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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)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 23.06.01 «Техника и технологии на
земного транспорта» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- 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:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 23.06.01 «Техника и 
технологии наземного транспорта» направленности «Управление процессами перевозок»

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
• степени сформированности знаний основ, принципов работы и методик оптимизации 

организации движения поездов, безопасности транспортного процесса;
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов организации пере
возок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте;

• умения формирования и проведения единой технической политики в области орга
низации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, коммерческой работы в 
сфере грузовых перевозок,

умения разработки и внедрения с учетом требований рыночной конъюнктуры и со
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временных достижений науки и техники мер по совершенствованию систем управления 
на железнодорожном транспорте

• глубины понимания действующих технических регламентов и стандартов в области 
железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов по управлению процессами 
перевозок.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
знание организации работы железнодорожных станций и узлов, параметров системы 

освоения вагонопотоков; принципы расчета плана формирования поездов и составления 
графика движения поездов;

знание организации пассажирских перевозок и работы пассажирских станций и вокза
лов; показатели использования подвижного состава; принципы оперативного управления 
и анализа эксплуатационной работы железнодорожного транспорта;

знание назначения и основных принципов построения структурных и электрических 
схем устройств автоматики, телемеханики и связи, применяемых на железнодорожном 
транспорте;

знание основ безопасности функционирования железнодорожных транспортных сис
тем;

• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

• владение навыками содержания, технического обслуживания и оценки экономиче
ской эффективности устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, 
применяемых на железнодорожном транспорте;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по основам ис
пользования, разработки и модернизации устройств железнодорожной автоматики;

• умение определять основные показатели, характеризующие работу и развитие 
транспортных систем: показатели технического оснащения, развития сети, перевозочной, 
технической и эксплуатационной работы.

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.
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3.2. Тематическое содержание
Раздел I. «Управление эксплуатационной работой»

1.1.Технология работы станций: основные понятия и определения, классифика
ция станций, их назначение, техническая оснащенность, маневровые средства, виды и 
способы выполнения маневровой работы, технология работы с поездами и вагонами, 
пропускная способность, перерабатывающая способность сортировочных устройств, тех
нология работы сортировочной горки, планирование поездообразования, технологиче
ские линии работы с вагонами и поездами на сортировочных станциях, сортировочные 
системы, показатели работы станций.

1.2. Организация вагонопотоков в поезда: понятие план формирования поездов 
(ПФП), расчетные нормативы плана формирования, план формирования одногруппных 
сквозных поездов, методы расчета плана формирования, критерии оценки плана форми
рования, отправительская маршрутизация, условия организации отправительских мар
шрутов, ‘экономическая оценка эффективности формирования отправительских маршру
тов, групповые поезда, технология формирования и обработки групповых поездов на 
станциях, план формирования сборных и участковых поездов, план формирования уско
ренных грузовых поездов, проверка ПФП техническому оснащению станций, согласова
ние ПФП с графиком движения поездов, показатели плана формирования, анализ и сис
тематизация нарушений плана формирования поездов на железной дороге, организация 
движения поездов в железнодорожных узлах.

1.3. График движения поездов: требования ПТЭ к графику движения поездов 
(ГДП), элементы ГДП, станционные и межпоездные интервалы, период графика, пропу
скная способность железнодорожных участков для парных и непарных графиков, потреб
ная пропускная способность, наличная пропускная способность в условиях непараллель
ного графика, коэффициенты съема, провозная способность, обслуживание поездов ло
комотивами, участки работы локомотивных бригад, показатели графика движения поез
дов, нарушения ГДП, анализ ГДП.

1.4. Усиление пропускной и провозной способности : установление оптималь
ной массы поезда; расчет пропускной способности перегонов в условиях движения со
единенных поездов, безостановочного скрещения поездов (при движении в границах 
двухпутной вставки), подталкивания на всем и части перегона; факторы, оказывающие 
влияние на повышение наличной пропускной способности, этапность перехода от одно
путной к двухпутной линии, переход с одних средств связи по движению поездов (полуав
томатическая блокировка) на автоблокировку, пути повышения массы поезда, скорости 
движения поездов, условия снижения коэффициентов съема, выбор массы м скорости 
движения грузовых поездов.

