравнения поверхностей второго порядка, плоскости и прямой в пространстве. 

-понятие линейного пространства произвольной размерности. 

-понятие линейного оператора. 

-понятие квадратичной формы. 

уметь:. 

- вычислять определители и матрицы для решения задач линейной алгебры. 

-вычислять скалярное, векторное и смешанное произведение векторов для решения 

задач аналитической геометрии и линейной алгебры. 

- определять параметры кривых и поверхностей второго порядка, приводить их 

уравнения к каноническому виду. 

- решать типовые задачи на плоскость и прямую в пространстве. 

- решать типовые задачи линейной алгебры. 

- приводить квадратичные формы к каноническому виду. 

владеть:. 

-навыками решения математических задач и проблем, аналогичных ранее. 

изученным, но более высокого уровня сложности. 

- навыками использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 

аналитической геометрии и линейной алгебры. 

- владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов. 

- обладать способностью к применению на практике, в том числе умением составлять 

математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 

интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического 

результата. 

- владеть умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений. 

1.1. Определители: 1) Основные понятия, способы вычисленя 2) Свойства 

определителей. 

1.2. Матрицы: 1) Основные понятия 2) Линейные операции над матрицами 3) 

Произведение матриц 4) Обратная матрица 5) Элементарные преобразования матриц 

6) Ранг матрицы. 

1.3. Системы линейных уравнений: 1) Основные понятия 2) Теорема Кронекера- 

Капелли 3) Правило решения произвольной системы уравнений 4) Метод 

определителей решения невырожденных систем 5) Матричный метод решения 

невырожденных систем 6) Метод Гаусса решения произвольной системы уравнений 

7) Решение системы линейных однородных уравнений. 

2. Векторная алгебра. 

2.1. Векторы: 1) Основные понятия 2) Линейные операции над векторами 3) Проекция 

вектора на ось 4) Разложение вектора по ортам координатных осей 5) Модуль вектора 

6) Направляющие косинусы. Орт вектора 7) Действия над векторами, заданными 

проекциями. 

2.2. Скалярное произведение векторов: 1) Определение скалярного произведения 

векторов 2) Свойства скалярного произведения векторов 3) Скалярное произведение в 

координатах 4) Приложения скалярного произведения векторов. 

2.3. Векторное произведение векторов: 1) Определение векторного произведения 

векторов 2) Свойства векторного произведения векторов 3) Векторное произведение в 

координатах 4) Приложения векторного произведения векторов. 



2.4. Смешаное произведение векторов: 1) Определение смешаного произведения 

векторов, его геометрический смысл 2) Свойства смешаного произведения векторов 

3) Смешаное произведение в координатах 4) Приложения смешаного произведения 

векторов. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.1. Системы координат на плоскости: 1) Основные понятия, связь декартовых и 

полярных координат 2) Основные приложения метода координат на плоскости 3) 

Преобразования системы координат: параллельный перенос, поворот. 

3.2. Прямая на плоскости: 1) Уравнения прямой на плоскости: уравнение прямой с 

угловым коэффициентом; общее уравнение прямой; уравнение прямой, проходящей 

через данную точку в данном направлении; уравнение прямой проходящей через две 

точки; уравнение прямой в отрезках; уравнение прямой, проходящей через данную 

точку перпендикулярно данному вектору 2) Взаимное расположение прямых, условия 

параллельности и перпендикулярности двух прямых, угол между двумя прямыми 3) 

Расстояние от точки до прямой. 

3.3. Линии второго порядка на плоскости: 1) Окружность 2) Эллипс 3) Гипербола 4) 

Парабола. 

3.4. Уравнения кривых в полярной системе координат: 1) Окружность 2) Лемниската 

Бернулли 3) Трехлепестковая роаза 4) Улитка Паскаля 5) Кардиоида. 

3.5. Уравнения кривых, заданных параметрически: 1) Полукубическая парабола 2) 

Астроида 3) Циклоида. 

3.6. Общее уравнение линии второго порядка. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

4.1. Плоскость в пространстве: 1) Уравнения плоскости в пространстве: уравнение 

плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору; 

общее уравнение плоскости; уравнение плоскости в отрезках; уравнение плоскости, 

проходящей через три точки 2) Вззаимное расположение плоскостей в пространстве, 

условия параллельности и перпендикулярности плоскостей, угол между плоскостями 

3) Расстояние от точки до плоскости. 

4.2. Прямая в пространстве: 1) Уравнения прямой в пространстве: векторное 

уравнение прямой; параметрическое уравнение прямой; каноническое уравнение 

прямой; уравнение прямой, проходящей через две точки; общее уравнение прямой 2) 

Взаимное расположение прямых в пространстве, условия параллельности и 

перпендикулярности прямых, угол между прямыми 3) Условие, при котором две 

прямые лежат в одной плоскости. 

4.3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве: 1) Условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости 2) Угол между прямой и 

плоскостью 3) Пересечение прямой с плоскостью 4) Условиу принадлежности прямой 

плоскости. 

4.4. Поверхности второго порядка: 1) Цилиндрические поверхности и конус второго 

порядка 2) Сфера, эллипсоид 3) Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 5) 

Эллиптический параболоид. 6) Гиперболический параболоид. 

5. Линейная алгебра. 

5.1. Линейные пространства: 1) Основные понятия 2) Линейно независимые векторы 

3) Размерность и базис линейного пространства 4) Преобразование координат при 

переходе к новому базису. 

5.2. Линейные преобразования, линейные операторы: 1) Основные понятия 2) 

Матрица линейного преобразования 3) Действия над линейными преобразованиями 4) 

Характеристические числа и собственные векторы линейного преобразования. 

5.3. Квадратичные формы: 1) Основные понятия 2) Виды квадратичных форм 3) 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

6. Комплексные числа. 



6.1. Понятие и представления комплексных чисел: 1) Основные понятия 2) 

Геометрическое изображение комплексных чисел 3) Формы записи комплексных 

чисел. 

6.2. Действия над комплексными числами: 1) Линейные операции над комплексными 

числами 2) Умножение и деление комплексных чисел 3) Возведение в степень 

комплексных чисел 4) Извлечение корней из комплексных чисел. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Шипачев, В. С. Высшая математика : учеб. для вузов / В.С. Шипачев. - 

5-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 480 с 

МОН 

2002 
188 0 

2 
Шипачев, В. С. Задачник по высшей математике : учеб. пособие для 

вузов / В.С. Шипачев. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 304 с. 

МОН 

2002 
201 0 

3 

Шипачев, В. С. Основы высшей математики : учеб. пособие для вузов / 

В.С. Шипачев; Ред. А.Н. Тихонов. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 

2002. - 480 с.  

МОН 

2002 
200 0 

4 

Владимирский, Б. М. Математика. Общий курс : учебник / Б.М. 

Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский. - 4-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 957 с. (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

МОН 

2008 
100 0 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Красс, М. С. Математика для экономистов : учеб. пособие для 

вузов / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. - М. ; СПб. : Питер, 2007. - 

464 с. (Учебное пособие) 

УМО 

2007 
102 0   

2 

Багрова В.Н., Заволженская В.Л., Сухоруков В.Л. 

МАТЕМАТИКА. Учебно– методическое пособие для подготовки 

к интернет – тестирова-нию. Часть 2. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальная геометрия. РГУПС. Ростов-на-Дону, 2008 

2008 20 10 + 

3 

Известия Российской академии наук. Серия математическая. 

Глав. ред. Козлов В.В Москва "Наука". (2005 - 2010 гг. №№ 1-6) 

2011 г. №№ 1-6 

2011 42 0   

4 

Багрова В.Н. и др. Учебно-методическое пособие к выполнению 

расчетно-графических работ. Часть 1. Под редакцией 

В.Н.Багровой. РГУПС. Ростов-на-Дону, 2010 (для 

самостоятельной работы и выполнения индивидуальных 

заданий)  

2010 20 10   

5 

Багрова В.Н., Заволженская В.Л., Сухоруков В.Л. 

МАТЕМАТИКА. Учебно– методическое пособие для подготовки 

к интернет – тестирова-нию. Часть 1. Линейная алгебра. 

Абстрактная алгебра. РГУПС. Ростов-на-Дону, 2008 

2008 20 10   



6 

Беляк, А.О. Элементы линейной алгебры. Матрицы : 

Методические указания /О.А. Беляк, С.К. Гаврилов, Е.В. 

Кручинина, Т.В. Суворова; РГУПС. - Ростов н/Д, 2006. 

2006 20 20   

7 

Кривые второго порядка : учебно-методическое пособие / С.К. 

Гаврилов, Е.В. Кручинина, Н.К. Кузнецов, Е.Б. Фомичева ; 

РГУПС. Ростов н/Д, 2009. 

2009 20 20   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
KnigaFund Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: учебное пособие.ФИЗМАТЛИТ. 2011. Рек. Мин. обр. РФ 

2 
KnigaFund Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: 

учебник для вузов. ФИЗМАТЛИТ. 2009. Рек. Мин. обр. РФ 

3 
KnigaFund Ильин В.А., Позняк Д.В. Аналитическая геометрия: учебник для вузов. 

ФИЗМАТЛИТ. 2009. Рек. Мин. обр. РФ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Демоверсия Maple (Maple V, 1990 г.). Программный продукт Waterloo Maple 

Inc. 
+ 

2 Maxima.Free Ware. Project MAC, 2012г. + 

3 MS Exel + 

4 OpenOffice.org Calc.Free Ware.Oracle Corporation, 2011г.  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14039 (536) 

Кафедра: "Высшая математика" 

  

Правоведение 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 27.11.2015 № 4) подготовки 

бакалавра имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 



- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Содержание дисциплины 
 

Контрольные измерительные материалы 
 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

Код РПД: 12850 

Кафедра: "Теория государства и права" 

  

Б1.С.01 Социология 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 64 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 1, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- Причины, содержание и основные тенденции социальных процессов в современном 

мире, в России, ее регионах, понятийный аппарат социологии, методологию и 

методику социологического исследования. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- Ориентироваться в социальной реальности, работать с новейшей литературой и 

первоисточниками по социологии, использовать социологические знания для анализа 

конкретной ситуации. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- Навыками анализа локальных и глобальных социальных процессов.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. «Методологические основы социологии». 

1.1. Лекция № 1 «Объект и предмет социологии»: Объект и предмет социологии, ее 

связь с другими науками обобществе. Методы и функции, структура 

социологического знания. Социология как учебная дисциплина. 

1.2. Лекция № 2 «Общество как социальная система»: Общество как объект изучения 

социологии: понятие и структура. Основные признаки и типы. Сравнительная 

характеристика индустриального и постиндустриального обществ. Социальные 

действия – основа социальной жизни. 

2. «Cоциальная структура общества». 

2.1. Лекция №3 «Социальные группы и социальные общности»: Социальная группа – 

основной элемент общества: понятие и признаки. Виды социальных групп. 

Специфика референтной группы. Квазигруппы. Особенности толпы и поведения в 

толпе.Социальные общности: виды и их основная характеристика. 

