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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  

 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
  - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению 23.06.01 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)», утверждѐнный приказом № 889 от 30.07.2014 

и зарегистрированный в Минюсте России 20.08.2014 № 33710 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 

            2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной об-
разовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 23.06.01 

«Техника и технологии наземного транспорта»  направленность – Железнодорожный 
путь, изыскания и проектирование железных дорог 

 Задачей программы вступительных испытаний является: 
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки аспирантов 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), характеризующая их подготовлен-
ность к самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной дея-
тельности; определение объема и содержания профессиональных знаний, методических 
и практических умений, аналитических способностей и профессионального мышления 
аспирантов. 

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
      •  знанием  современных типов верхнего строения железнодорожного пути, норм про-
ектирования новых и реконструкции существующих железнодорожных линий; возможно-
стей использования методов автоматизированного проектирования; методов обоснова-
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ния проектных решений; методов проведения инженерно-геодезических и инженерно-
геологических работ;  
    • умением сформулировать технические задания на проектирование новых, реконст-
рукцию существующих железнодорожных линий, на проектирование капитального ремон-
та пути; анализировать возможные пути развития, выбора рационального или оптималь-
ного технического решения; самостоятельного формирования научной тематики, органи-
зации и ведения научно- исследовательской деятельности по избранной научной специ-
альности; пользоваться справочной и научно-технической литературой.  

• навыками  индивидуального и коллективного решения технических задач;  использо-
вания современной вычислительной техники, компьютерных технологий, методов и спо-
собов их применения в профессиональной деятельности. 

 3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

 

3.2. Тематическое содержание  

Раздел 1 Железная дорога, как сложная природотехническая система. Пара-

метры проектируемой линии и ее мощность. Тяговые расчеты при проектиро-

вании новых и реконструкции эксплуатируемых железных дорог. 

Сравнительный анализ места и роли железных дорог в экономиках мира. Современ-
ные подходы к изысканиям и проектированию железных дорог, к назначению их парамет-
ров. Назначение тяговых расчетов при проектировании новых и реконструкции сущест-
вующих железных дорог. Расчетная модель поезда. Классификация сил, действующих на 
поезд. Сопротивление движению поезда. Тормозные силы. Сила тяги и тяговые характе-
ристики локомотивов. Взаимодействие между силами и условия движения поезда. Опре-
деление массы и длины грузовых поездов. Определение допускаемых скоростей на спус-
ках. Методы решения задач тяговых расчетов на ПЭВМ. Программный комплекс ИСКРА 
ПТР, система ЭРА. Экономические изыскания железных дорог. Основные показатели пе-
ревозок на железнодорожном транспорте. Местный район тяготения новой железнодо-
рожной линии. Определение размеров грузовых и пассажирских перевозок. Экономиче-
ские обследования железных дорог, станций и узлов. Регионально-транспортные иссле-
дования и проблемные экономические изыскания. 
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Раздел 2 Изыскания железных дорог 

