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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью защиты выпускной квалификационной работы является определение уровня и качества подготовки выпускников, а так 

же оценка готовности их к выполнению профессиональных задач в соответствии с направлением подготовки. 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной программы. 

Раздел ОП: Б3.01 

 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов 

естественных наук, математического анализа и моделирования 

ОПК-1.1: Применяет методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.2: Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач 

ОПК-1.3: Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, 

процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты  

ОПК-1.4: Применяет методы математического анализа и моделирования для решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.5: Применяет для решения экологических проблем инженерные методы и современные научные знания о 

проектах и конструкциях технических устройств, предусматривающих сохранение экологического равновесия и 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1: Разрабатывает модели для решения задач в научных и инженерных исследованиях 

ОПК-10.2: Проводит самостоятельные научные исследования, в том числе поиск, отбор и анализ информации 

ОПК-2: Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных технологий  и 

программного обеспечения 

ОПК-2.1: Применяет основные методы представления информации и алгоритмы обработки данных в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2: Использует цифровые технологии для решения профессиональных задач 

ОПК-2.3: Применяет методы построения цифровых информационных систем для решения профессиональных задач 

ОПК-2.4: Выполняет анализ и синтез элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики  

ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую 

базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта  

ОПК-3.1: Применяет нормативную правовую базу в сфере социально-правовых отношений и профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2: Решает задачи планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, 

используя нормативно-правовую базу, современные методы и информационные технологии 

ОПК-3.3: Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

ОПК-4.1: Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных 

объектов и сооружений 

ОПК-4.2: Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных видах 

движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

ОПК-4.3: Использует методы расчета показателей надежности работы оборудования при проектировании и 

эксплуатации технических систем 



 

ОПК-4.4: Применяет теоретические положения о классификации, свойствах и характеристиках материалов для 

решения прикладных задач 

ОПК-4.5: Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических 

машин 

ОПК-4.6: Производит оценку взаимного влияния элементов электротехнического оборудования, факторов, 

воздействующих на его работоспособность, и соответствие требованиям нормативно-технической документации 

ОПК-4.7: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений 

электропитания нетяговых потребителей при проектировании и обслуживании электропитающих установок  

ОПК-4.8: Использует основные положения теории электрических цепей для анализа и синтеза электротехнических 

устройств 

ОПК-4.9: Анализирует на практике схемы и работу аналоговых и цифровых приборов, применяя базовые знания 

электроники 

ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы 

ОПК-5.1: Разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных систем и сетей 

ОПК-5.2: Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в 

технологическом оборудовании 

ОПК-5.3: Способен контролировать технологические процессы и планировать работы по техническому 

обслуживанию и модернизации технологического оборудования 

ОПК-6: Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 

повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности  

ОПК-6.1: Проводит оценку состояния безопасности транспортных объектов, разрабатывает мероприятия по 

повышению уровня транспортной безопасности 

ОПК-6.2: Разрабатывает мероприятия по повышению эффективности использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

ОПК-6.3: Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности при организации и проведении работ 

ОПК-6.4: Применяет инструменты бережливого производства при организации работ 

ОПК-7: Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 

производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 

использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие 

решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.1: Способен планировать и применять методы технического нормирования для организации работ на 

предприятии и его подразделениях 

ОПК-7.2: Разрабатывает мероприятия, направленные на развитие производства, внедрение новой техники на основе 

рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов 

ОПК-7.3: Планирует мероприятия по организации доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-7.4: Разрабатывает план мероприятий по созданию доступной среды на объектах транспорта 

ОПК-8: Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию 

кадров, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

ОПК-8.1: Организует и координирует работу по обучению и развитию кадров 

ОПК-8.2: Составляет трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального, и 

нематериального стимулирования работников 

ОПК-9.1: Определяет правильность применения оплаты труда работников 

ОПК-9.2: Применяет методы материального и нематериального стимулирования для повышения эффективности 

работы персонала 

ПК-1: Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,  

реконструкции и модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1.1: Выполняет отдельные этапы проектирования станционных и перегонных устройств и систем ЖАТ, 