1.5. Техническое нормирование эксплуатационной работы . Цели и задачи нор
мирования на современном этапе. Показатели технического нормирования. Определение 
норм погрузки, выгрузки, приема и сдачи груженых вагонов. Работа дороги, сети. Струк
турные группы вагонов. Нормирование показателей использования вагонов по структур
ным группам. Регулировочные задания. Структура локомотивного парка. Нормирование 
эксплуатируемого парка локомотивов. Оперативное управление работой локомотивного 
парка.

1.6. Оперативное планирование эксплуатационной работы дорог, регионов, 
станций. Разработка и показатели сменно-суточных планов. Особенности разработки 
оперативных планов в современных условиях. Анализ эксплуатационной работы. Цели и 
виды анализа. Оперативное регулирование перевозок. Классификация регулировочных 
мер.
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Раздел 2. «Управление грузовой и коммерческой работой»

2.1.Сфера грузовой и коммерческой работы железных дорог. Задачи железных 
дорог по удовлетворению потребностей народного хозяйства в перевозках. Правовая и 
техническая основа грузовой и коммерческой работы. Содержание грузовой и коммерче
ской работы. Классификация перевозок и видов сообщений.

2.2. Основы управления грузовой и коммерческой работой. Организационная 
структура управления грузовой и коммерческой работой на различных уровнях. Совер
шенствование структуры управления грузовой и коммерческой работой в условиях вне
дрения информационных технологий. Правовое регулирование взаимоотношений желез
ных дорог с предприятиями, организациями в процессе выполнения перевозок. Основное 
назначение и содержание федеральных законов: «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера
ции». Основные понятия федеральных законов. Документы, развивающие положения Ус
тава железнодорожного транспорта РФ. Правила перевозок грузов, Тарифные руково
дства, их юридическое значение.

2.3. Система планирования перевозок грузов по железным дорогам . Правила 
приема заявок на перевозки грузов на железнодорожном транспорте. Правила составле
ния учетной карточки выполнения заявки на перевозку грузов. Ответственность сторон за 
невыполнение заявки.

2.4. Технические средства грузовой и коммерческой работы на станциях. Ос
новные транспортно-технологические схемы доставки грузов. Классификация и основы 
технологии работы грузовых станций. Существующая структура и требования к техниче
скому оснащению грузовых станций. Классификация транспортно-складских комплексов 
грузовых дворов. Устройство и основные технико-эксплуатационные требования, предъ
являемые к грузовым дворам. Подвижной состав для перевозки грузов. Классификация 
подвижного состава. Показатели использования подвижного состава. Мероприятия по 
обеспечению наилучшего использование вагонов по времени, грузоподъемности и со
хранность грузов.

2.5. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций. Начальные 
операции и их значение в перевозочном процессе. Порядок подготовки груза к перевозке, 
прием и погрузка грузов в вагоны. Порядок исчисления сроков доставки. Ответственность 
железных дорог за невыполнение сроков доставки. Юридическое значение заключения 
договора на перевозку. Накладная как форма договора перевозки. Порядок оформления 
перевозочных документов. ЭТРАН.

Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в пути следования гру
за. Передача груженых вагонов между подразделениями. Коммерческий осмотр. Пере
грузка, исправление погрузки, досылка, переадресовка.

Технология выполнения грузовых и коммерческих операций на станциях назначе
ния. Конечные операции как завершение договора перевозки. Информация получателя о 
прибытии груза. Операции по прибытию и выдаче грузов. Сроки хранения груза. Учет и 
отчетность по выданным грузам.

