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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Уральском 

государственном университете путей сообщения соответствующим требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестации по специальности 23.05.05 «Системы обеспече-

ния движения поездов» включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП)  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.12.201 г. № 2025. 

Выпускник по ОП 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», специализация 

«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» должен обладать 

следующими компетенциями:  

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии; владением культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тексты профессионального назначения; умением отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 
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 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-3); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и про-

цессы (ОК-4); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответ-

ственность; владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами пси-

хической саморегуляции (ОК-5); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, 

способностью к личностному развитию и повышению профессионального мастерства; уме-

нием разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника; способ-

ностью проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на соб-

ственном опыте и опыте других (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и обществен-

ные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-9); 

 способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответст-

венному участию в политической жизни (ОК-10); 

 способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

 умением владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к дости-

жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью использовать знания о современной физической картине мира и 
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эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны и коммерческих интересов (ПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; владением автоматизированными системами управления базами данных (ПК-

5); 

 способностью использовать знание основных закономерностей функционирова-

ния биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-6); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

 способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и 

оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии стандартизации и сертифи-

кации (ПК-8); 

 способностью применять современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации (ПК-9); 

 способностью применять знания в области электротехники и электроники для 

разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и тех-

нологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-10); 

 владением методами оценки свойств и способами подбора материалов (ПК-11); 

 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных 

физических принципов действия (ПК-12); 

 владением основными методами, способами и средствами планирования и реали-

зации обеспечения транспортной безопасности (ПК-13). 

В производственно-технологической деятельности: 

 умением использовать в профессиональной деятельности современные информа-

ционные технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показате-

ли и результаты работы систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизиро-
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вать их, проводить необходимые расчеты (ПК-14); 

 умением использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сер-

тификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

производства систем обеспечения движения поездов; использовать технические средства для 

диагностики технического состояния систем; использовать элементы экономического анали-

за в практической деятельности (ПК-15); 

 умением разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для 

контроля качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения по-

ездов, их модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность движения по-

ездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов (ПК-16); 

 владением нормативными документами по ремонту и техническому обслужива-

нию систем обеспечения движения поездов; способами эффективного использования мате-

риалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения дви-

жения поездов; владением современными методами и способами обнаружения неисправно-

стей в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания систем 

обеспечения движения поездов; владением методами расчета показателей качества (ПК-17); 

 умением разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники в 

профессиональной деятельности; обосновывать принятие конкретного технического реше-

ния при разработке технологических процессов производства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов; осуществлять экспертизу 

технической документации (ПК-18). 

В организационно-управленческой деятельности: 

 умением организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации производства и тру-

да, организовывать работу по повышению квалификации персонала (ПК-19); 

 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов 

и технико-экономических показателей производства; умением комплексно обосновывать 

принимаемые решения, применять методы оценки производственного потенциала предпри-

ятия (ПК-20); 

 умением анализировать технологический процесс эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта систем обеспечения движения поездов как объекта управления (ПК-

21); 

 умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического анализа 

(ПК-22); 



6 

 

 способностью контролировать соответствие технической документации разраба-

тываемых проектов техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-23). 

В проектно-конструкторской деятельности: 

 готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поез-

дов; умением разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, 

средств технологического оснащения производства; готовностью разрабатывать конструк-

торскую документацию и нормативно-технические документы с использованием компью-

терных технологий (ПК-24); 

 умением использовать информационные технологии при разработке новых уст-

ройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, средств механиза-

ции и автоматизации производства (ПК-25); 

 умением разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических па-

раметров технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной 

автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств 

при аварийных ситуациях; определять цель проекта; способностью составлять планы разме-

щения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 

загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный эконо-

мический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и 

реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-26). 

В научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в областях 

проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов (ПК-27); 

 умением применять современные научные методы исследования технических 

систем и технологических процессов, анализировать, интерпретировать и моделировать на 

основе существующих научных концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов (ПК-28); 

 умением проводить научные исследования и эксперименты; анализировать, ин-

терпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения 

движения поездов (ПК-29); 

 умением составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых про-

ектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической документа-

ции (ПК-30); 

 владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-

consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EEC8026B3771F4856AFA37597F0FDA84C20B8DEC18FBM
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технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования; наличием опыта участия в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ и выступлений с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований; владением способами распространения и популяризации профес-

сиональных знаний, проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися (ПК-31). 

Специализация № 3 "Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта": 

 умением применять теоретические положения теории цепей и теории передачи 

сигналов при расчете параметров систем телекоммуникаций, оценке качества передачи; вла-

дением методами расчета основных характеристик систем и сетей связи, а также методами 

оценки эффективности и качества этих систем с использованием систем менеджмента каче-

ства (ПСК-3.1); 

 умением применять методы расчета параметров передачи линий связи и парамет-

ров взаимных влияний между ними, передаточных характеристик направляющих систем, во-

локонно-оптических линий передачи; владением современной технологией монтажа элек-

трических и оптических линий, навыками проектирования линейных сооружений связи 

(ПСК-3.2); 

 умением применять принципы построения аналоговых и цифровых систем пере-

дачи сигналов; знанием и умением использовать оборудование волоконно-оптических сис-

тем передачи сигналов; знанием системы передачи со спектральным разделением длин волн, 

организации узлов цифровой сети связи, нормирования электрических параметров каналов и 

трактов; владением принципами организации многоканальной связи и построения аппарату-

ры многоканальных систем передачи сигналов, методами проектирования первичной сети 

связи железнодорожного транспорта, основами эксплуатации систем передачи информации 

(ПСК-3.3); 

 умением использовать основные положения построения систем дискретной связи 

(кодирование, дискретная модуляция, помехозащищенность); системы и методы эксплуата-

ции устройств телеграфной связи и передачи данных; методику проектирования устройств 

дискретной связи; владением навыками обслуживания и проектирования устройств теле-

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

 знанием построения и действия систем автоматической коммутации, включая 

системы с коммутацией каналов и пакетов; системы сигнализации на аналоговых и цифро-

вых сетях связи; виды оборудования абонентского доступа для фиксированных и мобильных 

абонентских установок (ПСК-3.5); 

 умением использовать нормативные документы и основные положения по орга-
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низации сетей оперативно-технологической телефонной связи; основы организации и функ-

ционирования современной общеевропейской системы подвижной связи; основы организа-

ции связи для вертикали управления перевозками; владением навыками и методологией про-

ектирования сетей оперативно-технологической связи (ОТС); методами технического об-

служивания аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойности связи (ПСК-3.6) 

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов 

регламентируются стандартом Положение ПЛ 2.3.23-2015 "СМК. Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.).  

 

4 Содержание государственного экзамена 

Многоканальная связь на железнодорожном транспорте 

Характеристики каналов передачи. Аналоговые многоканальные системы. Многока-

нальные системы с временным разделением каналов (ВРК). Синхронизация в системах ИКМ. 

Плезиохронная цифровая иерархия (PDH). Оборудование линейного тракта. Оборудование 

цифровых систем передачи оперативно-технологической связи. Системы передачи синхрон-

ной цифровой иерархии (SDH). Ввод в сеть SDH цифровых потоков. Аппаратура SDH. Син-

хронизация сети SDH. Контроль, обслуживание и управление в сетях SDH. Оптические циф-

ровые сети Проектирование телекоммуникационных сетей магистрального и дорожного 

уровней. Системы SDH следующего поколения (Next Gen-eration SDH).  

Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте 

Принципы телефонной передачи. Характеристики звуков речи. Особенности слухово-

го восприятия. Требования к телефонному тракту. Электроакустические преобразователи и 

их характеристики. Устройство телефонного аппарата. Телефонные аппараты с мостовой и 

компенсационной схемой. Построение групповых телефонных каналов Принципы организа-

ции технологической связи. Телекоммуникационная сеть железнодорожного транспорта. 