определяет эксплуатационные параметры работы устройств и систем ЖАТ 
  



 

ПК-1.2: Читает и анализирует схемы, производит расчет режимов работы рельсовых цепей 

ПК-1.3: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при 

проектировании и обслуживании устройств и систем ЖАТ 

ПК-1.4: Выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции оборудования, устройств и 

систем ЖАТ 

ПК-1.5: Выполняет измерения параметров устройств ЖАТ, использует специализированное программное 

обеспечение и автоматизированные рабочие места 

ПК-1.6: Способен сформировать проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов 

и применением систем автоматизированного проектирования 

ПК-1.7: Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания 

функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых 

устройств и систем ЖАТ 

ПК-1.8: Применяет статистические и численные методы обработки результатов имитационного моделирования и 

экспериментальных исследований для оценки достоверности и наглядного представления получаемых результатов  

ПК-2: Способен анализировать технологические процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта как объект управления 

ПК-2.1: Применяет инструменты совершенствования процессов выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-2.2: Планирует, анализирует деятельность бригад, контролирует обеспечение безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, устройств и систем СЦБ  

ПК-3: Способен анализировать работу каналов передачи информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций, 

выбирать и разрабатывать эффективные телекоммуникационные устройства систем ЖАТ 

ПК-3.1: Получает и анализирует технические данные, показатели и результаты работы каналов передачи 

информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций 

ПК-3.2: Выбирает и разрабатывает эффективные устройства каналов передачи информации в системах ЖАТ и сетях 

телекоммуникаций 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию на принципах системного и критического мышления 

УК-1.2: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом  

УК-2.2: Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.3: Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его 

эффективности 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1: Организует и координирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнения её членов 

УК-3.2: Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.3: Применяет социально-психологические методы при построении эффективной системы управления 

персоналом 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Отбирает и использует средства русского языка в соответствии с языковыми нормами в целях построения 

эффективной академической и профессиональной коммуникации 

УК-4.2: Осуществляет академическое и деловое взаимодействие в различных жанрах и формах с использованием 

современных коммуникативных технологий 

УК-4.3: Применяет современные коммуникативные технологии для академического взаимодействия на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4: Применяет современные коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
  



 

УК-5.1: Анализирует идеологические и ценностные системы в контексте исторического развития общества, 

обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии  

УК-5.2: Выявляет современные тенденции исторического развития России с учетом геополитической обстановки 

УК-5.3: Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного и 

профессионального общения 

УК-5.4: Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей различных социальных групп, этносов 

и конфессий 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Определяет цели и задачи саморазвития и профессионального роста на основе самооценки 

УК-6.2: Использует основные возможности и инструменты непрерывного образования (образования в течение всей 

жизни) для реализации траектории саморазвития 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1: Идентифицирует и анализирует социально-биологические и методические основы физического воспитания, 

здорового образа жизни, профессионально-прикладной физической подготовки 

УК-7.2: Выбирает способы оценки и контроля уровня физического развития, физической и профессионально-

прикладной подготовленности, показателей работоспособности и здоровья, с учетом физиологических особенностей 

организма 

УК-7.3: Соблюдает нормы здорового образа жизни, поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1: Идентифицирует и анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2: Предлагает алгоритм действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций, для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

УК-8.3: Планирует мероприятия по организации безопасных условий труда на предприятии 

17.032. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ДИСПЕТЧЕРСКОГО АППАРАТА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российско Федерации от 12 декабря 2018 г. N 788н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 января 2019 г., регистрационный N 53317) 

ОПК-10. A. Оперативное руководство работой по техническому обслуживанию, текущему содержанию и 
ремонту сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта в пределах структурного 
подразделения дирекции инфраструктуры 

A/02.6 

Оперативное руководство работой по восстановлению нормального функционирования сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта при их повреждениях 

17.017. Профессиональный стандарт "РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ", утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российско Федерации от 23 октября 2015 г. N 772н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2015 г., регистрационный N 39710) 

ОПК-2. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и 

высокоскоростных участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/01.6 

Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта и модернизации обслуживаемого 

оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и 

высокоскоростных участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/01.6 

Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта и модернизации обслуживаемого 

оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и 

высокоскоростных участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/02.6 

Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ 
  



 

17.044. Профессиональный стандарт "НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 23 января 2017 г. 

