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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительный модуль является частью основной образовательной программы (ООП) 

подготовки специалиста, реализуемый филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» в г. Минеральные Воды (филиал  РГУПС в г. Минеральные Воды)  по 

специальности «Системы обеспечения движения поездов», специализация №3 Телекоммуникационные 

системы и сети железнодорожного транспорта. 

Дополнительный модуль ООП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических 

условий, форм аттестации, разработанных и утвержденных высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

Дополнительный модуль ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы и иные 

компоненты, включенные в состав ООП по решению организации. 

Образовательная программа сформирована на принципах преемственности и тождественности 

предшествующим требованиям, на основании ФГОС ВО. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки специалиста составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности «Системы обеспечения движения поездов» (уровень специалитета), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 г. № 1296.  
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Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора;  

Устав РГУПС от 25.11.2015 (ред. от 21.06.2016); 

Положение о филиале РГУПС в г. Минеральные Воды; 

Локальные нормативные акты РГУПС. 

Локальные нормативные акты филиала РГУПС в г. Минеральные Воды 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Миссия и цель ООП 

Подготовка специалистов и руководителей по специальности «Системы обеспечения движения 

поездов» по специализации № 3 «Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта», способных к адаптации и успешному освоению смежных областей 

профессиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам 

дополнительного образования и продолжению образования в аспирантуре. 

ООП подготовки специалиста имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, 

способствующих успешной деятельности по специальности. 

3.2. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе подготовки специалиста в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет. Объем программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.. 

Срок получения образования по заочной форме обучения составляет 5 лет 8 месяцев. 

На основании решения ученого совета РГУПС сроки освоения дополнительного модуля ООП 

на базе филиала РГУПС в г. Минеральные Воды составляет: 

- для заочной  формы обучения – 2 года. 

После освоения дополнительного модуля ООП, обучающиеся продолжают освоения ООП в 

РГУПС. 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости 



от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

проектирование, эксплуатацию, производство, строительство, монтаж, техническое  

обслуживание и ремонт систем обеспечения движения поездов на железных дорогах и 

метрополитенах, разработку проектно-конструкторской документации, а также проектирование, 

изготовление, сборку и испытание новых образцов 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

стационарные и подвижные средства связи железных дорог и метрополитенов, 

обеспечивающие управление движением поездов; 

предприятия и организации по проектированию, конструированию, производству, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения, автоматики, 

телемеханики и связи, конструкторско-технологические бюро и научно-исследовательские 

организации. 

4.3. Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

производственно-технологическая. 

4.4. Выпускник, освоивший программу подготовки специалиста, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

организация эксплуатации и технического обслуживания систем обеспечения движения 

поездов, их диагностика и надзор за их безопасной эксплуатацией; 

организация производственно-технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения поездов; 

разработка технологической документации по производству и ремонту систем обеспечения 

движения поездов; 

надзор за качеством проведения и соблюдением технологии работ по производству, 
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техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения движения поездов; 

разработка и использование типовых методов расчета надежности элементов систем 

обеспечения движения поездов; 

эффективное использование материалов и оборудования при техническом обслуживании и 

ремонте систем обеспечения движения поездов; 

В соответствии со специализацией № 3 "Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта": 

применение теоретических положений теории цепей и теории передачи сигналов при расчете 

параметров систем телекоммуникаций, оценке качества передачи, владением методами расчета 

основных характеристик систем и сетей связи, а также методами оценки эффективности и качества 

этих систем с использованием систем менеджмента качества; 

применение методов расчета параметров передачи линий связи и параметров взаимных влияний 

между ними, передаточных характеристик направляющих систем, волоконно-оптических линий 

передачи, владением современной технологией монтажа электрических и оптических линий, 

навыками проектирования линейных сооружений связи; 

применение принципов построения аналоговых и цифровых систем передачи сигналов, 

использовать оборудование волоконно-оптических систем передачи сигналов, демонстрировать 

знание 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 аппаратуры многоканальных систем передачи 

сигналов, методами проектирования первичной сети связи железнодорожного транспорта, основами 

эксплуатации систем передачи информации; 

использование основных положений построения систем дискретной связи (кодирование, 

дискретная модуляция, помехозащищенность), системы и методы эксплуатации устройств 

телеграфной связи и передачи данных, методику проектирования устройств дискретной связи, 