2.6. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, их классификация. 
Тарифы, как основной источник доходов железных дорог. Определение, сущность и клас
сификация тарифов. Двухставочная основа построения тарифов. Тарифные руково
дства, их содержание. Порядок определения провозных платежей и дополнительных сбо
ров. Организация расчетов при перевозках грузов. Назначение линейных агентств фир
менного транспортного обслуживания (ЛАФТО). Расчеты за перевозки грузов в СФТО. 
Документооборот на станциях отправления и назначения.

2. 7. Перевозки грузов в контейнерах. Современное состояние и перспективы 
развития контейнерных перевозок в РФ. Универсальные контейнеры: классификация, на
значение. Основные параметры, размеры и конструкции универсальных контейнеров.
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Специализированные контейнеры и технология их применения. Средства транспортиров
ки контейнеров. Размещение и крепление контейнеров на железнодорожном подвижном 
составе. Технология работы контейнерных пунктов. Технологические операции, связан
ные с приемом, погрузкой, сортировкой, выгрузкой и выдачей контейнеров.

2.8. Организация перевозок грузов мелкими отправками. Характеристика гру
зов, перевозимых мелкими отправками в сборных вагонах и контейнерах. Организация 
перевозки мелких отправок сборных вагонах. Календарное планирование и организация 
приема к перевозке, выдача мелких отправок. Технология работы грузосортировочных 
платформ. Грузосортировочные комплексы, их устройство. Методы сортировки мелких 
отправок. План формирования вагонов с мелкими отправками.

2.9. Концентрация грузовой работы и техническое оснащение грузовых фрон
тов. Концентрация грузовой работы на меньшем числе станций. Определение экономи
ческой эффективности концентрации. Грузовые фронты и их значение в технологии гру
зовых станций. Технические и технологические параметры грузовых фронтов. Экономико
математические модели оптимизации технического оснащения и технологии работы гру
зовых фронтов.

2.10. Железнодорожные пути необщего пользования. Виды промышленного 
транспорта и их характеристика. Значение, характеристика и классификация железнодо
рожных путей необщего пользования. Условия открытия и ввода в эксплуатацию желез
нодорожных путей необщего пользования и порядок их обслуживания. Содержание и 
юридическое значение договора на эксплуатацию путей необщего пользования договора 
на подачу и уборку вагонов. Взаимная ответственность перевозчиков, владельцев и поль
зователей путей необщего пользования. Технологические сроки оборота вагонов и кон
тейнеров на железнодорожных путях необщего пользования. Порядок разработки и со
держания Единого технологического процесса работы станции и подъездных путей. Рас
чет оптимального числа подач и интервалов между подачами вагонов на грузовые фрон
ты.

2.11. Маршрутизация перевозок с мест погрузки. Понятие о маршрутизации пе
ревозок, виды маршрутов и эффективность маршрутизации с мест погрузки. Планирова
ние маршрутизации с мест погрузки. Методы повышения уровня маршрутизации с мест 
погрузки.

2.12. Управление грузовыми и коммерческими операциями при перевозке 
грузов в смешанных сообщениях. Особенности смешанных железнодорожно-водных и 
железнодорожно-автомобильных сообщений. Документальное оформление, сроки дос
тавки, тарифы и расчеты за перевозки. Технология выполнения грузовых и коммерческих 
операций в пунктах перевалки.

2.13. Технология грузовых и коммерческих операций в международных со
общениях. Нормативно-правовое регулирование перевозок в международном сообще
нии. Значение, виды и перспективы развития международных сообщений. Перегрузочные 
и бесперегрузочные сообщения. Действующие соглашения о международных сообщени
ях. Документальное оформление международных перевозок. Таможенное оформление и 
таможенный контроль при международных перевозках. Работа складов временного хра
нения таможенных грузов.

2.14. Коммерческие операции по перевозкам пассажиров, багажа и почты. 
Пассажирские проездные документы, права и обязанности пассажиров. Перевозка грузо
багажа, багажа, почты.