N 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2017 г., регистрационный N 

45558) 

ПК-2. C. Управление процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту 

устройств и систем СЦБ железнодорожного транспорта на производственном участке 

C/01.6 

Организация планирования и выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и 

систем СЦБ железнодорожного транспорта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Примечание 

 
Раздел 1. Дипломное проектирование 

  

1.1 Выбор темы и задания ВКР /Ср/ 6 
 

1.2 Сбор и анализ данных /Ср/ 54 
 

1.3 Общая часть /Ср/ 68 
 

1.4 Специальная часть /Ср/ 180 
 

1.5 Деталь проекта /Ср/ 164 
 

1.6 Экономическая часть /Ср/ 96 
 

1.7 Безопасность и экологичность проекта /Ср/ 96 
 

1.8 Подготовка графического материала и доклада /Ср/ 72 
 

1.9 Консультации /КА/ 17 
 

 
Раздел 2. Защита выпускной квалификационной работы 

  

2.1 Нормоконтроль ВКР /КА/ 0,7 
 

2.2 Проверка на антиплагиат /КА/ 0,3 
 

2.3 Рецензирование ВКР /КА/ 0,5 
 

2.4 Предзащита /КА/ 0,5 
 

2.5 Защита /КА/ 1 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ И 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графического материала. 

Все документы должны оформляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на момент 

представления к защите дипломного проекта. 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

- титульный лист; 

- задание на дипломный проект; 

- исходные данные; 

- календарный план; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- 1 раздел - общий раздел; 

- 2 раздел - специальная часть; 

- 3 раздел - деталь проекта; 

- 4 раздел - экономический раздел; 

- 5 раздел - экологичность и безопасность проекта; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

-  Объем пояснительной записки составляет от 70 до 120 страниц формата А4 печатного текста. Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 



 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями к оформлению технической документации. Графический 

материал включает чертежи, схемы, спецификации и т.д., а также демонстрационные плакаты, содержащие графики и 

рисунки, поясняющие содержание текста, либо слайды. 

Демонстрационные плакаты представляют собой основные материалы дипломного проекта, помогающие дипломнику 

наиболее эффективно доложить членам ГЭК цель дипломного проекта, методы ее достижения, полученные результаты. 

Количество плакатов составляет не менее 6 листов формата А1. Материалы, вынесенные на демонстрационные плакаты 

должны быть обязательно отражены в пояснительной записке, если плакат не является неотъемлемой частью проекта (схема, 

чертеж, план и т.д.). В качестве демонстрационных плакатов могут быть планы и схемы, размещенные на листах 

нестандартного формата. 

При подготовке слайдов электронной презентации дополнительно для комиссии распечатывается альбом слайдов на 

бумажном носителе формата А4 и прикладывается к дипломному проекту. Оформление демонстрационных плакатов в виде 

слайдов не отменяет выполнение требуемых по содержанию дипломного проекта схем и чертежей на бумажном носителе 

соответствующего их содержанию формата. Вся информация, выносимая на слайды должна содержаться в пояснительной 

записке дипломного проекта и/или прилагаемых к нему чертежах и схемах. 

Для демонстрации результатов проектирования комиссии ГЭК может быть представлен действующий образец объекта 

проектирования или его макет. 