владением навыками обслуживания и проектирования устройств телеграфной связи и передачи 

данных на железнодорожном транспорте; 

демонстрация знаний построения и действия систем автоматической коммутации, включая 

системы с коммутацией каналов и пакетов, систем сигнализации на аналоговых и цифровых сетях 

связи, видов оборудования абонентского доступа для фиксированных и мобильных абонентских 

установок; 

использование нормативных документов и основных положений по организации сетей 

оперативно-технологической телефонной связи, основы организации и функционирования 



современной общеевропейской системы подвижной связи, основы организации связи для вертикали 

управления перевозками, владением навыками и методологией проектирования сетей оперативно-

технологической связи (далее - ОТС), методами технического обслуживания аппаратуры ОТС и 

обеспечения бесперебойности связи. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА  

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции  

5.1. Выпускник  освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

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

достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

создавать тексты профессионального назначения, умением отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений (ОК-2); 

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 процессы (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением 

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции (ОК-5); 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

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

к личностному развитию и повышению профессионального мастерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других (ОК-7); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

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

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, 
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готовностью быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-9); 

способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному 

участию в политической жизни (ОК-10); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 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); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-13). 

5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции 

Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-3); 

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 и коммерческих интересов (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией и 

автоматизированными системами управления базами данных (ОПК-5); 

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

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

стихийных бедствий (ОПК-7); 



способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и оценки его 

результатов на основе знаний о методах метрологии, стандартизации и сертификации (ОПК-8); 

способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-9); 

способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации (ОПК-10); 

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

владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических 

принципов действия (ОПК-12); 

владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности (ОПК-13). 

5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные информационные 

технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты 

работы систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизировать их, проводить 

необходимые расчеты (ПК-1); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

производства систем обеспечения движения поездов, использовать технические средства для 

диагностики технического состояния систем, использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для контроля 

качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их 

модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность движения поездов, 

осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов (ПК-3); 

владением нормативными документами по ремонту и техническому обслуживанию систем 

обеспечения движения поездов, способами эффективного использования материалов и оборудования 

при техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения движения поездов, владением 

современными методами и способами обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения 

качества проведения технического обслуживания систем обеспечения движения поездов, владением 
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методами расчета показателей качества (ПК-4); 

способностью разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники в 

профессиональной деятельности, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения движения поездов, осуществлять экспертизу технической документации 

(ПК-5); 

5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации: 

специализация № 3 «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта": 

способностью применять теоретические положения теории цепей и теории передачи сигналов 

при расчете параметров систем телекоммуникаций, оценке качества передачи, владением методами 

расчета основных характеристик систем и сетей связи, а также методами оценки эффективности и 

качества этих систем с использованием систем менеджмента качества (ПСК-3.1); 

способностью применять методы расчета параметров передачи линий связи и параметров 

взаимных влияний между ними, передаточных характеристик направляющих систем, волоконно-

оптических линий передачи, владением современной технологией монтажа электрических и 

оптических линий, навыками проектирования линейных сооружений связи (ПСК-3.2); 

способностью применять принципы построения аналоговых и цифровых систем передачи 

сигналов, использовать оборудование волоконно-оптических систем передачи сигналов, 

демонстрировать знание системы передачи со спектральным разделением длин волн, организации 

узлов цифровой сети связи, нормирования электрических параметров каналов и трактов, владением 

принципами организации многоканальной связи и построения аппаратуры многоканальных систем 

передачи сигналов, методами проектирования первичной сети связи железнодорожного транспорта, 

основами эксплуатации систем передачи информации (ПСК-3.3); 

способностью использовать основные положения построения систем дискретной связи 

(кодирование, дискретная модуляция, помехозащищенность), системы и методы эксплуатации 

устройств телеграфной связи и передачи данных, методику проектирования устройств дискретной 

связи, владением навыками обслуживания и проектирования устройств телеграфной связи и 

передачи данных на железнодорожном транспорте (ПСК-3.4); 

способностью демонстрировать знание построения и действия систем автоматической 

коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов, систем сигнализации на 

аналоговых и цифровых сетях связи, видов оборудования абонентского доступа для фиксированных 

и мобильных абонентских установок (ПСК-3.5); 



способностью использовать нормативные документы по организации сетей оперативно-

технологической телефонной связи, основы организации и функционирования современной 

