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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 «Техника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)», утверждѐнный приказом № 889 от 30.07.2014 и зареги-

стрированный 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 – «Транспортные и 
транспортно–технологические системы страны, ее регионов и городов, организа-
ция производства на транспорте» 
 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 транспортной системы страны, ее структуры; технологии работы; виды под-
вижного состава; транспортные системы регионов и городов; оптимальные виды город-
ского транспорта, включая метрополитен; принципиально новые виды городского транс-
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порта; транспортную логистику; технологии перевозок различными видами транспорта; 
мультимодальные перевозки; международные и транзитные перевозки; организацию и 
технологию транспортного производства; управление транспортным производством; оп-
тимизацию размещения транспортных предприятий и производств; вопросы защиты ок-
ружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта; обеспечение безопасности 
и защиты транспортных комплексов, производств и транспортных средств от несанкцио-
нированного вмешательства и воздействий. 
    • умением сформулировать технические задания на проектирование и обоснование 
развития инфраструктуры транспортной сети страны, регионов и городов; анализировать 
возможные пути развития, выбора рационального или оптимального технического и тех-
нологического решения; самостоятельного формирования научной тематики, организации 
и ведения научно- исследовательской деятельности по избранной научной специально-
сти; пользоваться справочной и научно-технической литературой.  

• навыками  индивидуального и коллективного решения технических и научно-
исследовательских задач;  использования современной вычислительной техники, компь-
ютерных технологий, методов и способов их применения в профессиональной деятель-
ности. 

 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 Теоретические основы системного подхода к изучению транспор-

та. 
Транспортная продукция. Транспортная деятельность. Показатели перевозочной 

работы. Комплексный подход к развитию транспорта, принципы классификации транс-
портной сети. Общие основы движения и перемещения грузов и пассажиров. Категории 
путей и движущие силы. Сопротивление движению. Методика расчета пропускной и про-
возной способности транспортных систем. Теоретические основы комплексной эксплуа-
тации различных видов транспорта, система обще транспортных измерителей и показа-
телей, применение совмещенных графиков движения. Общие принципы организации пе-
ревозочного процесса в транспортной системе. Формы взаимодействия различных видов 
транспорта. Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии работы. 
Транспортные системы регионов и городов. Экономико-математические модели транс-



4 
 

портных систем и транспортно-технологических комплексов. Моделирование процессов 

транспортного производства. Влияние транспорта на эффективность производства.  
 
Раздел 2  Транспортная логистика 

 
Понятийный аппарат логистики. Роль логистики в развитии российских реформ. 

Функции логистики. Логистические концепции. Материальные потоки и их параметры. Ха-
рактеристики транспортных потоков. Автоматизация управления движением транспорт-
ных потоков. Информационные потоки в логистике. Риск, надежность и страхование в ло-
гистических системах. Информационно-логистические центры. 

 
Раздел 3 Управление транспортной системой страны и ее регионов 
 

Федеральные государственные органы управления транспортной системой страны, 
их функции и задачи. Региональные органы управления, их функции. Системы управле-
ния транспортными компаниями. Объекты транспортной инфраструктуры. Модели управ-
ления транспортной деятельностью. Мультимодальные транспортные коридоры, их тех-
ническое обеспечение. Технологии перевозок различными видами транспорта. Коорди-
нация работы различных видов транспорта в пассажирских сообщениях. Координация 
грузовой и перевозочной работы. Принципы формирования единой транспортной сети 
страны. Основы теории маршрутизации перевозок грузов в смешанных сообщениях. Еди-
ные технологические процессы работы различных видов транспорта в пунктах перевалки 
грузов. Принципы выбора оптимальной скорости при перевозках грузов и пассажиров. 
Распределение производственных функций при организации пассажирских перевозок в 
крупных регионах. 

 
Раздел 4 Организация и технология транспортного производства.  

 

Организация транспортного производства. Транспортная техника для грузового и 
пассажирского движения. Схемы и технологии работы станций и узлов. Транспортные 
комплексы. Задачи, функции и структура транспортного комплекса. Транспортный узел. 
Принципы развития железнодорожных узлов, морских, речных портов, судопропускных 
устройств и аэропортов. Пропускная и перерабатывающая способности транспортного 
узла. Организация работы транспортных комплексов и узлов. Управление транспортом 
региона. Главные факторы и тенденции развития региона. Специфические особенности 
производственно-хозяйственной деятельности транспортного производства в регионе. 
Концепции перспективного развития транспорта региона. Кадровое обеспечение транс-
портного производства. Размещение транспортных предприятий и производств. Защита 
окружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта. Обеспечение безопасно-
сти и защиты транспортных комплексов, производств и транспортных средств от несанк-
ционированного вмешательства и воздействий. Методы организации транспортного про-
изводства, критерии оценки качества работы транспортных систем. 