Цифровые сети оперативно-технологической связи. Организация технической эксплуатации 

технологической связи железнодорожного транспорта. Основные принципы организации 

системы управления сетями технологической связи. Система мониторинга и администриро-

вания цифровой сети ОТС. Построение тактовой сетевой синхронизации общетехнологиче-

ской и оперативно-технологической связи. Требования к проектированию тактовой сетевой 

синхронизации.  
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Линии связи 

Классы и типы ЛС. Система построения сети связи страны. Системы связи ОАО РЖД. 

Элементы теории распространения электромагнитной энергии по направляющим системам. 

Волновые уравнения линии. Типы волн. Зависимость электрических параметров линии от её 

конструкции. Первичные параметры реальной линии и их расчёт. Волновые параметры ВЛС 

и КЛС. Кабельные линии связи ЭКЛС. Виды и элементы линий. Классификация конструкций 

кабеля. Основы расчёта индуцированных напряжений и токов в линиях связи. Общие поло-

жения. Уменьшение влияний между цепями. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). 

Типы и параметры оптических волокон. Моды (типы волн) в ОВ. Основные параметры ОВ. 

Источники излучения и приемники в ВОСП. Взаимные переходные помехи в ОК. Внешние 

влияния на ОК. Измерения и испытания ОК. Структурная схема оптической системы связи. 

Структурная схема оптической системы передачи с ИКМ. Структурная схема регенератора 

для оптической линии связи. Источники оптического излучения.  

Системы коммутации в сетях связи 

Основы организации телефонной связи. Основы автоматической коммутации. Клас-

сификация коммутационных станций. Состав оборудования коммутационных станций. По-

нятия о пространственном и временном способе разделения трактов в коммутационных по-

лях. Способ управления соединением. Теория телетрафика. Понятие о потоках вызовов. Те-

лефонное сообщение. Параметры математической модели, характеризующей процессы об-

служивания вызовов. Детерминированные и случайные потоки вызовов. Основные характе-

ристики случайного потока. Свойства случайных потоков. Понятие простейшего потока. Ха-

рактеристики качества обслуживания. Построение сетей телефонной связи железнодорожно-

го транспорта. Системы сигнализации. Организация технической эксплуатации (ТЭ). 

Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте  

Основы передачи дискретной информации. Организации по стандартизации. Искаже-

ния сигналов и ошибки. Помехоустойчивое кодирование. Принципы построения сетей пере-

дачи данных. Локальные сети. Методы доступа к среде передачи. Технология Ethernet. Сете-

вой уровень. Принципы объединения сетей. Протокол IP. Сетевая адресация. Понятие мар-

шрутизации. Протоколы маршрутизации. Транспортный уровень. Протоколы UDP и TCP. 

Управление трафиком. Прикладной уровень. Служба имен доменов. Всемирная паутина. 

Электронная почта.  
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Примерный перечень вопросов по дисциплинам, входящим в структуру 

государственного экзамена 

Многоканальная связь на железнодорожном транспорте 

Основные параметры каналов Тональной частоты (ТЧ); 

Основные параметры цифровых каналов; 

Классификация каналов. Образование двухсторонних каналов; 

Основные параметры каналов (ОЦК); 

Преобразование сигналов при импульсно-кодовой модуляции; 

Структура цикла потока Е 1; 

Кодирование цифровых сигналов. Линейные коды; 

Формирование С-12, VC-12, TU-12, TUG-2 (3) SDH; 

Функции заголовков; 

Функции указателей; 

Типы мультиплексоров; 

Архитектура и топологии сети SDH; 

Синхронизация в плезиохронном режиме; 

Синхронизация в синхронном режиме; 

Выравнивание скоростей цифровых потоков; 

Защита цифровых потоков; 

Контроль и управление в сетях SDH; 

Отслеживаемые параметры уровней SDH; 

Основные типы сообщений об аварийных ситуациях; 

Процедуры контроля ошибок избыточным кодом CRC-4 и кодом BIP-N; 

 

Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте 

Микрофоны: назначение, виды, характеристики, принципы работы. 

Телефоны: назначение, виды, характеристики, принципы работы. 

Противоместная схема телефонного аппарата мостового типа. 

Противоместная схема телефонного аппарата компенсационного типа. 

Принципы построения групповых телефонных каналов. 