общеевропейской системы подвижной связи, основы организации связи для вертикали управления 

перевозками, владением навыками и методологией проектирования сетей ОТС, методами 

технического обслуживания аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойности связи (ПСК-3.6); 

 

5.5 Выпускник должен обладать следующими дополнительными профессиональными 

компетенциями по профилю подготовки (ДПК) с учетом требований Профессионального 

стандарта 

Не предусмотрены 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В филиале РГУПС в г. Минеральные Воды для формирования общекультурных компетенций 

выпускников, развития талантов и способностей обучающихся имеется необходимая 

инфраструктура, в том числе: актовый зал (на 100 мест); тренажерный зал, спортивные площадки, 

теннисные столы и т.д.  

Осуществляется деятельность научных кружков и студенческого научного общества, 

спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются социальные 

проекты и программы (всероссийские, отраслевые, региональные и университетские).  Работает 

студенческий отряд проводников  «Магистраль». 

Обучающиеся обеспечены питанием (столовая). 

 Созданы все условия для развития личности и регулирования социально- культурных 

процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекультурных 

качеств обучающихся. 

В филиале РГУПС в г. Минеральные Воды реализуется система студенческого 

самоуправления: функционируют студенческая первичная организация студсовет; студенческое 

научное общество; студенческий отряд проводников. 

Проводится целенаправленная работа по гражданскому, духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию студентов, формированию у молодежи стремления к здоровому образу 

жизни. 

Система воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников вуза 

ориентирована на формирование культуры межнациональных отношений, развития межкультурного 
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диалога и интеркультурного взаимодействия. Проводятся Форумы межнациональной дружбы и 

мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зарубежья. 

Основными документами, регламентирующими и определяющими концепцию формирования 

единого воспитательного пространства вуза, являются: «Концепция воспитания студентов РГУПС», 

«Комплексная программа воспитательной работы на цикл обучения», «План воспитательной работы 

филиала РГУПС в г. Минеральные Воды на учебный год». 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно- педагогических 

работников организации. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна составлять 

не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 60 процентов. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) ученым 

званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных дисциплин 

(модулей, специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, 

имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или 

государственные премии. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, должна быть не 



менее 10 процентов. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующих в реализации ООП 

представлены в Приложении 1. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ООП 

Материально-техническое база филиала РГУПС в г. Минеральные Воды  обеспечивает 

подготовку работников в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией железнодорожного транспорта; организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, на основе 

принципов логистики и соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности. 

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным основным образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Сведения о материально- техническом обеспечении ООП представлены в Приложении 2. 
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9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки специалиста 

размещены на сайте университета: 

календарный учебный график и учебные планы подготовки по формам обучения (Приложение 

3). 

 

10. РАБОЧИЕ И УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки специалиста 

раскрывают образовательную среду, содержание и технологию подготовки специалиста: 

Рабочие программы дисциплин; 

Программы учебной практики и производственной практики (включая преддипломную); 

Программа государственной итоговой аттестации. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Указанные компоненты размещены на общедоступном сайте университета в сети «Интернет» 

http://www.rgups.ru/ и филиала в сети «Интернет» http://mvrgups.ru, а также на сервере АСУ-РГУПС и 

доступны зарегистрированным пользователям - участникам образовательного процесса. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материалы включают: 

основную и дополнительную литературу Научно-технической библиотеки университета и 

филиала, Учебно- методического совета филиала; 

изданные Редакционно-издательским центром университета учебно-методические пособия, 

курсы лекций и методические указания для обучающихся по освоению дисциплин; 

кафедральные информационные и дидактические материалы; 

информационные базы данных и обучающие программы; 

педагогические измерительные материалы для компьютерного тестирования студентов в 

Центре мониторинга качества образования университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа не менее 25 процентов 

обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, необходимым комплектам лицензионного программного обеспечения, состав 

http://www.rgups.ru/
http://mvrgups.ru/


которых определяется в ежегодно обновляющихся рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 
 

Заместитель директора по УР                                                     А.Д. Омарова 
 
Председатель УМС                                                                      И.Ю. Горохова 
 
Заведующая кафедрой ЕИД                                                        А.Д. Омарова 
 
Председатель студенческого                                                       М.В. Зайченко 
совета филиала РГУПС в  
г. Минеральные Воды 
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