2.15. Ответственность по грузовым перевозкам . Виды и формы взаимной от
ветственности перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Учёт и анализ несо
хранных перевозок, их документальное оформление. Розыск грузов. Порядок рассмотре
ния претензий и исков по несохранным перевозкам.

2.16. Пути совершенствования грузовой и коммерческой работы на железно
дорожном транспорте. Внедрение безбумажных технологий. Коммерческие операции в
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транспортно-логистических системах. Международный опыт организации коммерческой 
деятельности в транспортных системах.

Раздел 3. «Железнодорожные станции и узлы»

3.1. Классификация станций и общие требования к их проектированию . Клас
сификация раздельных пунктов, станционные пути и их соединения. Основные техниче
ские нормы проектирования раздельных пунктов.

3.2. Разъезды. Обгонные пункты. Промежуточные станции. Разъезды и обгон
ные пункты. Промежуточные станции. Переустройство и развитие разъездов, обгонных 
пунктов и промежуточных станций. Развитие грузовых устройств на опорных промежуточ
ных станциях. Определение объемов работ по развитию промежуточных станций, разъ
ездов и обгонных пунктов (земляных работ, по укладке верхнего строения пути и др.). Оп
ределение строительных затрат по развитию и переустройству промежуточных станций, 
разъездов и обгонных пунктов

3.3.Участковые станции. Устройство и схемы участковых станций. Пассажирские, 
грузовые и сортировочные устройства на участковых станциях. Сооружения и устройства 
хозяйств: локомотивного, вагонного, для обслуживания и ремонта специального подвиж
ного состава, электроснабжения, водоснабжения и канализации, путевого, сигнализации, 
связи и вычислительной техники на участковых станциях. Расчеты путевого развития и 
пропускной способности участковой станции. Проектирование участковых станций. Пере
устройство участковых станций.

3.4.. Сортировочные станции. Общие сведения о сортировочных станциях. Про
ектирование сортировочных станций. Сортировочные устройства. Классификация сорти
ровочных устройств. Основные элементы и параметры сортировочной горки. Основы ди
намики скатывания вагонов с горки. Железнодорожный путь сортировочных горок и под- 
горочных путей. Проектирование плана горочной горловины сортировочного парка. Про
ектирование профиля надвижной и первальной частей горки. Проверка профиля спускной 
части горки. Расчет перерабатывающей способности горки и мероприятия по ее увеличе
нию

3.5. Пассажирские и технические пассажирские станции. Общие сведения. 
Назначение, классификация и комплект устройств пассажирских станций. Схемы пасса
жирских станций и основы технологии их работы. Пассажирские технические станции. 
Основные схемы и технология работы пассажирских технических станций. Расчет путево
го развития пассажирских технических станций. Схема однопарковой ПТС и особенности 
технологии ее работы. Схемы многопарковых ПТС, особенности размещения вагономо
ечных машин, технология обработки составов. Экологические проблемы при проектиро
вании и эксплуатации ПТС. Остановочные пассажирские пункты, зонные и пересадочные 
станции. Станции высокоскоростных специализированных магистралей

3.6. Грузовые станции. Назначение и классификация грузовых станций. Грузовые 
станции общего пользования и обслуживающие подъездные пути. Грузовые станции и 
пункты, специализированные для отдельных грузов. Устройства и схемы станций или 
пунктов погрузки угля (руды). Пункты (базы) выгрузки минерально-строительных мате
риалов. Пункты, обслуживающие погрузку или выгрузку зерна. Схемы станций, обслужи
вающих перевозки нефтепродуктов; схемы станций и пункты для промывки и пропарки 
цистерн. Припортовые станции и узлы. Пограничные перегрузочные (передаточные) 
станции.

3.7. Железнодорожные и транспортные узлы. Железнодорожные узлы. Клас
сификация железнодорожных узлов. Принципиальные схемы узлов отдельных типов и 
условия их применения. Общие принципы взаимного размещения основных устройств. 
Промышленные железнодорожные узлы и железнодорожные узлы крупных городов. Раз
вязки подходов железнодорожных линий в узлах. Развитие и реконструкция железнодо
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рожных узлов. Транспортные узлы. Основные направления развития станций и узлов в 
России и за рубежом.