 
     Цели и виды изысканий железных дорог. Стадийность и содержание изысканий на 
различных этапах разработки проекта. Задачи железнодорожных изысканий. Классифи-
кация изысканий по виду информации. Объемы и детализация информации в зависимо-
сти от этапа разработки проекта. Нормативные документы и их требования к производст-
ву изысканий железных дорог. Инженерно-геодезические изыскания для разработки про-
екта строительства новых линий, капитального ремонта верхнего строения пути и рекон-
струкции существующих железных дорог. Укладка магистрального хода. Разбивка пике-
тажа и кривых. Нивелирование продольного профиля. Съемка поперечных профилей. 
Съемка планов мостовых переходов и мест расположения малых водопропускных соору-
жений. Съемка площадок раздельных пунктов. Вынос и закрепление трассы в различных 
топографических условиях при разных конструкциях земляного полотна и искусственных 
сооружений. Пикетаж и съемка плана на существующих железных дорогах. Съемка про-
дольного профиля и поперечных профилей на эксплуатируемых линиях. Разбивка базиса 
на раздельных пунктах. Координирование главных точек плана раздельных пунктов. Об-
мерные работы. Паспортизация железнодорожных магистральных и подъездных путей. 
Использование специальных реперных систем в проектно-изыскательских работах для 
капитального ремонта верхнего строения пути и реконструкции железных дорог. Инже-
нерно-геологические изыскания. Инженерно-геологическая съемка. Разработка горных 
выработок. Геофизические методы разведки. Использование космо- и аэроизысканий. 
Инженерно-геологическое обследование в неблагоприятных условиях (косогоры, болота, 
поймы, оползневые склоны, многолетнемерзлые грунты). Инженерно-геологические рабо-
ты в местах расположения водопропускных сооружений и на мостовых переходах. Осо-
бенности инженерных изысканий вторых путей. Разведка строительных материалов. Гид-
рологические работы на изысканиях железных дорог. Гидрометеорологические изыска-
ния. Метеорологические характеристики района проектирования и наблюдения за ними. 
Изыскания в особых физико-географических условиях. Сейсмические явления и районы 
их проявления. Районы распространения вечной мерзлоты, проявления селевых потоков, 
камнепадов, оползней, снежных лавин, заносов, наледей, карстов и болот. Содержание и 
методы изысканий. Аэро- и космоизыскания. Аэрофотосъемка. Аэроизыскания для проек-
тов новых и реконструкции существующих железных дорог. Основы дешифрирования аэ-
рофотоснимков. Аэросъемка с использованием лазерно-локационных методов. Стерео-
фототеодолитная съемка. Виды и методика дешифрирования космических съемок. Тех-
нические изыскания с применением космических съемок. Спутниковые технологии. Ос-
новные принципы работы спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. Сочетание GPS и тради-
ционных геодезических технологий. Наземное и воздушное лазерное сканирование, 
принципы лазерной локации. Методика определения координат лазерных точек при вы-
полнении лазерно-локационной съемки. Автоматизация полевых и камеральных изыска-
тельских работ. 

 

Раздел 3 Проектирование железных дорог 

 
Продольный профиль и план железных дорог. Обеспечение безопасности, плавности 

и бесперебойности движения поездов при проектировании железных дорог. Особенности 
проектирования высокоскоростных и особогрузонапряженных магистралей. Раздельные 
пункты на железных дорогах. Назначение, виды и классификация раздельных пунктов. 
Размещение раздельных пунктов на однопутных и двухпутных линиях. План и профиль 
площадок раздельных пунктов. Примыкания новых железных дорог. Трассирование же-
лезных дорог. Выбор направления проектируемой железной дороги. Трассирование на 
вольных и напряженных ходах. Трассирование в различных топографических и инженер-
но- геологических условиях. Автоматизация трассирования железных дорог. Размещение 
и расчеты малых водопропускных сооружений на железных дорогах. Понятие о стоке по-
верхностных вод. Методы расчета стока. Размещение водопропускных сооружений. Во-
досборы и их характеристика. Определение расхода воды, пропускаемого сооружением с 
учетом аккумуляции стока. Выбор типов и отверстий водопропускных сооружений на пе-
риодических водотоках.  Мостовые переходы на железных дорогах. Типы сооружений на 
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пересечениях водных препятствий. Изыскания мостовых переходов. Выбор места мосто-
вого перехода. Определение отверстий мостов. Регуляционные сооружения мостовых 
переходов. Продольный профиль трассы в пределах мостовых переходов. Принятие ре-
шений и сравнение вариантов при проектировании железных дорог. Критерии и класси-
фикация задач проектирования железных дорог. Сравнение вариантов проектных реше-
ний при одноэтапных капитальных вложениях. Сравнение вариантов проектных решений 
при многоэтапных капитальных вложениях. Определение капитальных вложений и экс-
плуатационных расходов для сравнения вариантов. 

 
Раздел 4 Проектирования реконструкции железнодорожного пути.  