Система тонального избирательного вызова. 

Назначение, устройство и работа переходного устройства. 

Увеличение дальности связи по групповым цепям. 

Назначение и организация ПДС. 
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Назначение и организация ПС. 

Назначение и организация ПГС. 

Назначение и организация дорожно-распорядительной связи, система вызова абонентов. 

 Назначение и организация связи совещаний. 

Назначение и принцип организации станционной связи. 

Структурная схема аппаратуры станционной связи. 

Сигнальные сообщения, передаваемые с цифровой сети ОТС. 

Служебные сообщения, передаваемые с цифровой сети ОТС. 

Способы резервирования в цифровой сети ОТС. 

Передача речевых и служебных сигналов в цифровой сети ОТС. 

Какие скорости цифровых потоков используются в цифровой сети ОТС. 

 

Линии связи 

Поверхностный эффект. Эффект близости. 

Волновые параметры ВЛC и КЛС. 

Методы симметрирования КЛС. 

Внешние влияния в ЛС. 

Типы и параметры оптических волокон. 

Затухания в ОВ и оптическом кабеле (ОК). 

Собственные потери и кабельные потери ОК. 

Окна прозрачности ОК. 

Для каждого типа ОВ модовая дисперсия не учитывается? 

Влияет ли дисперсия на полосу пропускания ОВ? 

Виды дисперсии в одномодовых оптических волокнах. 

Виды дисперсии в многомодовых оптических волокнах. 

Дисперсия в ОВ, ОК и тракте передачи. 

Стандартное волокно. Волокно со смещенной дисперсией. 

Волокно с ненулевой смещенной дисперсией. 

Конструкции ОК. 

Анализ потерь при соединении ОВ и ОК. 

Структурная схема оптической системы связи. 

Расчет длины регенерационного участка по дисперсии. 

Расчет длины регенерационного участка по энергетическому потенциалу. 
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Системы коммутации в сетях связи  

Классификация систем АТС. Структура АТС. 

Понятие телефонной нагрузки. Понятие интенсивности нагрузки. Пример расчета телефон-

ной нагрузки. 

Классификация пучков соединительных линий, формулы используемые для расчета (пере-

числение). 

Понятие качества телефонной передачи. 

Качество обслуживания абонентов. 

Построение коммутационных полей. Способы искания в коммутационных полях. 

Способы передачи сигналов в АТС большой емкости. 

Векторное представление канала. Виды цифровой коммутации. Понятие цифровой системы 

коммутации. Схема реализации Т-ступени. 

Классификация коммутационных полей ЦСК. 

Основы построения многозвенных ЦКП. Способы установления соединения в ЦКП. 

Уравнение стоимости сети. Применение районирования. Классификация АТС. 

Система нумерации. Анализ номера и выбор направлений. 

Сотовые сети подвижной связи. Способы организации. Сопряжение СПС с ТфОП. 

Системы сигнализации. Классификация протоколов сигнализации. Особенности российских 

протоколов сигнализации. 

Протокол сигнализации R1. протокол сигнализации R2 

Систем межстанционной сигнализации. Понятие систем сигнализации. Общеканальная сис-

тема сигнализации. ОКС№7. 

Структура и режимы работы ОКС№7. Пользовательский уровень. 

Типы и форматы сигнальных единиц в ОКС №7 

Интеллектуальная сеть. Базовая структура. 

Способы реализации услуг интеллектуальной сети. Услуги и планы нумерации 

 

Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте 

Структурная схема системы ПДС. 

Кодирование (понятие, основные характеристики классификация кодов). 

Метод асинхронной передачи данных. 

Метод синхронной передачи данных. 

Виды линейных сигналов постоянного тока. 

Виды линейных сигналов переменного тока. 

Виды помех в каналах ПДС.  
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Виды искажении дискретных сигналов.  

Простейшие помехоустойчивые коды.  

Линейные блочные коды. 

Методы коммутации в сетях. 

Сетевые топологии. 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем (основные понятия, принципы и опре-

деления). 

Назначение и функции физического уровня. 

Назначение и функции канального уровня. 

Назначение и функции сетевого уровня. 

Назначение и функции транспортного уровня. 