2.2. Лекция № 4 «Социальные институты и социальные организации»: Понятие 

социального института. Условия формирования и деятельности социального 

института. Явные и латентные функции . Дисфункциональность института и ее 

влияние на состояние общества. Семья - важнейший институт социального 

воспроизводства общества. Социальная организация: понятие и ее особенности. 

М.Вебер о бюрократии Структура сложной организации. 

2.3. Лекция № 5 «Культура»: Социологический подход к определению культуры. 

Структура культуры, ее функции. Виды культуры, их особенности. Э. Дюркгейм о 

Культурная динамика. Специфика современной культуры российского общества. 

2.4. Лекция № 6 «Личность»: Понятие «личность». Основные характеристики 

личности: типы и структура личности. Поведение личности, его разновидности. 

Сущность социальной девиации, ее причины и способы выражения. Социализация 

индивида: содержание, механизмы, факторы, этапы, критерии эффективности. 

Особенности социализации российской молодежи. 

3. «Социальные процессы». 

3.1. Лекция № 7 «Социальная стратификация общества»: Понятие социальной 

стратификации, ее соотношение с социальной дифференциацией. Социальная 

стратификация и социальное неравенство, их взаимосвязь. Основы социального 

неравенства. П. Сорокин об одномерной и многомерной социальной стратификации. 

Модели стратификации. Социальная мобильность как механизм изменения 

социальной стратификация. Виды,типы социальной мобильности.Особенности 

социальной стратификации и социальной мобильности в современном российском 

обществе. 

3.3. Лекция № 8 «Глобализация современного мира: социально-политические 

последствия»: Понятие глобализации мира, объективные ее предпосылки и 

исторические этапы развития. Особенности современного этапа, осмысление его в 

научной литературе. Причины и задачи антиглобалистских движений. Социально-

политические последствия глобализации современного мира. Место России в 

глобализирующемся сообществе. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля, для 

промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. Ростов н/Д (ЭБС 

"КнигаФонд") 

МОН 

2013 
25   

2 Мухаев Р.Т. Социология. - М.: Юнити-Дана (ЭБС "КнигаФонд") 2014 25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Тощенко Ж.Т. Социология: учебник. – М.: Юнити-Дана (ЭБС 

"КнигаФонд")  
2012 25   + 

2 
Социология: Учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юнити-

Дана (ЭБС "КнигаФонд") 
2012 25   + 

3 
Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. – М.: Юнити-Дана 

(ЭБС "КнигаФонд") 
2012 25   + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология. Менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000261/ 

2 Гофман, Александр. Семь лекций по истории социологии. http://soc.lib.ru/su/354.rar 

3 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология. Менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000261/ 

4 Электронно-библиотечная система "Лань" // www.e.lanbook.com 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office. Позволяет подготавливать документы различной сложности. + 

2 
Adode Reader 7.0. Программа для просмотра и печати документов формата 

PDF. 
+ 

3 MS Excel. Позволяет обработать данные в табличной форме. + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 



- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14281 

Кафедра: "Государственное и муниципальное управление" 

  

Б2.С.02 Компьютерный практикум 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 6 часов 

аудиторной работы студента, выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: защита контрольной работы, зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплины "Вычислительная техника и 

информационные технологии"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-3 - способностью владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- ОПК-4 - способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем 

и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- основными методами работы на компьютере с использованием универсальных 

прикладных программ; 

- навыками самостоятельной работы на компьютере и компьютерных сетях.  

 

Содержание дисциплины 
 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2017). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Информатика. Общий курс : учеб. для вузов / А.Н. Гуда, М.А. 

Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В. Чернов; ред. В.И. Колесников. - 4-е 

изд. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 399 с. 

УМО 

2011 
90 10 

2 

Могилев А.В. Информатика : учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев , 

Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; ред. Е. К. Хеннер. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 841 с.  

МОН 

2012 
5   

3 

Хеннер Е.К. Методика обучения информатике: учебное пособие / М.П. 

Лапчик, М.И. Рагулина, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 1-е изд., – СПб.: 

Лань, 2016. – 392 с. ЭБС Лань 

2016     

4 

Кудинов Ю.И. Практикум по основам современной информатики: 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина, 1-е 

изд., – СПб.: Лань, 2011. – 352 с. ЭБС Лань 

2011     

5 

Хеннер Е.К. Методика обучения информатике: учебное пособие / М.П. 

Лапчик, М.И. Рагулина, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 1-е изд., – СПб.: 

Лань, 2016. – 392 с. ЭБС Лань 

2016     

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Информатика. Работа в среде MS Office 2013. Электронные 

таблицы MS Еxcel: учеб. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 54 с. 

2015 90 10 + 

2 

Информатика. Работа в среде MS Office 2013. Текстовый 

процессор MS WORD: учеб. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ 

ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 87 с. 

2015 90 10 + 

3 

Информатика и программирование : компьютерный практикум : 

учеб. пособие для вузов / А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. 

Нечитайло, А.В. Чернов; ред. В.И. Колесников. - Дашков и К°, 

2009. - 238 с. 

2009 102     

4 Журнал "Автоматика, связь, информатика" 2014 1     

5 Журнал Мир ПК + DVD. 2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.e.lanbook.com - электронная библиотека 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Лабораторный практикум по информатике / В.В. Ильичева ; 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2008. - 120 с 
2008 90 10 + 

2 

Карсян А. Ж. Информатика (лабораторные работы) : учебно-

методическое пособие / Карсян А. Ж., ФГБОУ ВПО РГУПС. 

Ростов н/Д, 2011, 66 с. 

2011 90 10 + 



 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Операционная система Windows + 

2 Текстовый редактор MS WORD + 

3 Редактор таблиц MS EXCEL + 

4 Система управления базами данных MS ACCESS + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 14223 

Кафедра: "Информатика " 

  

1Б.В.ДВ.01 Электротехнические и радиотехнические материалы 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Метрология, стандартизация и 

сертификация в инфокоммуникациях", "Теория электрических цепей", "Электроника"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - способностью 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.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Компентенции формируются частично лишь в области использования свойств 

электротехнических и радиотехнических материалов. 



В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать математические методы в технических приложениях; строить 

вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в 

рамках построенной модели.  

ЗНАТЬ: свойства, характеристики и назначения проводниковых, полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных материалов, используемых в технических средствах 

инфокоммуникационных систем (комментарий 1). 

УМЕТЬ: использовать свойства электротехнических и радиотехнических материалов 

при проектировании средств связи (комментарий 2). 

ВЛАДЕТЬ: навыками измерения характеристик и расчета параметров материалов 

(комментарий 3). 

Комментарий 1. ЗНАНИЯ сформулированы в Аннотации дисциплины "Материалы и 

компоненты инфокоммуникационных устройств" по направлению подготовки 210700.62 

ФГБОУ ВПО "Вятский государственный университет". 

Комментарий 2 и 3. УМЕНИЯ сформулированы кафедрой "Химия". 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Классификация и свойства электро- и радиотехнических материалов. Проводниковые 

материалы. 

1.1. Классификация и свойства электро- и радиотехнических материалов: 1) 

Классификация электро- и радиотехнических материалов. 2) Основы теории 

электронной структуры твердых тел. 

1.2. Проводниковые материалы: 1) Основные характеристики проводников, 

определяющие их применение в технике связи. 2) Материалы высокой 

проводимости.Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. 3) Сплавы сопротивления. 

Контактные сплавы, припои и флюсы. 

2. Полупроводниковые и диэлектрические материалы. 

2.1. Полупроводниковые материалы: 1) Основные характеристики полупроводников, 

определяющие их применение в технике связи. 2) Методы кристаллической очистки: 

метод зонной плавки, метод Чохральского. 3) Полупроводники – химические 

элементы. Кремний, германий. 4) Полупроводниковые химические соединения. 5) 

Диоды. Светодиоды. 

2.2. Диэлектрические материалы: 1) Основные характеристики диэлектриков, 

определяющие их применение в технике связи. 2) Общие свойства и методы 

получения полимерных материалов. 3) Органические полимерные материалы. 

Полиэтилен, политетрафторэтилен. 4) Активные диэлектрики. Жидкокристаллические 

материалы. 

3. Магнитные и оптические материалы. 

3.1. Магнитные материалы: 1) Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. 2) 

Магнитопрoводы. 

3.2. Материалы волоконной оптики: 1) Материалы волоконной оптики. 

4. Источники электрической энергии. Деградационные процессы в материалах. 

Экологические аспекты использования материалов. 

4.1. Источники электрической энергии. Гальванические элементы и аккумуляторы: 1) 

Источники электрической энергии. Гальванические элементы и аккумуляторы. 

4.2. Деградационные процессы в материалах. Методы защиты. Экологические 

аспекты использования материалов: 1) Деградационные процессы в материалах. 

Методы защиты. 2) Экологические аспекты использования материалов. 

 



Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 20.04.2012). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. 

Проводниковые, полупроводниковые и магнитные материалы: учебное 

пособие для вузов ж.-д. транспорта. 

ФА 

2008 
25   

2 

Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. 

Электроизоляционные материалы: учебное пособие для вузов ж.-д. 

транспорта.  

ФА 

2005 
23   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Мигаль Ю.Ф. Химия радиоматериалов: учеб. пособие. РГУПС. 2003 60     

2 
Соловьев Г.Е., Микаэльян Е.Ю., Воронова Н.П. 

Электротехнические материалы: учеб. пособие. РГУПС. 
2009 20   + 

3 
Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника. 

Изд-во Питер. 
2004 5     

4 
Лидин Р.А. Константы неорганических веществ: справочник. М.: 

Дрофа.  
2006 20     

5 Журнал «Химия и жизнь». 2007-2012.     1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.radioman-portal.ru/sprav/ - справочники по радиоматериалам  

2 http://smps.h18.ru/directory_electrical.html - литература по электротехнике 

3 http://www.knigafund.ru – электронная библиотечная система 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ФА - федеральное агентство. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Лабораторные работы по химии: метод указ./ Ю.Ф.Мигаль и др. 

РГУПС. 
2006 20   + 

2 

Февралева В.А., Камышанская Г.П., Мижирицкая С.Н. 

Лабораторные работы по органической химии: учеб. пособие. 

РГУПС. 

2003 20     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 



№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Windows  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13166 (1365, 3006) 

Кафедра: "Химия " 

  

1Б.В.ДВ.02 Системы менеджмента качества при эксплуатации 

телекоммуникационных систем 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Измерения в технике связи", 

"Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- модели менеджмента качества при эксплуатации телекоммуникационных систем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- разрабатывать требования к обеспечению безотказности, готовности и 

технологической эффективности телекоммуникационных систем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- новыми принципами управления качеством телекоммуникационных систем на всех 

этапах их жизненного цикла.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 5 

1. Качество как экономическая категория и объект управления. 

1.1. Качество-основа конкурентоспособности. Качество – объект рыночной 

экономики. 

1.2. Основные понятия и определения в области качества, петля качества, модель 

качества. 

1.3. История качества и истоки управления. 

2. Анализ теории и практики управления качеством в условиях рыночной экономики. 



2.1. Основные модели качества. 