 

Цели и задачи реконструкции (модернизации) железнодорожного пути. Нормы и техниче-
ские требования проектирования реконструкции железнодорожной инфраструктуры.  Тех-
нология и методы проектирования реконструкции плана железнодорожной линии. Исход-
ные данные и модели существующей кривой. Метод угловых диаграмм. Определение па-
раметров плана выправленного пути. Координатные методы расчета параметров рекон-
струкции плана пути. Приведение параметров плана выправленного пути в соответствие 
с требованиями современных норм проектирования. Увеличение радиуса круговой кри-
вой. Увеличение длины прямой вставки между кривыми одного направления. Увеличение 
длины прямой вставки между кривыми разного направления. Основные типы задач ре-
конструкции плана однопутных железнодорожных линий. Смещение оси пути на прямой 
(сход на прямой). Смещение оси пути на кривой (сход на кривой). Замена многорадиус-
ных кривых одного направления одной кривой. Проектирование плана второго пути. План 
второго пути на прямых и в кривых. Устройство и расчет габаритного уширения на кривых 
участках пути. Изменение ширины междупутья на прямой и на круговой кривой. Переклю-
чение сторонности на прямых и в кривых участках пути. Исходные данные для реконст-
рукции продольного профиля. Проектирование утрированного продольного профиля. 
Схемы устройства второго пути. Типы поперечных профилей. 

 
3.3 Перечень вопросов для вступительного испытания.  
 
Раздел 1 Железная дорога, как сложная природотехническая система. Пара-

метры проектируемой линии и ее мощность. Тяговые расчеты при проектиро-

вании новых и реконструкции эксплуатируемых железных дорог. 

 
     Вопросы: 

1. Назначение тяговых расчетов при проектировании новых и реконструкции сущест-
вующих железных дорог.  

2. Расчетная модель поезда. Классификация сил, действующих на поезд. Сопротив-
ление движению поезда. Тормозные силы.  

3. Сила тяги и тяговые характеристики локомотивов. Взаимодействие между силами и 
условия движения поезда.  

4. Определение массы и длины грузовых поездов.  
5. Определение допускаемых скоростей на спусках.  
6. Методы решения задач тяговых расчетов на ПЭВМ.  
7. Программный комплекс ИСКРА ПТР, система ЭРА.  
8. Экономические изыскания железных дорог.  
9. Основные показатели перевозок на железнодорожном транспорте.  
10. Местный район тяготения новой железнодорожной линии.  
11. Определение размеров грузовых и пассажирских перевозок. 
12. Построение диаграммы грузопотоков. 

 

Раздел 2 Изыскания железных дорог 
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Вопросы: 
1. Цели и виды изысканий железных дорог. Стадийность и содержание изысканий на 

различных этапах разработки проекта.  
2. Задачи железнодорожных изысканий. Классификация изысканий по виду информа-

ции.  
3. Объемы и детализация информации в зависимости от этапа разработки проекта. 

Нормативные документы и их требования к производству изысканий железных дорог.  
4. Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта строительства новых 

линий, капитального ремонта верхнего строения пути и реконструкции существующих же-
лезных дорог.  

5. Укладка магистрального хода. Разбивка пикетажа и кривых. Нивелирование про-
дольного профиля. Съемка поперечных профилей.  

6. Съемка планов мостовых переходов и мест расположения малых водопропускных 
сооружений.  

7. Съемка площадок раздельных пунктов.  
8. Вынос и закрепление трассы в различных топографических условиях при разных 

конструкциях земляного полотна и искусственных сооружений.  
9. Пикетаж и съемка плана на существующих железных дорогах.  
10. Съемка продольного профиля и поперечных профилей на эксплуатируемых лини-

ях.  
11. Разбивка базиса на раздельных пунктах. Координирование главных точек плана 

раздельных пунктов.  
12. Обмерные работы. Паспортизация железнодорожных магистральных и подъездных 

путей.  
13. Использование специальных реперных систем в проектно-изыскательских работах 

для капитального ремонта верхнего строения пути и реконструкции железных дорог.  
14. Метеорологические характеристики района проектирования и наблюдения за ними.  
15. Изыскания в особых физико-географических условиях. Сейсмические явления и 

районы их проявления.  
16. Районы распространения вечной мерзлоты, проявления селевых потоков, камне-

падов, оползней, снежных лавин, заносов, наледей, карстов и болот. Содержание и мето-
ды изысканий.  
 