Назначение и функции прикладного, представительного и сеансового уровней. 

IP – адресация (понятие, классы, маски).  

Стек TCP-IP. 

   

 

4.1 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы на этом этапе государственных испытаний 

 

Государственный экзамен проводится в письменном виде с участием не менее двух 

третей от числа членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Во время проведения государственного экзамена группа студентов размещается в ау-

дитории в шахматном порядке. При себе студент вправе иметь ручку или карандаш, непро-

граммируемый калькулятор. Студент случайным образом выбирает 1 билет, содержащий три 

вопроса, составленные в соответствии с утверждённой программой государственного экза-

мена, зачитывает его номер. Листы бумаги студентам для подготовки ответа на экзаменаци-

онные вопросы выдает один из членов ГЭК, либо секретарь ГЭК. По усмотрению ГЭК такие 

листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные знаки. На подготовку отве-

та студенту (студентам) предоставляется от 2 академических часов, но не более 

5 академических часов, при этом в аудитории должны присутствовать хотя бы два члена 

ГЭК, либо один член ГЭК и секретарь ГЭК. Члены ГЭК вправе задать студенту уточняющие 

вопросы по ответу в рамках программы государственного экзамена до момента выхода сту-

дента из экзаменационной аудитории.  
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Проверку листов с ответами, обсуждение и окончательное оценивание ответов сту-

дента ГЭК проводит на закрытом заседании в количестве не менее двух третей от числа чле-

нов ГЭК. Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовле-

творительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного испыта-

ния. 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене. 

«Отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, пони-

мание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание ос-

новных положений смежных дисциплин; логически последовательные, содержательные, 

полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; четкое 

изображение схем и графиков. 

«Хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, пра-

вильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; после-

довательные, правильные, конкретные ответы на вопросы в билете; четкое изображение схем 

и графиков. 

«Удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов программы; 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на вопросы в билете; наличие ошибок 

в изображении схем и графиков. 

«Неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, грубые 

ошибки в изображении схем и графиков.  

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменацион-

ной комиссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участ-

вующих в заседании, в случае равного количества голосов решение принимает председа-

тель ГЭК.  

Итоговая оценка знаний по результату экзамена, определяется как средняя величина 

от суммы всех оценок членов комиссии, выставленных за ответы на поставленные вопросы. 

Итоговая оценка знаний по результату экзамена, выраженная первоначально в баллах пере-

водится в словесное выражение по правилу: 

- средний балл от 4,5 баллов и более - оценка «отлично»: 

- средний балл от 3,5 баллов до 4,4 баллов - оценка «хорошо»: 

- средний балл от 3 баллов до 3,4 баллов - оценка «удовлетворительно»; 

- средний балл менее 3 - оценка «неудовлетворительно». 

 

 



15 

 

4.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену  

Многоканальная связь на железнодорожном транспорте 

Основная литература  

1. Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В. Оптические телекоммуникационные системы. Учебник 

для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, - 2011.  

2. Шмытинский В.В., Глушко В.П., Казанский Н.А. Многоканальная связь на железнодорож-

ном транспорте. Учебник для вузов. СПб.: ГОУ УМЦ, - 2008.  

Дополнительная литература 

1. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.: Радио 

и связь, - 2000.  

2. Шматько А.В. Цифровые сети связи: основы планирования и построения. М.: Эко-Тренз, - 

2001.  

3. Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. Учебное пособие в 3 томах, том 3. 

– Мультисервисные сети. М.: Горячая линия – Телеком, -2005.  

4. Гордиенко В.Н., Тверицкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы. 

Учебник для вузов. М.: Горячая линия – Телком, - 2005.  

Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте  

Основная литература  

1. Лебединский А.К., Павловский А.А., Юркин Ю.В. Автоматическая тлефонная связь на 

железнодорожном транспорте М. : Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. 

трансп., 2008. 

2. Юркин Ю.В., Лебединский А.К., Прокофьев В.А., Блиндер И.Д.. Оперативно-

технологическая связь на железнодорожном транспорте.Учебник для вузов железнодорож-

ного транспорта, Москва, 2007 г. 