Завершенный проект проверяется на плагиат. Уровень уникальности работы устанавливается локальным актом ВУЗа. После 

завершения дипломного проекта студент переплетает его и в готовом твердом переплете, с личной подписью и подписью 

руководителя на титульном листе вместе с отзывом руководителя отдает на рецензию. Внесение изменений в проект после 

получения рецензии не допускается. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проектирование (реконструкция, модернизация) электрической централизации на промежуточной станции 

2. Проектирование (реконструкция, модернизация) автоблокировки на ограничивающем перегоне 

3. Проектирование (реконструкция, модернизация) полуавтоматической блокировки с системой счета осей 

4. Повышение безопасности движения поездов на железнодорожных переездах 

5. Проектирование (реконструкция, модернизация) автоблокировки на участке с цельносварными рельсовыми линиями 

6. Разработка мероприятий по повышению надежности (безопасности) устройств (систем) СЦБ 

7. Проектирование (реконструкция, модернизация) системы технической диагностики и мониторинга состояния устройств 

СЦБ на участке железной дороги 

8. Проектирование аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля на участке железной дороги 

9. Проектирование (реконструкция, модернизация) устройств автоматизации и механизации сортировочной горки 

Проектирование (реконструкция, модернизация) устройств диспетчерской централизации на участке железной 

дороги6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Авторы, Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Лисенков В. М., 

Астрахан В. И., 

Шухина Е. Е., 

Зенкович Ю. И., 

Ляной В. В., 

Бестемьянов П. Ф., 

Ваньшин А. Е. 

Системы управления движением поездов 

на перегонах. В 3 ч. Ч. 3. Функции, 

характеристики и параметры 

современных систем управления: учебник 

для специалистов 

Москва: УМЦ по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте, 2016 

https://umczdt.ru/books/41/39326/ 

Л1.2 Сапожников Вл. В., 

Сапожников В. В., 

Ефанов Д. В., 

Шаманов В. И. 

Надежность систем железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи: 

учебное пособие для специалистов 

Москва: УМЦ по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте, 2017 

https://umczdt.ru/books/41/39322/ 

Л1.3 Д. В. Гавзов, О. К. 

Дрейман, В. А. 

Кононов, А. Б. 

Никитин 

Системы диспетчерской централизации: 

учебник для студ. вузов ж. д. трансп. 

Москва : Маршрут, 

2002, 2002 

https://umczdt.ru/books/40/225875/ 

Л1.4 Сапожников В. В., 

Сапожников В. В., 

Ефанов Д. В. 

Основы теории надежности и 

технической диагностики: учебник 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2019 

https://edanbook.com/book/115495 

  

https://umczdt.ru/books/41/39326/
https://umczdt.ru/books/41/39322/
https://umczdt.ru/books/40/225875/
https://e.lanbook.com/book/115495


 

 

Авторы, Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.5 Шалягин Д. В. Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте. Ч. 1: 

учебник: в трех частях 

М.: УМЦ по 

образованию на 

ЖДТ, 2019 

https://umczdt.ru/books/44/232065/ 

Л1.6 Шалягин Д. В. Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте. Ч. 2: 

учебник: в трех частях 

М.: УМЦ по 

образованию на 

ЖДТ, 2019 

https://umczdt.ru/books/44/232066/ 

Л1.7 Горелик А.В., 

Шалягин Д.В., 

Боровков Ю.Г., 

Митрохин В.Е., 

Горелика А. В. 

Системы железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник 

М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2012 

http://umczdt.ru/books/44/228360/ 

Л1.8 Лавренюк И.В., 

Шутов И.Н., 

Конограй О.А. 

Автоматизированные системы 

управления на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие 

Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2017 

https://umczdt.ru/books/44/18669/ 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 ред. Козырев В. А. Менеджмент на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие для вузов ж.-д. 

трансп. 

М.: УМЦ по 

образов. на ж.-д. 

трансп., 2009 

https://umczdt.ru/books/45/225964/ 

Л2.2 ред. Терешина Н. 

П., Лапидус Б. М. 

Экономика железнодорожного 

транспорта: учеб. для вузов ж.-д. трансп. 

М.: УМЦ ЖДТ, 

2011 

https://umczdt.ru/books/45/225709/ 

Л2.3 Козырев В.А. Развитие систем менеджмента качества Москва : Ц ЖДТ 

(бывший 

""Маршрут"), 2014 

https://edanbook.com/book/55404 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

https://umczdt.ru/books/44/232065/
https://umczdt.ru/books/44/232066/
http://umczdt.ru/books/44/228360/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
https://umczdt.ru/books/45/225964/
https://umczdt.ru/books/45/225709/
https://e.lanbook.com/book/55404