2.2. Японский опыт управления качеством. 

2.3. Опыт управления качеством в США. 

3. Менеджмент качества. 

3.1. Система менеджмента качества – СМК. 

3.2. Основные черты, принципы и элементы СМК. 

3.3. Системный подход к менеджменту качества. 

3.4. Функция контроля качества. Средства и методы контроля качества. Диаграмма 

Парето. диаграмма Иссикавы, диаграмма разброса, графики и др. 

4. Стандартизация и сертификация. 

4.1. Понятие стандарта. Виды и схемы стандартизации. Способы проведения 

стандартизации. Содержание стандартов ISO 9001: 2011. ISO 9001: 2001. 

4.2. Понятие сертификации. Виды и схемы сертификации. 

5. «Бережливое производство» - стратегия качества. 

5.1. « Бережливое производство» на РЖД. 

5.2. «Стратегия прорыва». 

5.3. «Стратегия соответствия». 

5.4. «Стратегия постоянных улучшений». 

6. Измерение качества как производственно-технической и социально-экономической 

категории. 

6.1. Система показателей качества транспортной деятельности. 

6.2. Влияние качества при обеспечении движения поездов в хозяйстве автоматики и 

телемеханики. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 30.09.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Басовский Л.Е. Управление качеством : учебник / Л. Е. Басовский, В. 

Б. Протасьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 252 с 

УМО 2012  

УМО 

2012 
59   

2 
Управление качеством продукции: Учебник Магомедов Ш.Ш., 

Беспалова Г.Е. Дашков и К 2012 г. 335 стр. ЭБС "Книгафонд" 

ДУО 

2012 
25   

3 
Управление качеством: учебник под ред. С.Д. Ильенковой Юнити-

Дана 2012 г. 352 страницы ЭБС "Книгафонд"  

МОН 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Зубков В.Н. Управление эксплуатационной работой и качеством 

перевозок : учеб. пособие. / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко ; 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2010. - 230 с 

2010 100     

2 

Макеев В.А. Управление качеством : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям / В.А. Макеев, О.П. Река ; РГУПС. - Ростов н/Д, 

2010. - 30 с  

2010 10 25   

3 

Мамаев Э. А. Управление качеством : учеб.-метод. пособие / Э. 

А. Мамаев, Л. В. Маколова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 

2014. - 23 с  

2014 50     



4 

Козырев В. А. Развитие систем менеджмента качества : учеб. 

пособие / В. А. Козырев, А. Н. Лисенков, С. В. Палкин ; ред. В. 

А. Козырев ; Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 

- М., 2014. - 267 с.  

2014 15     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс 

2 ЭБС "IBOOKS" 

3 ЭБС "ЛАНЬ" 

4 Информационно-справочная система "КОДЕКС"/ "ТЕХЭКСПЕРТ" 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 13766 (571, 6269, 6353, 10858) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1Б.В.ДВ.03 Электротехническое материаловедение  
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: текущее тестирование в Центре мониторинга качества 

образования, зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Теория электрических цепей", 

"Физические основы электроники", "Электроника"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

Компетенции формируются в части касающейся технологии использования 

конструкционных и электротехнических материалов при разработке и эксплуатации техники 

и технологического оборудования. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды.  

Знания, умения и владения формируются в части, касающейся технологии 

использования электротехнических и конструкционных материалов при разработке и 

эксплуатации техники и технологического оборудования. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Диэлектрические материалы. 

1.1. Диэлектрические материалы: 1) Зонная теория электропроводности твердых тел. 

Энергетические диаграммы зонной теории твердых тел. Три группы 

электротехнических материалов. 2) Поляризация диэлектриков. Различные 

механизмы поляризации. Электропроводность диэлектриков. 3) Диэлектрические 

потери. 4) Теория пробоя газообразных, жидких и твердых диэлектриков. Влияние 

различных факторов на пробой диэлектриков. 

2. Полупроводниковые материалы. 

2.1. Полупроводниковые материалы: 1) Общие сведения. Механизмы 

электропроводности полупроводников. Собственная и примесная проводимость. 2) 

Эффект выпрямления, использование р-п перехода для изготовления 

полупроводниковых элементов в электротехнике и электронике. 

3. Проводниковые материалы. 

3.1. Проводниковые материалы: 1) Основные характеристики проводниковых 

материалов. 2) Материалы высокой проводимости. 3) Материалы высокого 

сопротивления. 

4. Магнитные материалы. 

4.1. Магнитные материалы: 1) Общие сведения о магнитных свойствах материалов. 2) 

Магнитомягкие материалы. 3) Магнитотвѐрдые материалы. 

 

Контрольные измерительные материалы 



- Имеются тесты ФЭПО; 

- Имеются тесты в ЦМКО (для входного контроля, для текущего контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Электротехническое материаловедение. Проводники, полупроводники 

и магнитные материалы: учебное пособие для вузов /А.С. Серебряков. 

– М: Высшая школа. 2008, - 371с.: Экземпляров: всего 23. 

ФА 

2008 
22   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13304 

Кафедра: "Теоретические основы электротехники " 

  

1Б.В.ДВ.10.1 Профессиональные информационные системы 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Сети связи и системы коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 



- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Понятия об информационных системах. 

1.1. Введение: общие понятия об информационных сис-темах (свойства, задачи), 

этапы развития. 

1.2. Классификация информационных систем. 

2. Виды обеспечения ИС. 

2.1. Структура ИС. 

2.2. Виды обеспечения ИС. 

3. Типы ИС. 

3.1. Информационные системы управления. 

3.2. Информационно-справочные ИС. 

3.3. Корпоративные и персональные ИС. 

4. Технология создания информационных систем. 

4.1. Технология создания информационных систем. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 
"Информационные системы и технологии" под ред. Тельнова Ю.Ф., 

Юнити-Дана, 2012 г. 303 с. ЭБС - Книгафонд. 

УМО 

2012 
25 1 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных 

систем — М.: ДМК Пресс; Компания АйТи — 288 с. 
2003   2   

2 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: Учебник для вузов. - 4-е издание. Спб.: 

Питер - 944с. 

2010   5   

3 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015 1 1   

4 Ежемесячный научно-технический журнал "Электросвязь" 2015 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

"Исследование микроконтроллеров с помощью 

специализированной ИС разработчика" Трофименко В.Н., 

лабораторный практикум на 4 работы 

2014   25   

2 

Методические указания к практической работе №1 по 

дисциплине "Профессиональные информационные системы". 

"Кодирование информации" Трофименко В.Н. 

2015   1   

3 

Методические указания к практической работе №2 по 

дисциплине "Профессиональные информационные системы". 

"Обработка текста с помощью текстового процессора 

персональной ИС" Трофименко В.Н. 

2015   1   

4 

Методические указания к практической работе №3 по 

дисциплине "Профессиональные информационные системы". 

"Разработка базы данных с помощью настольной СУБД" 

Трофименко В.Н. 

2015   1   

5 

Методические указания к практической работе №4 по 

дисциплине "Профессиональные информационные системы". 

"Разработка принципиальной схемы устройства с помощью 

настольной специализированной ИС" Трофименко В.Н. 

2015   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 P-Cad, MS Word, Access, AVR-Studio   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13905 (603) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.10.2 Системы мониторинга и управления сетями связи 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 8. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Сети связи и системы коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  



- ДПК-1.1 - Уметь применять первичные профессиональные навыки, иметь 

представление об аппаратуре и методах измерения параметров и характеристик 

систем связи; 

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- основы технологии интегральных схем, микросхемотехнику и принцип работы 

базовых каскадов аналоговых и логических элементов цифровых схем; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 8 

1. Введение. Отечественный и зарубежный опыт по проектированию, технической 

эксплуатации и управлению сетями связи. 

1.1. Характеристика объекта изучения. Управление системой связи Российской 

Федерации. Понятие о Телекоммуникационной сети управления (TMN). Понятие о 

функциональном менеджменте связи: Характеристика объекта изучения. Управление 

системой связи Российской Федерации. Понятие о Телекоммуникационной сети 

управления (TMN). Понятие о функциональном менеджменте связи. 

2. Системы мониторинга. 

2.1. Системы мониторинга: Системы мониторинга в сетях связи. 

3. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ системы поддержки 

бизнеса (OSS/BSS). 

3.1. Управление сетью и системы поддержки операционной деятельности/ системы 

поддержки бизнеса (OSS/BSS): Задачи управления сетью. Основные функции Сети 

управления электросвязью (TMN). Особенности управления сетями NGN. Роль 

систем OSS/BSS в автоматизации деятельности компании связи. 

4. Управление сетевыми структурами. 

4.1. Управление сетевыми структурами: Структура систем управления 

телекоммуникациями. Построение схем управления для транспортных сетевых 

структур различного типа. 

5. Конструирование трафика. Передача речевых сигналов по сетям передачи данных. 

5.1. Конструирование трафика. Передача речевых сигналов по сетям передачи 

данных: Понятие качества обслуживания трафика Quality-of-Service (QoS). Принципы 

передачи мультимедийной информации в инфокоммуникационных сетях. Механизмы 

реализации QoS. Возможности обеспечить приоретизацию трафика на физическом, 

канальном, сетевом и прикладном уровнях в сетевых устройствах. 

6. Качество обслуживания в сети. 



6.1. Качество обслуживания в сети: Основные виды служб телекоммуникационных 

сетей и нормирование качества услуг. Показатели качества услуг с точки зрения 

оператора и пользователя. QoS - система гарантированного качества услуг. 

Соглашение об уровне обслуживания (SLA). 

7. Автоматизированные системы расчетов. 

7.1. Автоматизированные системы расчетов: Классификация АСР. Централизованный 

способ построения системы расчетов. Основные технические требования для АСР. 

Биллинг услуг сетей нового поколения. Интеграция АСР с системами управления. 

8. Системы оперативно розыскных мероприятий. 

8.1. Системы оперативно розыскных мероприятий: Системы оперативно розыскных 

мероприятий. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи // Учебник 

для вузов.- СПб.: БХВ-Санкт-Петербург. -400с.  

УМО 

2010 
25 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Дымарский Я.С., Крутякова Н.П., Яновский Г.Г. Управление 

сетями связи: принципы,протоколы, прикладные задачи. – М.: 

ИТЦ «Мобильные коммуникации». методические указания к 

лабораторной работе 

2003 25 2   

2 
Сети и системы связи. Научно-информационный журнал. Раз в 

два месяца. 
2014 1 1   

3 Ежемесячный журнал "Автоматика, связь, информатика" 2014 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Нормативно – правовые документы Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – www. minsvyaz.ru.  

2 
Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор  

3 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 



1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13926 (1141) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.6.1 Сети и системы радиосвязи 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Мобильные системы связи", "Сети связи 

и системы коммутации", "Цифровые системы передачи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.1 - Уметь применять первичные профессиональные навыки, иметь 

представление об аппаратуре и методах измерения параметров и характеристик 

систем связи; 

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  



Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид 

статических характеристик и их семейств в различных схемах включения; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование; 

- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их; 

- применять на практике методы анализа основных устройств 

электропитания:трансформаторов, выпрямителей, статических 

преобразователей,стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное 

моделирование узлов системы электропитания; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Классификация систем радиосвязи. 