Дополнительная литература 

1. Кудряшов В. А., Канаев А. К., Кузнецов В. Е., Кудряшов В. А. Сети электросвязи: учебник 

для студентов техникумов и колледжей ж.-д. транспорта Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2008. 

2. Волков В.М., Зорько А.П., Прокофьев В.А. Технологическая телефонная связь на желез-

нодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1990.  

3. Прокофьева В.А, Зырянов В.Н., Городнов Ю.В. Железнодорожная телефонная связь. М.: 

Транспорт, 1990.  
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Линии связи 

Основная литература  

1. Савин Е. З. Волоконно-оптические кабели и пассивные компоненты ВОЛП Москва: Изда-

тельство УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012 

2. Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи: учеб. пособие Москва: Лань, 

2010 

Дополнительная литература 

1. Виноградов В.В., Кустышев С.Е., Прокофьев В.А. Линии автоматики, телемеханики и свя-

зи на ж.д. транспорте. – М.: «Маршрут», 2002.  

2. Гроднев И.И., Курбатов Н.Д. Линии связи. -М: Связь, 1995.  

3. Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи. - М: 

Радио и связь, 1984.  

4. Протнов Э.Л. Оптические кабели связи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002.  

5. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. -М.: Радио 

и связь, 2000.  

6. Семёнов А.Б., Стриженов С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. - 

4-е изд. перераб. и доп. -М.: ДМК Пресс, 2002. 

 

Системы коммутации в сетях связи  

Основная литература 

1. Лебединский А.К. и др. Автоматическая телефонная связь на ж.д. транспорте –М.: Мар-

шрут, 2008. 

2. Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Яновский Г. Г., Сети связи: учебник для студентов, обу-

чающихся по специальности 210406 - "Сети связи и системы коммутации" и по другим меж-

дисциплинарным специальностям телекоммуникационного направления базового высшего 

образования СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Берлин А. Н. Коммутация в системах и сетях связи. – М.: Эко – Тренд, 2006. 

2. Баркун М. А Цифровые системы синхронной коммутации. – М.: Эко-Трендз, 2001.  

3. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. Т. 1. – М.: Радио и связь, 1998. 

4. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2 (2-е издание). – М.: Радио и связь, 2001.  
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Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте  

Основная литература  

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учеб-

ное пособие для студентов вузов СПб.: Питер, 2008. 

Дополнительная литература  

1. Кудряшов В. А., Канаев А. К., Кузнецов В. Е., Кудряшов В. А. Сети электросвязи: учебник 

для студентов техникумов и колледжей ж.-д. транспорта Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2008. 

2. Горелов Г.В. Телекоммуникационные технологии на железнодорожном транспорте. Учеб-

ник для вузов ж. д. транспорта. М.: УМК МПС России, - 1999.  

3. Столлингс В. Современные компьютерные сети. - 2-е издание, СПб.: Изд-во Питер, 2003.  

4. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учебное пособие для ВУЗов. – 

М., изд-во МГТУ, 2003.  

5. Коммутаторы локальных сетей D-Link. Учебное пособие. 3-е изд. - M, D-Link, 2004.  

6. Таненбаум Э. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2002. 

Интернет-ресурсы 

http://rzd-expo.ru 

www.scbist.com 

bb.usurt.ru 

5 Выпускная квалификационная работа 

Требования к допуску к государственной итоговой аттестации, порядку проведения и 

процедуре аппеляции изложены в положении ПЛ 2.3.23-2015 "СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магист-

ратуры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.).  

5.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержа-

нию и оформлению 

Обязательные требования к содержанию выпускных квалификационных работ, их 

структуре, формам представления и объемам определяются методическими материалами, 

которые разработаны кафедрой «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте» применительно к специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения по-

ездов», специализация: «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транс-

порта».  

http://rzd-expo.ru/
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Требования к оформлению ВКР должны соответствовать стандарту УрГУПС СТВ № 

2.5.1.17-2009. "Дипломное проектирование. Организация проектирования. Требования к вы-

полнению, оформлению и представлению"  

5.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

За 6 месяцев до ГИА заведующий кафедрой «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте» утверждает перечень рекомендуемых тем для разработки 

ВКР, предлагаемых обучающимся. Перечень тем ВКР с указанием возможных руководите-

лей ВКР размещается на информационном стенде кафедры. «Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном транспорте». 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА учебный отдел подготавливает приказ рек-

тора об объявлении составов комиссий ГЭК и графика проведения государственных аттеста-

ционных испытаний. 