Раздел 4. «Безопасность на железнодорожном транспорте».

4.1. Технологический процесс, технологическая система, ответственный 
технологический процесс (ОТП), его структура, неопасное состояние ОТП, опасное 
состояние ОТП. Перевозочный процесс, транспортная система, подсистема грузовой, 
маневровой, поездной работы, структурная схема процесса перевозок.

4.2. Условия безаварийной работы железных дорог. Роль технических средств 
в обеспечении безаварийной работы. Влияние на безопасность движения состояния 
технических средств в различных хозяйствах железнодорожного транспорта (вагонном, 
локомотивном, пути, управления перевозками и др.)

4.3. ПТЭ о содержании сооружений и устройств путевого хозяйства, подвижного 
состава, автоматики, телемеханики, телекоммуникаций, станционных устройств.

4.5. Факторы, влияющие на поступки работника в сфере производства: 
постоянные, временные, психофизиологические, социальные, производственные.

4.6. Система управления безопасностью движения. Структура, задачи, права и 
обязанности подразделений, направляющих и контролирующих работу по обеспечению 
безопасности движения. Организация восстановительных работ при ликвидации 
последствий крушений поездов, аварий и сходов подвижного состава.

4.7. Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте: схемные решения станций и узлов по изоляции маршрутов приема и от
правления грузовых и пассажирских поездов от маневровой работы, устройства для ме
ханизации и автоматизации станционных процессов.

4.8. Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и 
надежности перевозочного процесса. Основные задачи. Целевые показатели обеспе
чения безопасности на железнодорожном транспорте.

Раздел 5. «Организация пассажирских перевозок».

5.1. Основы управления пассажирскими перевозками. Основные сведения о 
пассажирских перевозках на железных дорогах РФ, принципы их организации. Деление 
пассажирских перевозок по видам сообщений и классификация пассажирских поездов. 
Устройства и сооружения на железных дорогах для выполнения пассажирских перевозок, 
подвижной состав, требования ПТЭ к сооружениям и устройствам по пассажирскому 
станционному хозяйству и пассажирскому подвижному составу. Структура управления 
пассажирскими перевозками. Опыт зарубежных железных дорог по организации 
пассажирских перевозок.

5.2. Устройства и технология работы пассажирских станций. Основы процессов 
управления пассажирскими станциями. Маневровая работа. Маневровые средства и 
выбор типа маневровых локомотивов. Технология работы пассажирских станций. 
Эксплуатационная характеристика пассажирских станций. Технология работы собственно 
пассажирских станций с транзитными, прибывающими и отправляющимися 
пассажирскими дальними и местными поездами. Технология работы технических 
пассажирских станций по подготовке составов пассажирских поездов к рейсу (своего 
формирования и по обороту). Операции с пригородными составами.

5.3. Организация работы вокзалов. Эксплуатационные параметры вокзалов: 
расположение вокзалов, классификация и типы вокзалов, эксплуатационные требования 
к вокзалам, размещение помещений на вокзале, переходы, платформы, перекрытия. 
Технологический процесс работы вокзалов. Организация продажи билетов. 
Информационная работа вокзалов. Работа багажных отделений, камер хранения ручной
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клади. Организация уборки вокзалов. Организация работы других подразделений по 
обслуживанию пассажиров ( ресторанов, буфетов, почты и др. ).