1.1. Обобщенная структурная схема системы радиосвязи. Общие принципы 

построения. Классификация. Диапазоны частот и их особенности. Основные 

энергетические соотношения. 

2. Радиорелейные линии. 

2.1. Принципы построения РРЛ. Магистральные, зоновые РРЛ и ЦРРЛ, применяемые 

как соединительные в сетях подвижной связи. Полосы частот. Виды модуляции. 

Предоставляемые услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых 

сигналов. Интерфейсы. Технические характеристики и особенности аппаратуры ЦРРЛ 

отечественных и зарубежных производителей. Основы расчета параметров РРЛ. ЭМС 

РЭС. 

3. Сотовые системы радиосвязи (ССР). 



3.1. Принципы построения. Полосы частот. Виды модуляции. Предоставляемые 

услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы. 

Стандарты. Временные соотношения, структура физических и логических каналов, 

функциональная схема построения сети. Технические параметры и особенности 

аппаратуры стандартов GSM и CDMA. Составление ЧТП сети и анализ ЭМС РЭС. 

Основы расчета параметров ССР. 

4. Транкинговые системы. 

4.1. Принципы построения. Полосы частот. Виды модуляции. Предоставляемые 

услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы. 

Стандарт МРТ1327. Технические параметры и особенности аппаратуры ТЕТРА. 

Составление ЧТП сети и анализ ЭМС РЭС. Особенности расчета параметров 

транкинговых систем. 

5. Сети и системы беспроводного радиодоступа (БД). 

5.1. Принципы построения. Полосы частот. Виды модуляции. Предоставляемые 

услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых сигналов. Интерфейсы. 

Стандарты IEEE802.11, IEEE802.16, Bluetooth. Технические параметры и особенности 

аппаратуры. Составление ЧТП сети и анализ ЭМС РЭС. Особенности расчета систем 

БД. 

6. Принципы построения спутниковых систем. 

6.1. Службы спутниковой связи. Диапазоны частот. Параметры орбит. Эллиптическая 

и круговая орбиты. Особенности геостационарной орбиты. Основы расчетов 

параметров для спутниковых систем. 

7. Спутниковые системы фиксированной связи. 

7.1. Полосы частот. Виды модуляции. Методы обработки и кодирования сигнала. 

Пропускная способность и скорость передачи. Многостанционный доступ. 

Предоставляемые услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых 

сигналов. Земные (ЗС) и космические (КС) станции: аппаратура, структурные схемы, 

технические характеристики, особенности ЗС типа VSAT. Анализ ЭМС РЭС. 

8. Спутниковые системы подвижной связи. 

8.1. Полосы частот. Виды модуляции. Методы обработки и кодирования сигнала. 

Пропускная способность и скорость передачи. Многостанционный доступ. 

Предоставляемые услуги и требования, предъявляемые к качеству принимаемых 

сигналов. Фидерные и абонентские линии. Системы на геостационарной, средней и 

низкой орбитах: Инмарсат, Турайя, Иридиум, Глобалстар, ICO. Анализ ЭМС РЭС. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 21.12.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Кульбикаян Х.Ш. Распространение радиоволн и антенно-фидерные 

устройства : учеб. пособие для студентов специальностей 210700 и 

21100/ Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, Н.С. Суразаков; РГУПС. -

Ростов н/Д, 2008. -171 с.:a-ил. 100 экз. 

УМО 

2008 
100   

2 

Основы построения телекоммуникационных сетей и систем для 

ВУЗов./Под редакцией В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева.- М.: 

Горячая линия - Телеком - 510 с. 

ОМ 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Г.В. Горелов, Ю.И. Таныгин "Радиосвязь с подвижными 

объектами железнодорожного транспорта" 

ОМ 

2006 
  2   

2 

Методичиские указания к практической работе №1 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Построение профиля пролета и 

расчет параметров неустойчивости РРЛ", Кульбикаян Б.Х., 

Кульбикаян Х.Ш. 

2014   10   

3 

Методические указания к практической работе №2 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Расчет уровня сигнала на входе 

приемника и составление ЧТП", Кульбикаян Б.Х., Шандыбин 

А.В. 

2015   10   

4 

Методические указания к практической работе №3 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Расчет геометрических 

параметров ЗО и ее построении в спутниковой проекции", 

Кульбикаян Б.Х., Шандыбин А.В. 

2014   10   

5 

Методические указания к практической работе №4 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Расчет энергетических 

соотношений и построении ДУ в спутниковой сети", Кульбикаян 

Б.Х., Шандыбин А.В. 

2014   10   

6 

Методические указания к лабораторной работе №2 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Изучение параметров 

оборудования РРЛ прямой видимости", Кульбикаян Б.Х., 

Кульбикаян Х.Ш. 

2013   10   

7 

Методические указания к лабораторной работе №3 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Изучение типового оборудования 

базовой станции транкинговых систем", Кульбикаян Б.Х., 

Кульбикаян Х.Ш. 

2012   10   

8 

Методические указания к лабораторной работе №4 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Изучение типового оборудования 

базовой спутниковой станции", Кульбикаян Б.Х., Кульбикаян 

Х.Ш. 

2013   10   

9 

Методические указания к лабораторной работе №1 по предмету 

"Сети и системы радиосвязи", "Формирование оптимального 

частотного плана РРЛ прямой видимости", Кульбикаян Б.Х., 

Кульбикаян Х.Ш. 

2015   10   

10 
Ежемесячный научно-теоретический и производственно-

технический журнал "Автоматика, связь, информатика" 
2015 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

2 http://umo.mtuci.ru/lib 

3 http://www.knigafund.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Учебные версии программных систем MatLab/Simulink; LabView; SystemView    

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13906 (604) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.6.2 Спецкурс №1 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", "Системы 

мониторинга и управления сетями связи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-16 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 



особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Введение. Основные виды классификации трафика приложений.Обобщенная стуктура 

телекоммуникационных сетей. 

1.1. Основные виды классификации трафика приложений: Классификация по 

предсказуемости Классификация по чуствительности к задержкам Классификация по 

чуствительности к потерям. Виды трафика по характеру передоваемой информации 

Основные требования к вычислительным сетям. 

1.2. Обобщенная стуктура телекоммуникационных сетей: Сети магистральные. Сети 

распределения Сети абонентского доступа Сети первиные и вторичные. 

2. Классификация сетей по териториальному признаку. 

2.1. Классификация сетей по териториальному признаку: Локальные сети Городские 

сети Территориальные сети. 

3. Принципы построения локальных вычислительных сетей. 

3.1. Принципы построения локальных вычислительных сетей: Архитектура 

технологии Ethernet Метод доступа CSMA/CD Спецификация физической среды 

Методика расчета конфигурации сети Высокоскоростные технологии Fast Функции 

повторителей, концентраторов,мостов, коммутаторов и маршрутизаторов. 

4. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов. 

4.1. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов: Телефонные сети 

Узкополосные сети ISDN Технология Frame Relay Технология АТМ Технология 

MPLS. 

5. Принципы обьединения сетей. 

5.1. Принципы обьединения сетей: Глобальная сеть Internet Адресование в IP- сетях 

Маршрутизация в глобальных сетях Основные характеристики маршрутизаторов. 

6. Сети абонентского доступа. 

6.1. Сети абонентского доступа: аналоговые абонентские линии Модемная связь 

Доступ по каналам ISDN Доступ по каналам xDSL Доступ по радиолиния связи 

Доступ по спутниковым линиям Доступ по ВОЛС. 

7. Принципы построения оптических сетей. 



7.1. Принципы построения оптических сетей: Полностью оптические сети Пассивные 

оптические сети Технологии спектрального уплотнения Сети SDH технологии 

Функциональные модули сетей. 

8. Принципы конвергенции телекоммуникационных сетей. 

8.1. Принципы конвергенции телекоммуникационных сетей: Задачи конвергенции 

телекоммуникационных сетей IP- телефония Аудио, видео, Web-конфиренции 

Перспективы развития сетей Программируемые коммутаторы. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Основы построения телекоммуникационных сетей и систем для 

ВУЗов./Под редакцией В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева.- М.: 

Горячая линия - Телеком - 510 с. 

ОМ 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 

томах. Том 3. – Мульти- сервисные сети/ Под ред. В.П. 

Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, – 592с.  

2008   1   

2 
Сети следующего поколения NGN/ Под ред. А.В. Рослякова. – 

М.: Эко-Трендз, 
2008   2   

3 
Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего 

поколения. – СПб.: Наука и Техника  
2005   2   

4 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015   1   

5 Ежемесячный научно-технический журнал "Электросвязь" 2015   1   

6 

Методические указания к практической работе №2 

"Проектирование городской сети на базе технологии Eternet" 

И.В. Решетниоква  

2015   1   

7 

Методические указания к практической работе №3 

"Проектирование городской беспроводной локальной сети" И.В. 

Решетниоква  

2015   1   

8 
Методические указания к практической работе №3 

"Проектирование мультисервисной сети " И.В. Решетниоква  
2015   1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Нормативно – правовые документы Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – www. minsvyaz.ru.  



2 

Рекомендации Международного союза электросвязи – ITU-T – International 

Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector – Сектор 

стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи –МСЭ-Т - 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/ITU-T/ITU-T_Rec_List_A-Z_ANO_E.htm.  

3 
Рекомендации Европейского института стандартизации телекоммуникаций - ETSI - 

European Telecommunications Standards Institute - www.etsi.org.  

4 
Документы инженерной рабочей группы Интернет – RFC IETF – Request For Comment - 

Internet Engineering Task Force - rfc.com.ru.  

5 http://e.lanbook.com/ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Методические указания к лабораторной работе №1 "Изучение 

принципа мониторинга ЛВС" И.В. Решетниоква 
2015   1   

2 

Методические указания к лабораторной работе №2 

"Исследование мультисервисной сети КП на иммитационном 

оборудовании" И.В. Решетниоква 

2015   1   

3 

Методические указания к лабораторной работе №3 "Изучение 

способов диагностики глобальной сети Internet" И.В. 

Решетниоква  

2015   1   

4 
Методические указания к лабораторной работе №4 "Изучение 

принципов организации IP-подсетей" И.В. Решетниоква  
2015   1   

5 
Методические указания к практической работе №1 

"Проектирование ЛВС" И.В. Решетниоква  
2015   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Прозоров В. М., Абилов А.В. Сигнализация в сетях связи. – Электронное 

учебное пособие на CD-диске. WWW.TECHBOOK.RU.  
  

2 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13928 (1142) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  



1Б.В.ДВ.7.1 Измерения в технике связи 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Многоканальные 

телекоммуникационные системы и сети", "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети и системы радиосвязи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях; 

- требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности 

жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости; 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей 

и фильтров на персональных компьютерах. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров; 



- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Измерения в устройствах проводной связи. 