До проведения преддипломной практики заведующий кафедрой «Автоматика, теле-

механика и связь на железнодорожном транспорте» формирует проект приказа о закрепле-

нии за обучающимися тем ВКР, назначении руководителей и консультантов. 

После прохождения преддипломной практики (в форме НИР) по календарному учеб-

ному графику (КУГ) деканат электротехнического факультета (ЭТФ) и институт заочного 

образования (ИЗО) подготавливают приказ о допуске студентов к ГИА. 

За 1 месяц до даты защиты ВКР по КУГ обучающиеся персонально закрепляются за 

нормоконтролерами кафедры. Информация о распределении обучающихся по нормоконтро-

лерам размещается на информационном стенде кафедры «Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте». 

За 1 месяц до защиты ВКР обучающийся должен закончить работу над ВКР, подпи-

сать ее у руководителя и консультантов. 

За 20 дней до даты защиты ВКР по КУГ заведующий кафедрой «Автоматика, телеме-

ханика и связь на железнодорожном транспорте» формирует проект приказа о закреплении 

рецензентов за обучающимися. 

Не позднее, чем за 11 дней до даты защиты ВКР обучающийся должен пройти про-

верку на плагиат.  

Не позднее, чем за 10 дней до даты защиты ВКР заведующий кафедрой «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» утверждает готовые ВКР (с подпи-

сями обучающегося, руководителя и консультантов, нормоконтролера и рецензента). Для ут-

верждения ВКР обучающийся обязан предоставить заведующему кафедрой окончательные 
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бумажный и электронный варианты пояснительной записки ВКР и альбома демонстрацион-

но-графического материала к ВКР, отзыва руководителя и рецензии. 

За 9 дней до первого дня защиты по графику защит заведующий кафедрой «Автома-

тика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» представляет в деканат ЭТФ и 

ИЗО списки студентов, выполнивших в полном объеме ВКР для подготовки приказа о до-

пуске к защите ВКР. 

За 7 дней до первого дня защиты по графику защит деканат ЭТФ и ИЗО формируют 

приказ для допуска к защите ВКР. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся успешно прошедшие государственный эк-

замен и в полном объеме выполнившие ВКР. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществ-

ляется приказом проректора по учебной работе и связям с производством для студентов оч-

ной формы обучения и приказом директора АКО для студентов заочной формы обучения. 

5.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР – это завершающий этап государственной аттестации студентов. Она 

проходит в соответствии с расписанием с участием той же экзаменационной комиссии (не 

менее двух третей ее состава), которая принимала государственный экзамен. Защита ВКР – 

это открытое мероприятие, на котором могут присутствовать студенты, преподаватели Уни-

верситета, представители работодателей и организаций, деятельность которых связана с про-

блемами, рассматриваемыми в работе. 

Все обучающиеся прибывают в указанную в графике проведения государственных ат-

тестационных испытаний аудиторию за 30 мин до начала защит ВКР для подготовки к защи-

те. Подготовка к защите заключается в копировании на компьютер презентации к докладу и 

ее проверке. Презентация к докладу представляет собой электронный вариант альбома де-

монстрационно-графического материала к ВКР в виде набора слайдов, порядок и содержание 

которых точно повторяет порядок и содержание листов альбома за исключением титульного 

листа и альбомной ведомости, а также рамок и штампов, требуемых ЕСКД. Рекомендуется 

вставлять в презентацию титульный слайд с названием ВКР, ФИО обучающегося и руково-

дителя, а также завершающий слайд с фразой «Доклад окончен». Слайды с дополнительным 

или поясняющим материалом к докладу обучающийся может использовать в презентации в 

исключительных случаях по ходатайству руководителя и с разрешения заведующего кафед-

рой. 