5.4. Организация дальних и местных пассажирских перевозок. Виды и размеры
пассажирских перевозок. Сезонные колебания пассажиропотоков. Прогнозирование 
пассажиропотоков. Взаимосвязь пригородных и дальних пассажиропотоков. Технические 
нормы железных дорог по пассажирским перевозкам. План формирования дальних и 
местных пассажирских поездов. Организация скоростного и высокоскоростного движения 
пассажирских поездов. Организация почтово-багажных перевозок. Координация 
железнодорожного и других видов транспорта по дальним, местным пассажирским 
перевозкам. Нормирование размеров движения поездов: дальних, местных и
пригородных. Нормирование времени оборота составов (вагонов): время оборота 
составов (вагонов) в прямом и местном сообщении, время оборота составов (вагонов) в 
пригородном сообщении. Определение норм использования пассажирских технических 
средств. Опыт работы зарубежных железных дорог по перевозке дальних и местных 
пассажиров.

5.5. Организация пригородных перевозок. Определение размеров пригородных 
пассажиропотоков. Анализ неравномерности пригородных пассажиропотоков. 
Определение размеров движения пригородных поездов. Требования к графику движения 
пригородных поездов. Пропускная способность пригородных участков при различных 
типах графика движения пригородных поездов, технико-экономическое обоснование 
выбора типа графика. Зонное движение пригородных поездов, технико-экономическое 
обоснование выбора числа зон. Организация маятникового движения пригородных 
поездов. Оборот составов пригородных поездов и определение потребного их 
количества. Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским 
перевозкам с работой городского и других видов транспорта. Методы оперативного 
планирования пригородных перевозок с Опыт зарубежных железных дорог по 
пригородным перевозкам.

5.6. Сервис в пассажирских перевозках. Место сервиса в транспортном 
обслуживании населения. Принципы и задачи транспортного сервиса в пассажирских 
перевозках. Законодательные основы сервиса в пассажирских перевозках. Взаимосвязь 
цены транспортных услуг и спроса. Сегментация рынка пассажирских услуг. Сервис- 
центры по обслуживанию пассажиров. Их назначение и структура. Сервис пассажиров в 
дальнем сообщении. Сервис пассажиров в пригородном сообщении.

Раздел 6. «Основы транспортной логистики».

6.1. Понятия и функции логистики . Определение понятия логистики. Предпосыл
ки развития логистики. Концепция и функции логистики. Понятие системы. Понятие логи
стической системы. Виды логистических систем. Характеристика функциональных облас
тей логистики.

6.2. Логистические аспекты функционирования транспорта. Понятие и виды 
транспортных услуг. Транспортное обслуживание и его качество. Виды доставок и техно
логические аспекты перевозок. Особенности транспортных систем различных видов 
транспорта и их взаимодействие.

6.3. Общие положения транспортной логистики. Факторы выделения транспорта 
в самостоятельную область применения логистики Цели и задачи транспортной логистики 
Основные принципы транспортной логистики.

6.4. Теоретические основы формирования транспортных логистических це
пей. Систематизация функций перевозчиков в логистике. Понятие перевозочной состав
ляющей логистической цепи. Понятие и место транспортного потока в управлении мате
риальными потоками. Особенности управления материальным потоком.

6.5. Формирование транспортных логистических цепей. Классификация транс
портно-логистических участников рынка товародвижения. Формирование логистических
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цепей экономическими субъектами рынка. Критерии предпочтения при выборе вида 
транспорта. Модель формирования транспортной логистической цепи в прямом железно
дорожном сообщении.

6.6. Технология функционирования транспортно-логистических центров. Су
ществующие технологии организации мультимодальных перевозок экспортно-импортных 
грузов. Виды и место логистических центров в повышении конкурентоспособности транс
портно-логистической цепи. Принципы формирования и технология функционирования 
региональных транспортно-логистических центров.

Раздел 7. «Информационные технологии на железнодорожном транспорте».
7.1. Понятие информации, ее виды и свойства . Информационный ресурс. Фор

мы, виды и свойства информационных ресурсов. Определение и основные характери
стики информационного общества. Этапы перехода к информационному обществу.

7.2. Информационные технологии . Информационная среда, инфраструктура ин
форматизации, информационные технологии. Роль информационных технологий на со
временном этапе. Классификация информационных технологий. Основные этапы разви
тия информационных технологий.