1.1. Содержание измерительной техники проводной связи (ИТПС) и основные 

направления ее развития. Специфические понятия ИТПС: логарифмические единицы 

(децибелы, неперы); уровни мощности, напряжения, тока; уровни абсолютные, 

относительные, измерительные; номинальные значения оконечных нагрузочных 

сопротивлений и затухание отражения по отношению к номинальному значению 

сопротивления; асимметрия и затухание асимметрии. 

2. Измерение затуханий и усилений. 

2.1. Измерение характеристического (собственного) затухания. Измерение рабочего 

затухания и рабочего усиления. Методы точных измерений амплитудно-частотных и 

амплитудных характеристик. Измерение рабочего затухания трактов и цепей 

групповой связи. Измерение остаточного затухания и остаточного усиления каналов 

аналоговых и цифровых систем передачи. Измерение вносимого затухания. 

Измерение затухания несогласованности и затухания асимметрии. Оценка 

погрешности при измерении затуханий и усилений. 

3. Измерение помех, взаимных влияний и защищенности. 

3.1. Псофометр. Измерение помех в каналах и трактах АСП. Измерение шумов и 

сопровождающих помех в каналах ТЧ ЦСП. Измеритель шумов квантования. 

Измерение переходных затуханий и защищенности в линиях передачи, трактах и 

каналах связи. Специальные приборы для измерения переходных затуханий. 

4. Измерения в линейных и групповых трактах ЦСП. 

4.1. Измерения параметров сигналов. Измерение фазового дрожания. Измерение 

вероятности ошибок. Измерение затухания кабеля. Дистанционный контроль 

регенераторов. 

5. Измерение в каналах передачи данных. 

5.1. Измерение импульсных помех и кратковременных перерывов сигналов. 

Измерение фазового дрожания. Измерение коэффициента ошибок. Импульсивные 

измерители расстояния до места повреждения цепей. Измерение в волоконо-

оптических кабелях связи. 

6. Организация измерения при эксплуатации средств проводной связи ж.д.т. 

6.1. Измерения при настройке и вводе в эксплуатацию устройств связи. Составление 

электрических паспортов. График технологического процесса, периодичность, объем 



и порядок проведения измерения при повреждениях устройств связи. Мероприятия по 

технике безопасности при измерениях в условиях эксплуатации. 

7. Автоматизация измерений в технике проводной связи. 

7.1. Технико-экономическая эффективность автоматизации контрольно-измеритель 

ных процессов. Применение микропроцессорных средств и микроЭВМ в устройствах 

для автоматизации измерений. Обзор существующих систем автоматического 

контроля и измерений средств проводной связи. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Измерения в технике связи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта/ М.А. 

Ракк, Л.Я. Мельникова, Г.П. Лабецкая, Х.Ш. Кульбикаян; Под. Ред. 

М.А. Ракк. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте»,  

УМО 

2008 
50 5 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
И.Г. Бакланов Тестирование и диагностика систем связи. – М.: 

Эко-Трендз,  

УМО 

2001 
5 2   

2 

М.А. Ракк, Измерения в технике связи: Учебник. - М.: ГОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

2008 10 5   

3 
Технологии измерений в первичной сети. Части 1 и 2. И.Г. 

Бакланов.М:, Радио и связь. ИТЦ―Эко-Тренз‖ 
2000   2   

4 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин Цифровой 

измеритель напряжения и его применение. Методические 

указания к лабораторным работам. РГУПС, Ростов н/Д. 

2011   30   

5 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

Электронные частотомеры и их применение. Методические 

указания к лабораторным работам. РГУПС, Ростов н/Д 

2011   30   

6 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

Импульсные измерения. Методические указания к лабораторным 

работам. РГУПС Ростов н/Д 

2011   30   

7 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин. Измеритель 

мощности и КСВ. Методические указания к лабораторным 

работам. РГУПС, Ростов н/Д 

2011   30   

8 

Х.Ш. Кульбикаян , Б.Х. Кульбикаян Измерители модуляции. 

Методические указания к лабораторным работам. РИИЖТ. 

Ростов н/Д,  

2011   30   

9 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин Измерение 

нелинейных искажений. Методические указания к лабораторным 

работам. РГУПС 

2011   30   

10 

Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин Измерение 

АЧХ характериографом Х1-50. Методические указания к 

лабораторным работам. РГУПС. Ростов н/Д 

2011   30   



Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13891 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.7.2 Мобильные системы связи 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Многоканальные 

телекоммуникационные системы и сети", "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети и системы радиосвязи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры; 

- ДПК-1.3 - Уметь собирать и обрабатывать патентную информацию на 

совершенствование систем проводной и радиосвязи, в том числе и волоконно-

оптических.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод,отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 



- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Введение. 

1.1. О сущности терминов ―стандарт СМС ‖ и ―технология СМС‖. Актуальность 

проблемы развития стандартов и технологий СМС. Общие принципы разработки 

технологии СМС. Процедура стандартизации технологии СМС. Классификация 

технологий СМС. О поколениях технологий СМС. 

2. Составные элементы технологий мобильной связи. 

2.1. Специфические полосы радиочастот. Применение многостанционного доступа 

(МД). Учет специфики канала распространения и влияния внутрисистемных помех. 

Использование сотового радиопокрытия территории обслуживания. Секторирование 

сот, хэндовер, роуминг. Пространственно-частотные кластеры. 

3. Общие характеристики стандартов и технологий сотовой связи 2G. 

3.1. Основные технические характеристики стандарта технологии GSM. Структура 

технологии, физические и логические каналы. Форматы и характеристики сигналов. 

Скачки частоты и разнесенный прием. 

4. Общие характеристики стандартов и технологий транкинговой связи (ТС). 

4.1. Основные технические характеристики технологии ТС стандартов TETRA и 

iDEN. Общая архитектура стандартов, физические и логические каналы. Виды услуг и 

фор-маты сигналов в стандартах. Режим прямого соединения абонентских станций 

(АС). Режим соединения АС через вспомогательный ретранслятор. 

5. Общие характеристики стандартов и технологий сотовой связи 3G. 

5.1. Основные характеристики технологии сотовой связи стандарта CDMA-2000. 

Виды и характеристики услуг в стандарте. Параметры физических и логических 

каналов. Управление мощностью сигналов. Фазы эволюции стандарта 1Х, 1ХEV, 3X. 

Режим работы с несколькими несу-щими Multi Carrier (MC). Организация хэндовера, 

мягкий и межчастотный хэндовер в режиме МС. 

6. Общие характеристики технологии сотовой связи 4G. 

6.1. Основные технические характеристики технологии сотовой связи 4G стандарта 

LTE (Long Time Evolution): 1) Основные технические характеристики технологии 

сотовой связи 4G стандарта LTE (Long Time Evolution). Структура стандарта. Виды и 

характеристики услуг, обеспечиваемые стандартом. Пропускная способность 

радиоканала. 2) Модуляция и кодирование сигналов в стандарте LTE. Характеристики 

радиоинтерфейса. Архитектура сетевого управления. Информационная безопасность 

стандарта. 

7. Общие характеристики технологии сотовой связи с ограниченной мобильностью. 

7.1. Основные технические характеристики технологии сотовой связи с ограниченной 

мобильностью стандартов WiFi и WiMAX. Структура стандартов, характеристики 

подстандартов. Виды и характеристики услуг в стандартах. Основные различия 

стандартов WiFi и WiMAX. 

8. Общие характериcтики технологий спутниковой мобильной связи. 

8.1. Основные характериcтики технологии спутниковой мобильной связи стандартов 

Иридиум, Глобалстар и ICO. Общая структура стандартов. Частотные диапазоны. 

Параметры спутникового сегмента в каждом из стандартов. Параметры каналов 

трафика и каналов управления. 



9. Заключение. 

9.1. Перспективы и тенденции развития технологий мобильной связи. Тенденции 

развития технологии сотовой связи 4G и ее эволюции к 5G. Интеграция и 

конвергенция технологий мобильной связи. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Основы построения телекоммуникационных сетей и систем для 

ВУЗов./Под редакцией В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева.- М.: 

Горячая линия - Телеком - 510 с. 

ОМ 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы и сети связи с 

подвижными объектами.-М.: ра-дио и связь, – 440 с 

УМО 

2002 
15 2   

2 

Учебно-методическое указание для выполнения лабораторной 

работы "Изучение типового оборудования базовых станций 

СМС"(в электронном виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, 

А.В. Шандыбин 

2015   1   

3 

Учебно-методическое указание для выполнения практической 

работы "Изучение состава стандартных комплектов РЧ ИС для 

устройств СМС" (в электронном виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. 

Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

4 

Учебно-методическое указание для выполнения практической 

работы "Изучение параметров и характеристик основных 

стандартов и технологий СМС" (в электронном виде) Х.Ш. 

Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

5 Ежемесячный научно-технический журнал "Электросвязь" 2015   1   

6 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015   1   

7 Ежемесячный научно-технический журнал "Радиотехника" 2015   1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.itu.com, www.edu.org, www.etsi.com, www.gpks.ru, www.gkrh.ru 

2 http://e.lanbook.com/ 

3 http://www.knigafund.ru 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Учебно-методическое указание для выполнения лабораторной 

работы "Формирование оптимального частотного плана РЧ 

блоков устройств СМС различных стандартов"(в электронном 

виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

2 

Учебно-методическое указание для выполнения лабораторной 

работы "Исследование параметров многокаскадных трактов 

приема и передачи РЧ блоков различной топологии"(в 

электронном виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. 

Шандыбин 

2015   1   

3 

Учебно-методическое указание для выполнения лабораторной 

работы "Исследование характеристик ССС технологии 

"DECTA"(в электронном виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. 

Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

4 

Учебно-методическое указание для выполнения практической 

работы "Изучение системы позиционирования с обратным 

каналом" (в электронном виде) Х.Ш. Кульбикаян, Б.Х. 

Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

5 

Учебно-методическое указание для выполнения практической 

работы "Эскизный анализ энергетического и частотного плана 

РЧ блоков серийно выпускаемых приемопередающих устройств 

различных стандартов СМС" (в электронном виде) Х.Ш. 

Кульбикаян, Б.Х. Кульбикаян, А.В. Шандыбин 

2015   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 учебные версии программных систем MatLab/Simulink; LabView; SystemView    

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники; 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 13897 (1136) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.8.1 Цифровые системы передачи 
 



Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсовой работы). 

Форма аттестации: защита курсового проекта, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Волоконно-оптические системы 

передачи", "Многоканальные телекоммуникационные системы и сети", "Сети связи и 

системы коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.2 - Уметь осуществлять контроль технического состояния аналоговой и 

цифровой аппаратуры многоканальной связи и АТС различных систем. Знать методы 

обслуживания и ремонта такой аппаратуры; 

- ДПК-1.3 - Уметь собирать и обрабатывать патентную информацию на 

совершенствование систем проводной и радиосвязи, в том числе и волоконно-

оптических.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием 

современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства,обеспечивающие заданное функционирование; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных систем (МТС). 

2. Аналого-цифровое (АЦП) и цифро-аналоговое (ЦАП) преобразование сигнала в ЦСП на 

основе импульсно-кодовой модуляции с вре-менным разделением кана-лов (ИКМ-ВРК). 

3. Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования первичной ЦСП. 

4. Принципы временного группообразования (ВГ) - мультиплексирования в ЦСП. 

5. Синхронизация в ЦСП. Тактовая синхронизация. Цикловая синхронизация. 

6. Линейные тракты многоканальных телекоммуникаци-онных ПЦИ. Линейные коды. 

7. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Шмытинский В.В., Глушко В.П., Казанский Н.А. Многоканальная 

связь на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» 

ОМ 

2008 
52 2 

2 

Проектирование и техническая эксплуатация цифровых 

телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / 

Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др. Под редакцией 

В. Н. Гордиенко и М. С. Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком,  

УМО 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д. Цифровые 

системы передачи: Учебное пособие для вузов /Под ред. А. Д. 

Моченова. – М.: Горячая линия – Телеком,  

УМО 

2007 
50     

2 

Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д. 

Многоканальные телекоммуникационные системы. Аналоговые 

системы передачи: Учебное пособие для вузов /Под ред. В.В. 

Крухмалева. – М.: Маршрут 

УМО 

2006 
80     

3 

Методические указания к лабораторной работе №4 по 

дисциплине "Цифровые системы передачи". "Изучение 

принципов мультиплексирования в ЦСП СЦИ", Крухмалев В.В. 

2014   1   

4 

Методические указания к практической работе №3 по 

дисциплине. "Цифровые системы передачи". "Расчет длины 

регенерационных участков систем пе-редачи ПЦИ по 

электрическим кабелям", Крухмалев В.В. 

2014   1   



5 

Методические указания к практической работе №3 по 

дисциплине. "Цифровые системы передачи". "Разработка 

структурной схемы проектируемой ЦСП. Расчет показателей 

надежности линейного тракта ЦСП", Крухмалев В.В. 

2014   1   

6 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015   1   

7 Ежемесячный научно-технический журнал "Электросвязь" 2015   1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Методические указания к лабораторной работе №1 по 

дисциплине "Цифровые системы передачи". "Принципы 

построения цифровых систем передачи на основе импульсно-

кодовой модуляции с временным разделением каналов – СП 

ИКМ-ВРК" Крухмалев В.В. 

2014   1   

2 

Методические указания к лабораторной работе №2 по 

дисциплине "Цифровые системы передачи". "Изучение 

принципов мультиплексирования в ЦСП ПЦИ", Крухмалев В.В. 

2014   1   

3 

Методические указания к лабораторной работе №3 по 

дисциплине. "Цифровые системы передачи". "Цикловая 

синхронизация", Крухмалев В.В. 

2014   1   

4 

Методические указания к практической работе №1 по 

дисциплине. "Цифровые системы передачи". "Расчет количества 

разрядов в кодовой комбинации. Выбор кода АЦП. Разработка 

структуры цикла первичного цифрового потока", Крухмалев В.В. 

2014   1   

5 

Методические указания к практической работе №2 по 

дисциплине. "Цифровые системы передачи". "Разработка 

структуры цикла ЦСП ИКМ-ВРК. Расчет параметров цикловой 

синхронизации первичного цифрового потока", Крухмалев В.В. 

2014   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13933 (612) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.8.2 Спецкурс №2 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента, выполнение курсовой работы). 

Форма аттестации: защита курсового проекта, экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи", "Сети связи и системы коммутации", "Цифровые системы передачи"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 

гармонических и негармонических воздействиях; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 



- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- проводить математический анализ физических процессов в налоговых и цифровых 

устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, оценивать 

реальные и предельные возможности пропускной способности и помехоустойчивости 

телекоммуникационных систем; 

- проводить самостоятельный анализ физических процессов,происходящих в 

электронных телекоммуникационных устройствах, проектировать и рассчитывать их; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Введение. 

1.1. Значение и место телерадиовещания в инфраструктуре связи. Существующие 

сети телерадиовещания. Распределительные сети и сети непосредственного вещания. 

2. Общая архитектура ССТРВ. 

2.1. Типы ССТРВ: кабельные, беспроводные наземные и спутниковые вещательные 

сети. Синхронные ССТВ. 

3. Эфирные интерфейсы. 

3.1. Основные эфирные интерфейсы современных ССТВ. Модуляция и кодирование в 

этих сетях. Базовые и модифицированные способы манипуляции. Широкополосные и 

узкополосные методы манипуляции. 

4. Характеристики радиоканалов и борьба с многолучевостью. 

4.1. Характеристики радиоканалов, используемых в ССТРВ. Типовые модели 

многолучевости для таких каналов. 

5. Расчет радиотрасс. 

5.1. Расчет радиотрасс вещания на мобильные объекты. 

6. Стандарты ССТРВ. 

6.1. Действующие и перспективные стандарты ССТРВ. Cтандарты цифрового 

наземного телевидения для фиксированной и подвижной службы (DVB-T и DVB-H 

соответственно); перспективный стандарт DVB-T2. 

7. Технические требования к оборудованию. 

7.1. Требования к антенным комплексам, приемникам, передатчикам, линеаризация 

амплитудных характеристик усилителей мощности. 

8. Безопасность связи. 

8.1. Обеспечение безопасности связи в ССТРВ, защита от несанкционированного их 

использования. Принципы построения телевизионных систем с ограниченным 

доступом, алгоритмы скремблирования для таких систем. Формирование и передача 

сигналов управления доступом телевизионных приемников. 



 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Основы построения телекоммуникационных сетей и систем: Учебник 

для ВУЗов./ Под редакцией В. Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: 

Горячая линия – Телеком – 510с 

ОМ 

2008 
50 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Величко В. В., Катунин Г. П., Шувалов В. П. Основы 

инфокоммуникационных технологий. - М.: Горячая линия – 

Телеком - 712 с 

УМО 

2009 
  2   

2 
Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. Системы 

цифровой радиосвязи. М.: Эко-Трендз, . - 391 с 

УМО 

2005 
  2   

3 
Бадялик В. П. Основы телевизионного вещания со спутников. – 

М.: Горячая линия –Телеком - 368 с 

УМО 

2004 
3 2   

4 

Методические указания к практической работе №3. "Cтандарты 

цифрового наземного телевидения для фиксированной службы 

DVB-T" Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   

5 

Методические указания к практической работе №4. "Cтандарты 

цифрового наземного телевидения для подвижной службы DVB-

H" Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   

6 

Ежемесячный научно-технический и производственно-

технический журнал ОАО "РЖД" "Автоматика, связь, 

информатика" 

2015 1 1   

7 Ежемесячный научно-технический журнал "Электросвязь" 2015 1 1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Методические указания к лабораторной работе №1. "Показатели 

спектральной и энергетической эффективности базовых и 

модифицированных методов манипуляции, используемых в 

ССТРВ" Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   



2 

Методические указания к лабораторной работе №2. 

"Помехоустойчивость передачи цифровой информации в каналах 

с замираниями" Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   

3 

Методические указания к лабораторной работе №3. "Структура 

радиолинии с передачей типа МАН-КР; характеристики 

эффективности." Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   

4 

Методические указания к практической работе №1. "Модуляция 

и кодирование в эфирных интерфейсах современных ССТРВ. 

Характеристики радиоканалов, используемых в ССТРВ" 

Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 

2015   1   

5 
Методические указания к практической работе №2. "Расчет 

радиотрасс 1" Кульбикаян Х.Ш., Кульбикаян Б.Х. 
2015   1   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Базы данных моделей электронных компонентов отечественного 

производства Electronics Work Bench 5.12 
  

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование; 

- Образец техники.  

 
Код РПД: 13929 (1143) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.9.1 Многоканальные телекоммуникационные системы и 

сети 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Волоконно-оптические системы 

передачи", "Междисциплинарный курс", "Проектирование и эксплуатация сетей 

связи"; 



- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 

- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.3 - Уметь собирать и обрабатывать патентную информацию на 

совершенствование систем проводной и радиосвязи, в том числе и волоконно-

оптических.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основы цифровой вычислительной техники, структуры и функционирование 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет,основные 

закономерности передачи информации в инфокоммуникационных системах, 

основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, 

особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем; 

- принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; 

- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи; 

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и 

систем; 

- устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы приборов, вид 

статических характеристик и их семейств в различных схемах включения; 

- элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и микропроцессорных 

устройств электросвязи, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и 

обработку сигналов, особенности микроминиатюризации таких устройств на базе 

применения интегральных микросхем; 

- принципы построения систем электропитания телекоммуникационной аппаратуры и 

их структур, функционирования их узлов; 

- принципы регламентации деятельности организаций связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и 

системам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением 

новой телекоммуникационной техники; 

- организовать работу подчиненных при осуществлении процессов текущей 

деятельности, реструктуризации и реинжиниринга основных и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 



- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых 

устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче информации; 

- навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; 

- навыками экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

- навыками экспериментального исследования электрических цепей в рамках 

физического и математического моделирования; 

- навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета аналоговых, 

цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных устройств; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере); 

- навыками работы с персоналом.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Построение многоканальных телекоммуникационных систем с частотным разделением 

каналов – МТС с ЧРК. 

1.1. Методы построения МТС с ЧРК: 1) Построение каналообразующего 

оборудования, методы формирования групп каналов (первичная, вторичная, 

третичная и др. 2) Типовая аппаратура канального и группового преобразования. 3) 

Аппаратура сопряжения оконечных станций однополосных четырехпроводных, 

двухпроводных двухполосных МТС с ЧРК, работающие по кабельным и воздушным 

линиям связи. 

1.2. Аппаратура линейного тракта МТС с ЧРК:: 1) Оконечная аппаратура линейного 

тракта четырехпроводной однополосной и двухпроводной двухполосной МТС с ЧРК. 

2) Назначение и структура облуживаемых усилительных пунктов (ОУП) и 

необлуживаемых усилительных пунктов (НУП). 

1.3. Основные узлы МТС с ЧРК: преобразователи частоты, генераторное 

оборудование, фильтровое оборудование, усилительное оборудование, устройства 

коррекции амплитудно-частотных искажений: Основные узлы МТС с ЧРК: 

преобразователи частоты, генераторное оборудование, фильтровое оборудование, 

усилительное оборудование, устройства коррекции амплитудно-частотных 

искажений. 

1.4. Преимущества и недостатки аналоговых систем передачи. 

2. Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования первичной 

цифровой системы – первичного мультиплексора. 

2.1. Оборудование первичных мультиплексоров: 1) Функциональная схема 

мультиплексора потока Е1. 2) Функциональная схема мультиплексора Е1 с шинной 

архитектурой. 3) гибкие мультиплексоры – функциональная схема гибкого доступа, 

обобщенная функциональная схема гибкого мультиплексора. 

2.2. Основные узлы оборудования ЦСП ИКМ-ВРК:: 1) Канальные амплитудно-

импульсные модуляторы и селекторы. 2) Кодеры и декодеры с линейной шкалой 



квантования. 3) Кодеры и декодеры с нелинейной шкалой квантования. 4) 

Генераторное оборудование и распределители. 