Процесс защиты состоит из следующих этапов: 

1. Обучающийся передает председателю пояснительную записку ВКР и оригинал 

альбома демонстрационно-графического материала к ВКР, каждому члену комиссии и секре-
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тарю ГЭК – копию альбома демонстрационно-графического материала к ВКР, далее пред-

ставляется, называет тему ВКР и выступает с докладом по существу ВКР (не более 10 мин.). 

2. Во время доклада председатель и члены комиссии составляют записки с допол-

нительными и/или уточняющими вопросами. 

3. После доклада защищающийся забирает записки с вопросами у председателя и 

всех членов ГЭК (комиссии рекомендуется при передаче записок докладчику вслух прогова-

ривать написанное), знакомится с ними и в любой последовательности оглашает вопросы и 

ответы на них. Если защищающийся не может понять суть вопроса, он вправе попросить за-

дававшего вопрос члена комиссии повторить его. Задававший вопрос повторяет его вслух и, 

если посчитает нужным, разъясняет. 

4. После того, как все вопросы членов комиссии исчерпаны, председатель объявля-

ет «защита закончена». 

5. Защищающийся передает записки с вопросами секретарю ГЭК для занесения их 

в протокол. 

 

5.2 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего по сто-

бальной шкале по критериям (каждый критерий максимум 10 баллов): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Практическая значимость. 

 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность ав-

тора). 

 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудито-

рию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной рабо-

ты. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно", "неудовлетворительно", в соответствии с критериями оценивания. Оценки "отлич-
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но", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного ат-

тестационного испытания. 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите ВКР: 

86-100 баллов – «Отлично» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласу-

ются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя рецензия 

– положительные, с оценкой не ниже «хорошо». 

76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамот-

но с достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в изло-

жении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв руководителя и 

внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосно-

вании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной 

комиссии ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная подготовка к профес-

сиональной деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника университета. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «удовлетво-

рительно». 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпуск-

ником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются су-

щественные замечания. 
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По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсу-

ждает степень соответствия работы обязательным нормативным документам и существую-

щим требованиям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, анализиру-

ет поставленные каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту итоговую 

оценку по защите ВКР. Принцип определения итоговой оценки по защите ВКР аналогичен 

определению итоговой оценки за государственный экзамен. Результаты защиты ВКР дово-

дятся до студента сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной ко-

миссии. 
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5 Примерные темы дипломных проектов 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

-   Организация грозозащиты устройств связи от импульсных перенапряжений; 

-   Внедрение технологии OTN в границах дирекции связи; 

-   Анализ методов обнаружения повреждений волоконно-оптических линий связи на участке 

железной дороги; 

Проектно-конструкторская деятельность 

 

-  Построение систем громко-говорящего оповещения и двухсторонней парковой связи с 

централизованным управлением и оповещением; 

-  Организация систем передачи на основе волоконно-оптических линий связи на участке 

железной дороги с организаций резервирования; 

-  Организация оперативно-технологической связи на участке А-В железной дороги; 

-  Организация ОТС на основе технологий MPLS в границах регионального центра связи; 

- Организация поездной и маневровой радиосвязи с использованием систем цифровой 

технологической радиосвязи стандарта DMR; 

-  Организация связи на участке железной дороги с использованием IP технологий; 

-  Построение телекоммуникационной сети на участке железной дороги; 

-  Применение беспроводных технологий для организации двухсторонней парковой связи на 

участке железной дороги; 

-  Модернизация АТС на станции на базе С-3000 с установкой СОРМ; 

- Модернизация систем передачи на основе внедрения современных мультиплексоров на 

участке железной дороги. 

 Производственно-технологическая деятельность  

- Организация аудио- и видео- конференцсвязи  в границах регионального центра связи. 

- Передовые методы организации технического  обучения в дирекции связи. 

-  Использование ЕСМА для контроля, анализа и планирования всех технологических пока-

зателей работы предприятия. 

Организационно-управленческая деятельность 

 

-  Построение системы мониторинга местоположения персонала и контроль выполнения тех-

нических процессов; 

-  Создание центра мониторинга и управления на 3-х дорогах; 
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