7.3. Информационные системы . Структура и классификация информационных 
систем. Технологическое обеспечение информационных систем, его состав

7.4. Автоматизированная система управления на железнодорожном транс
порте: уровни управления на железнодорожном транспорте и объекты управления, ин
формационное обеспечение, техническое обеспечение.

7.5. КИТ-1.«Управление перевозочным процессом». Основное назначение и 
функции систем (СИРИУС, ДИСКОР, ДИСКОМ, ДИСПАРК, АСОУП, АСУСС, Грузовой экс
пресс, Экспресс, Этран, ГИД_УРАЛ ВНИИЖТ)

7.6. КИТ-2 «Управление маркетингом, экономикой и финансами», КИТ-3 «Управле
ние инфраструктурой железнодорожного транспорта» и КИТ-4 «Управление персоналом и 
социальной сферой».

7.7. Информационные технологии в пассажирских перевозках. АСУ «Экпресс-3». 
Ее техническое и технологическое обеспечение. Структура АСУ «Экспресс- 
3».Автоматизированная система управления пригородными перевозками АСУ «Пригород».

7.8. АСУ взаимодействием различных видов транспорта
Раздел 8 «Обслуживание и техническая диагностика систем железнодорож

ной автоматики, телемеханики и связи»
8.1. Цели и задачи технического диагностирования оборудования , влияние на 

стратегию обслуживания. Структура и функциональные схемы. Виды измерений в уст
ройствах ЖАТ, погрешности измерений.

8.2. Математические модели и методы в теории технической диагностики .
Статистические методы распознавания признаков, анализ граф-моделей. Методы оценки 
информативности диагностических параметров.

8.3. Понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по результа
там диагностирования. Стратегия и методы ТО. Технических процесс ТО устройств 
СЦБ. Особенности микропроцессорных систем ЖАТ как объектов технической диагности
ки.

8.4. Основные понятия теории надежности. Виды отказов, свойства и показатели 
надежности. Методы расчета надежности, контроль показателей надежности по данным 
эксплуатации. Способы повышения надежности устройств, виды резервирования. Методы 
определения потребности запасных частей. Законы распределения показателей надеж
ности.
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Раздел 9 «Теория автоматического управления»
9.1.Непрерывные системы автоматического управления (САУ). Основные по

нятия и определения. Передаточные функции, характеристики, структурные схемы и 
структурные преобразования, устойчивость и оценка качества управления, критерии ус
тойчивости. Адаптивные и экстремальные системы управления. Способы коррекции.

9.2. Цифровые системы управления, структура, математическое описание про
цессов при наличии дискретизации по времени и квантования по уровню. Дискретное 
преобразование Лапласа и Z -  преобразование. Разностные уравнения и структурные 
схемы.

9.3.Типовые динамические звенья непрерывных систем , способы их техниче
ской реализации. Программные средства и способы компьютерного моделирования не
прерывных и цифровых систем автоматического управления и регулирования.

Раздел 10. «Системы обеспечения безопасности движения поездов (автома
тика и телемеханика на перегонах)»

10.1. Системы путевой автоблокировки. Реализация логических связей в систе
мах автоматической блокировки на двухпутных и однопутных участках. АБ с тональными 
рельсовыми цепями, микропроцессорные системы АБ. Организация двухстороннего дви
жения по каждому из путей двухпутного перегона с четырехпроводной схемой смены на
правления.

10.2. Современные и перспективные методы и средства контроля состояния 
участков пути в системах железнодорожной автоматики и телемеханики. Устройства 
ЭССО на станциях и перегонах. Системы интервального регулирования движением поез
дов (ИРДП) на базе спутниковых навигационных систем и радиоканала (СИРДП-Е, 
ITARUS-АТС и т.п.).

10.3. Принципы построения систем диспетчерского контроля. Современные 
микропроцессорные системы диспетчерского контроля («ИНФОТЕКС», АПК-ДК, СТДС- 
АПС и т.п.). Устройства диспетчерского контроля за состоянием удаленных объектов.