3. Цифровые разностные системы передачи и цифровые системы передачи абонентского 

доступа. 

3.1. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

3.2. Дельта-модуляция: дельта-модуляция с инерционным компандированием 

(ДМИК), дельта-модуляция с мгновенным компандированием (ДММК). 

3.3. Выделение потоков на промежуточных пунктах систем ПЦИ. 

3.4. Цифровые системы абонентского доступа технологи xDSL: основные понятия и 

определения; классификация систем xDSL. 

3.5. Технология и алгоритмы линейного кодирования в системах доступа xDSL. 

3.6. Реализация систем передачи абонентского доступа. 

4. Системы передачи синхронной цифровой иерархии. 

4.1. Формирование виртуальных контейнеров и синхронных транспортных модулей:: 

1) Формирование STM-1 2) Формирование STM-4 3) Формирование STM-16. 

4.2. Назначение и структура секционных и трактовых заголовков. 

4.3. Структура синхронных мультиплексоров. 

5. Линейные тракты систем СЦИ. Тактовая сетевая синхронизация (ТСС). 

5.1. Топология сетей СЦИ:: 1) Точка-точка 2) Линейная цепь 3) Кольцо. 

5.2. Защита информации в сетях СЦИ. 

5.3. Тактовая сетевая синхронизация: 1) Источники ТСС 2) Распределение сигналов 

ТСС в сетях 3) Защита сигналов ТСС. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Шмытинский В.В., Глушко В.П., Казанский Н.А. Многоканальная 

связь на железнодорожном транс-порте. Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» 

ОМ 

2008 
52   

2 

Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д. Цифровые системы 

передачи: Учебное пособие для вузов /Под ред. А. Д. Моченова. – М.: 

Горячая линия – Телеком,  

УМО 

2007 
50   

3 

Проектирование и техническая эксплуатация циф-ровых 

телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / 

Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др. Под редакцией 

В. Н. Гордиенко и М. С. Тверецкого. – М.: Горячая ли-ния – Телеком,  

УМО 

2008 
50   

4 

Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д. Многоканальные 

телекоммуникационные системы. Аналоговые системы передачи: 

Учебное пособие для вузов /Под ред. В.В. Крухмалева. – М.: Маршрут 

УМО 

2006 
80   

5 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Синхронные телекоммуникационные 

систем и транспортные сети; учеб. пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2012. – 288 с.  

ОМ 

2012 
2 12 

 

Дополнительная литература 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: 

Учебник для вузов / В. В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А. Д, 

Моченов и др.: Под ред. В. Н. Гордиенко и В. В. Крухмалева. – 

М.: Горячая линия – Телеком,  

2008 50     

2 

Основы построения многоканальных телекоммуникационных 

систем: Учебное пособие/В.В. Крухмалев, А.Д. Моченов; 

ФГБОУ ВПО РГУПС.- Ростов н/Д, 2015.-266 с. 

2015 20 100   

3 

Методические указания к лабораторной работе №4 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Мультиплексирование информационных структур МТС 

СЦИ" Крухмалев В.В. 

2015   1   

4 

Методические указания к практической работе №3 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Формирование информационных структур STM-1 на 

основе различных потоков доступа. Назначение основных 

блоков" Крухмалев В.В. 

2015   1   

5 

Методические указания к практической работе №3 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Расчет показателей качества передачи цифровых 

потоков ПЦИ и СЦИ" Крухмалев В.В. 

2015   1   

6 
Сети и системы связи. Научно-информационный журнал. Раз в 

два месяца. 
2008 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 www.e.lanbook.com 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Методические указания к лабораторной работе №1 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Изучение узлов МТС с ЧРК: преобразователи частоты и 

генераторное оборудование" Крухмалев В.В. 

2015   1   

2 

Методические указания к лабораторной работе №2 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Изучение узлов ЦСП ИКМ-ВРК - первичного 

мультиплексора: кодер/декодер, устройства тактовой 

синхронизации" Крухмалев В.В. 

2015   1   

3 

Методические указания к лабораторной работе №3 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Изучение линейного тракта ЦСП ИКМ-ВРК: линейные 

коды, принципы регенерации линейного цифрового сигнала" 

Крухмалев В.В. 

2015   1   



4 

Методические указания к практической работе №1 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Принципы формирования групп каналов и линейных 

спектров МТС с ЧРК. Составление структурных схем оконечных 

станций" Крухмалев В.В. 

2015   1   

5 

Методические указания к практической работе №2 по 

дисциплине "Многоканальные телекоммуникационные системы 

и сети". "Расчет параметров линейного тракта ЦСП ИКМ-ВРК по 

электрическим кабелям" Крухмалев В.В. 

2015   1   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование; 

- Технологическое оборудование.  

 
Код РПД: 13894 (598) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

1Б.В.ДВ.9.2 Передача дискретных сообщений 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 4 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 7. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Проектирование и эксплуатация сетей связи", "Сети связи и системы коммутации"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-17 - способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 

информатики; 

- ПК-18 - способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов; 



- ПК-19 - готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

- ДПК-1.3 - Уметь собирать и обрабатывать патентную информацию на 

совершенствование систем проводной и радиосвязи, в том числе и волоконно-

оптических.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и способы 

распределения информации в сетях связи. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах, 

понимать сущность электромагнитной совместимости; 

- применять на практике методы анализа основных устройств 

электропитания:трансформаторов, выпрямителей, статических 

преобразователей,стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное 

моделирование узлов системы электропитания. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- начальными навыками разработки и отладки с использованием соответствующих 

отладочных средств программного обеспечения сигнальных процессоров и 

микроконтроллеров; 

- навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы 

электропитания; 

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на компьютере).  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 7 

1. Сети передачи дискретной информации. 

1.1. Сети передачи дискретных сообщений (ПДС) Основные понятия ПДС. Структура 

системы ПДС. Дискретные каналы сетей ПДС, организация дискретных каналов (ДК) 

Основные преобразования сигналов в ДК. 

2. Способы переда дискретных сообщений. 

2.1. Способы и режимы передачи дискретных сигналов. Параллельная и 

последовательная передача информации. Общие понятия синхронизации и 

фазирования. Интерфейсы ПК (RS-,USB, Centroniks). 

3. Принципы построения СПД. 

3.1. Архитектура процессов и модель сети ПДС. Базовая модель взаимодействия 

открытых систем (модель OSI). Понятие открытых систем. Уровни. Стеки 

протоколов. 

4. Методы разделения каналов. 

4.1. Методы распределения информации на сетях ПДС. Ввод и распределение данных. 

Интерактивные системы. Производительность сетей. Удаленный ввод информации. 

5. Методы коммутации. 

5.1. Принципы коммутации каналов, сообщений и пакетов. Искажения дискретных 

сигналов. Классификация и причины появления. Линии и каналы ПДС. Организация 

сетей передачи данных. 

6. Службы передачи дискретных сообщений. 



6.1. Сети и службы передачи данных (ПД). Организация передачи данных на ж. д. 

транспорте. АСУ ЖД. Технологический процесс обработки информации. Этапы и 

реализация. 

7. Компьютерные сети. 

7.1. Принципы построения компьютерных сетей. Локальные сети, топологии, способы 

построения. Аппаратура локальных сетей. Организация смешанных сетей передачи 

данных. 

8. Методы повышения верности в СПДС. 

8.1. Методы повышения верности в СПДС. Основные технологии, используемые в 

глобальных сетях (x.25, TCP/IP, FRAME RELAY, ATM). 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения ). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Н. В. Будылдина, С. В. Тимченко Системы документальной 

электросвязи. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия –

Телеком 2011. 200 с. 

УМО 

2011 
  3 

2 
Тоискин В.С., Жук А.П. Системы документальной электросвязи. - М.: 

Инфра - М. 2011. - 352 с. 

УМО 

2011 
  2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Журнал "Электросвязь" ежемесячное издание   12     

2 
Лабораторный практикум на шесть работ автор Полевская И.В. 

2013 
2013 2 25   

3 

Ю.Е. Пустовой, И.В. Полевская,; ФГБОУ ВПО РГУПС.-Ростов 

н/Д, 2012. - 44 с. "Проектирование сети передачи данных для 

заданного узла железной дороги", Учебно-методическое пособие 

2012   100   

4 

Ю.Е. Пустовой, И.В. Полевская,; РГУПС.-Ростов н/Д, 2011. - 23 

с. "Современная факсимильная связь", Учебно-методическое 

пособие. 

2011   100   

5 

И.В. Полевская,; РГУПС.-Ростов н/Д, 2010. - 28 с. "xDSL-

тезхнологии высокоскоростной передачи данных" Учебно-

методическое пособие. 

2010   100   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://e.lanbook.com/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Учебные версии программных систем MatLab/Simulink; LabView; SystemView    

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 13902 (1139) 

Кафедра: "Связь на железнодорожном транспорте " 

  

Офисные программы и делопроизводство 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 6 часов 

аудиторной работы студента, выполнение контрольной работы). 

Форма аттестации: защита контрольной работы, зачет в семестре 6. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Содержание дисциплины 
 

Контрольные измерительные материалы 
 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

Код РПД: 13444 

Кафедра: "Теория организации и управление персоналом" 

  

Эстетика 



 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость . 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "История", "Правоведение", 

"Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики,практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации.  

Кафедра установила следующие особенности проектируемых результатов освоения 

дисциплин:. 

Знать (обладать знаниями). 

- предмет эстетики, ее особенности как науки. 

- исторические особенности эстетических учений. 

- содержание эстетической и художественной культуры личности. 

Уметь (обладать умениями). 

- реализовывать знания о эстетической и художественной культуре личности. 

Владеть (овладеть умениями). 

- навыками реализации знаний об эстетической и художественной культуре личности. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Базовые эстетические категории. 

1.1. Прекрасное как совершенно гармоничное: 1) Категория прекрасного. Философия 

античности. 2) Категория прекрасного в эпоху Средневековья. 3) Философия Нового 

времени. 4) Умоление категории прекрасного в художественной практике XX в. 



1.2. Категории "возвышенная" и "низменная": 1) Соотносимость категории 

"возвышенного" и "прекрасного" в философии Канта. 

1.3. Трагическое, его сущность и основные формы: 1) Понятие трагического у 

Аристотеля. 2) Понятие трагического катарсиса. 

1.4. Комическое и его модификации: 1) Комическое у Шопенгауэра. 2) Комическое у 

Бергсона. 

2. Классификация искусств. 

2.1. Временные искусства: 1) Литература: драма, эпос и лирика. 2) Музыка. Проблемы 

музыкальных жанров. 

2.2. Пространственные искусства: 1) Изобразительное искусство (графика, живопись, 

скульптура). 2) Архитектонические искусства (архитектура, ДПИ, дизайн). 

2.3. Пространственно-временные искусства: 1) Театр. 2) Кино. 3) Художественное 

телевидение. 

3. История эстетической мысли. 

3.1. Эстетика Античности: 1) Космологическая эстетика. 2) Эстетика софистов, 

Сократа. 3) Эстетические теории Платона и Аристотеля. 4) Эллинистеческо-римская 

эстетика. 