 
3.3 Перечень вопросов для вступительного испытания.  
 
Раздел 1 Теоретические основы системного подхода к изучению транспорта 

 
     Вопросы: 

1. Транспортная продукция. Транспортная деятельность. Показатели перевозочной 
работы. 

2. Комплексный подход к развитию транспорта, принципы классификации транспорт-
ной сети.  
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3. Общие основы движения и перемещения грузов и пассажиров. Категории путей и 
движущие силы. Сопротивление движению.  

4. Методика расчета пропускной и провозной способности транспортных систем.  
5. Теоретические основы комплексной эксплуатации различных видов транспорта, 

система обще транспортных измерителей и показателей, применение совмещенных гра-
фиков движения. 

6. Общие принципы организации перевозочного процесса в транспортной системе. 
Формы взаимодействия различных видов транспорта. 

7. Транспортные системы и сети страны, их структура, технологии работы. 
8. Транспортные системы регионов и городов.  
9. Экономико-математические модели транспортных систем и транспортно-

технологических комплексов.  
10. Моделирование процессов транспортного производства. 

11. Влияние транспорта на эффективность производства. 
Раздел 2 Транспортная логистика 

Вопросы: 
1. Понятийный аппарат логистики. Роль логистики в развитии российских реформ.  
2. Функции логистики. Логистические концепции. 
3. Материальные потоки и их параметры. Характеристики транспортных потоков.  
4. Автоматизация управления движением транспортных потоков. Информационные 

потоки в логистике. 
5. Риск, надежность и страхование в логистических системах.  
6. Информационно-логистические центры.  

 

Раздел 3 Управление транспортной системой страны и ее регионов 

Вопросы: 
1. Федеральные государственные органы управления транспортной системой страны, 

их функции и задачи. 
2. Региональные органы управления, их функции.  
3. Системы управления транспортными компаниями. 
4. Объекты транспортной инфраструктуры. 
5. Модели управления транспортной деятельностьюСравнение вариантов проектных 

решений при многоэтапных капитальных вложениях.  
6. Мультимодальные транспортные коридоры, их техническое обеспечение. 
7. Технологии перевозок различными видами транспорта.  
8. Принципы формирования единой транспортной сети страны. 
9. Основы теории маршрутизации перевозок грузов в смешанных сообщениях. Еди-

ные технологические процессы работы различных видов транспорта в пунктах перевалки 
грузов. 

10. Принципы выбора оптимальной скорости при перевозках грузов и пассажиров. 
Раздел 4 Организация и технология транспортного производства.  

Вопросы: 
1. Распределение производственных функций при организации пассажирских пере-

возок в крупных регионах. 
2. Организация транспортного производства.  
3. Транспортная техника для грузового и пассажирского движения.  
4. Схемы и технологии работы станций и узлов. 
5. Транспортные комплексы. Задачи, функции и структура транспортного комплекса. 
6. Транспортный узел. Принципы развития железнодорожных узлов, морских, реч-

ных портов, судопропускных устройств и аэропортов.  
7. Пропускная и перерабатывающая способности транспортного узла.  
8. Организация работы транспортных комплексов и узлов. 
9. Управление транспортом региона. 
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10. Главные факторы и тенденции развития региона. Специфические особенности 
производственно-хозяйственной деятельности транспортного производства в регионе. 

11. Концепции перспективного развития транспорта региона.  
12. Кадровое обеспечение транспортного производства. 
13. Размещение транспортных предприятий и производств. 
14. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия транспорта.  
15. Обеспечение безопасности и защиты транспортных комплексов, производств и 

транспортных средств от несанкционированного вмешательства и воздействий. 
16. Методы организации транспортного производства, критерии оценки качества ра-

боты транспортных систем. 
 

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 бал-
лов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, опи-
санные теоретические положения иллюстрируются практическими 
примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом фор-
мулируется и обосновывается собственная точка зрения на заяв-
ленные проблемы, материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и тер-
минов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретиче-
ские положения иллюстрируются практическими примерами, аби-
туриентом формулируется собственная точка зрения на заявлен-
ные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргумен-
тации. Материал излагается профессиональным языком с ис-
пользованием 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 затрудне-
ния при иллюстрации теоретических положений практическими 
примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения 
на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональ-
ным языком с использованием соответствующей системы понятий 
и терминов.   

58 - 45 

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по данно-
му вопросу. Абитуриент не может привести практических приме-
ров. Материал излагается языком, без использования терминоло-
гий 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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