Раздел 3 Проектирование железных дорог 

 

Вопросы: 
1. Проектирование плана и продольного профиля железнодорожных линий.  
2. Обеспечение безопасности, плавности и бесперебойности движения поездов при 

проектировании железных дорог.  
3. Особенности проектирования высокоскоростных и особогрузонапряженных магист-

ралей.  
4. Раздельные пункты на железных дорогах. Назначение, виды и классификация раз-

дельных пунктов.  
5. Размещение раздельных пунктов на однопутных и двухпутных линиях.  
6. План и профиль площадок раздельных пунктов.  
7. Примыкания новых железных дорог.  
8. Трассирование железных дорог. Выбор направления проектируемой железной до-

роги.  
9. Трассирование на вольных и напряженных ходах.  
10. Трассирование в различных топографических и инженерно- геологических услови-

ях.  
11. Автоматизация трассирования железных дорог.  
12. Размещение и расчеты малых водопропускных сооружений на железных дорогах.  
13. Понятие о стоке поверхностных вод. Методы расчета стока.  
14. Выбор типов и отверстий водопропускных сооружений на периодических водотоках.  
15. Мостовые переходы на железных дорогах.  
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16. Типы сооружений на пересечениях водных препятствий.  
17. Изыскания мостовых переходов. Выбор места мостового перехода.  
18. Определение отверстий мостов.  
19. Регуляционные сооружения мостовых переходов.  
20. Продольный профиль трассы в пределах мостовых переходов. Принятие решений 

и сравнение вариантов при проектировании железных дорог. 
21.  Критерии и классификация задач проектирования железных дорог.  
22. Сравнение вариантов проектных решений при одноэтапных капитальных вложени-

ях.  
23. Сравнение вариантов проектных решений при многоэтапных капитальных вложе-

ниях.  
24. Определение капитальных вложений и эксплуатационных расходов для сравнения 

вариантов. 
 

Раздел 4 Проектирования реконструкции железнодорожного пути.  
 
Вопросы: 

 

1. Цели и задачи реконструкции (модернизации) железнодорожного пути.  
2. Нормы и технические требования проектирования реконструкции железнодорожной 

инфраструктуры.   
3. Технология и методы проектирования реконструкции плана железнодорожной ли-

нии.  
4. Метод угловых диаграмм. Определение параметров плана выправленного пути.  
5. Приведение параметров плана выправленного пути в соответствие с требованиями 

современных норм проектирования.  
6. Увеличение радиуса круговой кривой.  
7. Увеличение длины прямой вставки между кривыми одного направления.  
8. Увеличение длины прямой вставки между кривыми разного направления.  
9. Основные типы задач реконструкции плана однопутных железнодорожных линий.  
10. Смещение оси пути на прямой (сход на прямой).  
11. Смещение оси пути на кривой (сход на кривой).  
12. Замена многорадиусных кривых одного направления одной кривой.  
13. Проектирование плана второго пути.  
14. План второго пути на прямых и в кривых.  
15. Устройство и расчет габаритного уширения на кривых участках пути.  
16. Изменение ширины междупутья на прямой и на круговой кривой.  
17. Переключение сторонности на прямых и в кривых участках пути. Исходные дан-

ные для реконструкции продольного профиля.  
18. Проектирование утрированного продольного профиля. 
19.  Схемы устройства второго пути.  
20. Типы поперечных профилей. 
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3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 
системе.  

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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         4.3 Информационно–справочные системы 

1. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 
3. http://www.gpntb.ru/ 
4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 
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