3.2. Средневековая эстетика: 1) Эстетические теории патристики. 2) Эстетические 

теории схоластики. 3) Основы византийской эстетики. 4) Древнерусская эстетика. 

3.3. Эстетические теории Возрождения и Нового времени: 1) Эстетические идеалы и 

художественная практика эпохи Возрождения. 2) Эстетика барокко. 3) Эстетика 

классицизма. 

3.4. Эстетические теории эпохи Просвещения: 1) А. Баумгартен и появление 

эксплицитной эстетики. 2) Эстетические взгляды Г. Лессинга. 

3.5. Эстетика немецкого романтизма: 1) Йенский романтизм. 2) Главные категории 

эстетики романтизма. 

3.6. Неклассическая эстетика XIX в: 1) Эстетика А. Шопенгауэра. 2) Эстетика С. 

Кьеркегора. 3) Ф. Ницше о дионисийском и аполлоническом искусстве. 

3.7. Эстетические теории эпохи модерна: 1) Эстетика русского художественного 

авангарда. 2) Эстетические постуалы авангардизма. 

3.8. Художественная практика и эстетические теории постмодерна: 1) Эстетика Ж. 

Делеза. 2) Эстетика Ж. Деррида. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для текущего контроля, для промежуточного (сессионного) 

контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Эстетика: учебник для студентов высших учебных заведений / П.С. 

Гуревич. - М.: ЮНИТИ-Дана, (ЭБС "КнигаФонд")  

УМО 

2012 
100   

2 
Эстетика: учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич. 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, (ЭБС "КнигаФонд")  

МОН 

2013 
100   

3 
Никитич Л.А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник/ Никитич Л.А. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,  

МОН 

2013 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 Радугин А.А. Эстетика. Москва 
ФА 

2006 
10     

2 Петкова С.М. Эстетика. Ростов н/Д, Феникс 
УМО 

2011 
15     

3 Борев Ю. Эстетика. - Ростов н/Д: Феникc 
МОН 

2004 
4     

4 Петкова С.М. Эстетика: курс лекций. - Ростов н/Д.: РГУПС  2008 20     

5 
Большая иллюстрированная энциклопедия искусств : 

энциклопедия. - М. : Махаон,  
2011 1     

6 
История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура : 

Современная версия / П.П. Гнедич. - М. : Эксмо,  
2011 1     

7 
Социально-гуманитарные знания (научно-образовательный 

журнал) 
2015 1     

8 
Эстетика : учеб.-метод. пособие / Н.Т. Напсо ; РГУПС. - Ростов 

н/Д,  
2012 20     

9 

Эстетика: учебно-методическое пособие для студентов очной 

формы обучения / Е.А. Цымбал; ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов 

н/Д,  

2014 110 10   

10 
История мировой культуры (мировых цивилизаций) : учеб. 

пособие / ред. Г.В. Драч. - 7-е изд. - Ростов н/Д : Феникс,  

МОН 

2010 
50     

11 
Культурология : учеб. пособие для вузов / ред. Г. В. Драч. - 17-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс,  

МОН 

2010 
153     

12 
Краткий философский словарь : словарь / ред. А. П. Алексеев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : РГ-Пресс,  
2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ФА - федеральное агентство, УМО - учебно-методическое 

объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
Электронный ресурс http://www. knigafund.ru, который содержит методические пособия 

по дисциплине эстетика 

2 
www.ebiblioteka.ru/braosi/doc - содержит журналы по дисциплине эстетика. Журнал: 

"Человек", "Вопросы философии", "Альманах" 

3 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. Предоставляет доступ для 

зарегистрировавшихся пользователей к электронным версиям зарубежных журналов по 

различным направлениям науки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Не предусмотрено.   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  



- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 13849 (1548, 5510) 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

Экономика 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 27.11.2015 № 

4) подготовки бакалавра имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 4. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Образовательной программе к 

успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Компьютерный менеджмент качества и 

сертификации", "Основы маркетинга", "Экономика транспорта"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Содержание дисциплины 
Семестр № 4 

1. Введение в экономику. 

1.1. Экономика как наука: 1) Зарождение и развитие экономики. Систематизация 

экономических наук. 2) Предмет, методы и функции экономики. 3) Экономическая 

политика и экономическая стратегия государства. 4) Экономические категории и 

законы. Система экономических законов. 

1.2. Собственность и типы организации экономических систем: 1) Собственность, ее 

сущность и место в системе производственных отношений. 2) Типы и формы 

собственности. Субъекты и объекты собственности. 3) Национализация, 

разгосударствление экономики, приватизация. 4) Экономическая система и ее типы. 

1.3. Формы общественного хозяйства. Общественное производство: 1) Формы 

общественного хозяйства. Натуральное производство и товарное производство. Товар 

и его свойства. Теории стоимости товара. 2) Сущность производства, его основные 

формы и факторы. 3) Затраты и результаты производства. Кривая производственных 

возможностей. Производственная функция. Эффективность производства. 

2. Микроэкономика. 

2.1. Рыночная экономика и ее основные черты: 1) Сущность рынка, условия и этапы 

становления, основные субъекты рыночных отношений, функции рынка. 2) Структура 

рынка, виды рынков и их классификация. 3) Рыночный механизм (спрос, 

предложение, рыночное равновесие, эластичность). 4) Рынок и государство. Функции 

государства в рыночной экономике. 

2.2. Теория потребительского поведения: 1) Основные постулаты теории 

потребительского поведения (ТПП) 2) Полезность блага 3) Условия равновесия 



потребителя 4) Анализ кривых безразличия 5) Эффект дохода и эффект замещения 6) 

Блага низшего порядка. Парадокс Гиффена. 

2.3. Предприятие (фирма) в условиях рынка, издержки производства: 1) Понятие 

предприятия, классификация предприятий и принципы их функционирования. 2) 

Кругооборот и оборот фондов предприятий, основные и оборотные фонды, оборотные 

средства. Износ фондов, амортизация. 3) Издержки производства и их классификация. 

Средние и предельные издержки производства (ИП). 4) Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Отдача от масштаба производства. 5) 

Себестоимость продукции, еѐ виды и способы исчисления. 

2.4. Формирование и распределение факторных доходов в условиях рыночной 

экономики: 1) Прибыль предприятия: сущность, функции и виды. Факторы и условия 

максимизации прибыли. 2) Заработная плата, ее сущность, функции, факторы, формы 

и системы. 3) Рента, процент, предпринимательский доход. 

2.5. Конкуренция, ее виды, модели и методы: 1) Сущность конкуренции и ее значение. 

2) Виды и модели конкуренции. 3) Методы конкурентной борьбы: ценовые и 

неценовые. Ценовая дискриминация. 4) Антимонопольное законодательство, история 

его возникновения и содержание. 

2.6. Внерыночные воздействия и общественные блага: 1) Внешние эффекты. Теорема 

Коуза. 2) Общественные блага и роль государства в экономике. 

3. Макроэкономика. 

3.1. Национальная экономика, ее цели, структура и система национальных счетов: 1) 

Понятие национальной экономики и ее основные цели. 2) Структура национальной 

экономики. Виды макроэкономических пропорций. 3) Система национальных счетов 

и ее показатели. 

3.2. Экономический рост и его типы. Цикличность экономического развития. 

Экономические кризисы: 1) Экономический рост, его сущность, измерение, цели, 

эффективность и качество. 2) Основные факторы и типы экономического роста. 3) 

Основные модели экономического роста. 4) Экономический цикл, его сущность и 

фазы. Причины циклического развития. 5) Классификация и периодичность кризисов. 

6) Антициклическое регулирование. 

3.3. Рынок труда, занятость и безработица. Инфляция: 1) Рынок труда, его сущность, 

условия существования и механизм функционирования. 2) Занятость и безработица. 

Формы безработицы. 3) Сущность и причины инфляции. Формы и виды инфляции. 4) 

Социально – экономические последствия инфляции. Активная и адаптивная 

инфляционная политика государства. 

3.4. Денежная система государства. Кредитно-банковская система государства: 1) 

Денежная система государства и ее элементы. Денежное обращение, количественная 

теория денег. 2) Денежный рынок и равновесие на нем. 3) Ссудный капитал и кредит. 

Сущность, источники, функций, принципы и формы кредита. Кредитная система. 4) 

Банки, банковские операции и услуги 5) Денежно-кредитная политика ( ДКП) : цели, 

инструменты, типы. 

3.5. Финансовая, бюджетная и налоговая системы государства: 1) Финансы, их 

сущность, формы и функции. Финансовая система государства, принципы 

построения. 2) Бюджет и бюджетная система государства. 3) Проблема 

сбалансированности бюджета. 4) Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера. 

3.6. Совокупные доходы населения и социальная политика государства: 1) Доходы 

населения, их виды, формы и дифференциация. Кривая Лоренца. 2) Государственное 

регулирование доходов, способы и инструменты регулирования. 3) Социальная 

политика и формы ее реализации. Социальные гарантии и социальная защита 

населения. 



3.7. Государственное регулирование экономики: 1) Понятие госрегулирования 

экономики. 2) Объекты и цели ГРЭ. 3) Методы, формы и инструменты ГРЭ. 4) 

Индикативное планирование и государственно-экономическое программирование. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Имеются тесты в ЦМКО (для промежуточного (сессионного) контроля). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Экономическая теория : учебник/ ред. Н. Г. Кузнецов. -2-е изд., 

перераб. и доп.. -М.; Ростов н/Д: МарТ, 2012. -527 с. 

УМО 

2012 
14   

2 
Елисеев А.С. Экономика: Учебник для бакалавров Издательство: 

Дашков и К, 2014 г. (ЭБС КнигаФонд) 

МОН 

2014 
100 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : курс лекций и 

практ.занятия : учеб. пособие / Г.М. Гукасьян. - 3-е изд. - М. ; 

СПб. : Питер, 2010. - 507 с. : ил. - (Учебное пособие). 

УМО 

2010 
1     

2 Российский экономический журнал. Подписка 2005 - 2012 г.г.   1     

3 Журнал Вопросы экономики. Подписка 2005 - 2015 г.г.   1     

4 
Проблемы теории и практики управления. Подписка 2005 - 2012 

г.г. 
  1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http:// www.hse.ru - Государственный университет - Высшая школа экономики 

2 

http: // www.libertarium.ru - Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также переводы статей и книг 

известных западных экономистов, преимущественно неолиберального направления и 

представителей современного неоинституционализма 

3 http:// www. gks. ru - Госкомстат 

4 http: // www. rbk.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия) 

5 www.knigafund.ru - электронно-библиотечная система 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Яковенко З. М. Экономика и экономическая теория/ З. М. 

Яковенко, 2013 
2013 10 20   



2 

Залозная, Д.В. Экономика: учебно-методическое пособие для 

контрольных работ бакалавров заочной формы обучения/ 

Д.В.Залозная; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2014. - 20 с.: 

ил. - Библиогр.: с.20 

2014 10 30   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Windows XP    

2 Office Standard    

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 12987 (1529, 6398, 12094) 

Кафедра: "Экономика, учет и анализ" 