10.4. Ограждающие устройства на железнодорожном транспорте, переездная 
сигнализация. Переездная сигнализация с тональными рельсовыми цепями и лунно
белым огнем.

Раздел 11 «Станционные Системы обеспечения движения поездов»
11.1. ЭЦ стрелок и сигналов. Классификация, структура систем. Путевое техноло

гическое оборудование. Техническое обслуживание напольных устройств ЭЦ, требования 
ПТЭ и техника безопасности при производстве работ.

11.2. Современное состояние и перспективы развития систем ЭЦ. Системы 
МРЦ на малогабаритных реле IV поколения. Релейно -  процессорные и микропроцессор
ные системы централизации. Принципы построения и обеспечения безопасности.

11.3. Комплексные системы автоматизации сортировочных станций на мик
ропроцессорной элементной базе. Устройство контроля путевых участков.

Раздел 12. «Устройства и системы обеспечения безопасности»
12.1. Устройство и работа РЦ. Первичные и вторичные параметры рельсовых це

пей. Станционные РЦ, разветвленные РЦ, способы изоляции, режимы работы. Особен
ности работы фазочувствительных РЦ. Проверка РЦ на шунтовую чувствительность. 
Способы изоляции. Устройство и работа РЦ при электротяге переменного тока на перего
не

12.2. Автоматическая локомотивная сигнализация и локомотивные устройст
ва обеспечения безопасности (САУТ-ЦМ, КЛУБ-У, БЛОК). Системы автоведения поез
дов, и автоматического управления торможением САУТ-ЦМ. Система автоматической ло
комотивной сигнализации единого ряда АЛС-ЕН.

12.3. Современные системы средств контроля подвижного состава на ходу
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поезда. Принцип действия систем, состав напольного, станционного, перегонного обору
дования.

12.4. Ограждающие устройства на железнодорожном транспорте, переездная 
сигнализация. Переездная сигнализация с тональными рельсовыми цепями и лунно
белым огнем.

Раздел 13. «Линии связи и электромагнитная совместимость устройств же
лезнодорожной автоматики и телемеханики»

13.1. Конструкция воздушных и кабельных линий, электрических и оптиче
ских кабелей. Технология строительства, монтажа, эксплуатация электрических и опти
ческих линий.

13.2. Характеристики электрических цепей железнодорожной автоматики, те
лемеханики и связи , параметрические цепи, анализ и синтез цепей, передаточные 
функции электрических цепей АТС. Цепи с распределенными параметрами и их частот
ные и временные характеристики.

13.3. Общая характеристика электрических и оптических линий , первичные и 
вторичные параметры. Расчеты опасных и мешающих влияний между цепями электриче
ских линий. Теоретические расчеты энергетических параметров ВОЛС.

Раздел 14 «Системы телемеханики, диспетчерский контроль и управление 
движением поездов»

14.1. Каналы передачи информации железнодорожной телемеханики и связи ;
каналообразующая аппаратура: генераторы колебаний, модуляторы и демодуляторы сиг
налов, преобразователи, синтезаторы и умножители частоты.

14.2. Элементы теории информации и информационных систем, основные по
казатели качества и способы повышения верности при передаче информации по каналам 
с помехами.

14.3. Диспетчерское руководство поездной и маневровой работы на участках
ж. д . Задачи ДНЦ. Организация ввода-вывода информации в микропроцессорных систе
мах («Диалог», «Тракт»).

14.4. Принципы построения систем диспетчерского контроля. Современные 
микропроцессорные системы диспетчерского контроля («ИНФОТЕКС», АПК-ДК, СТДС- 
АПС и т.п.). Устройства диспетчерского контроля за состоянием удаленных объектов.

14.5. Способы управления и контроля состояния объектов в системах управ
ления движения поездов, техническая реализация элементов телемеханических сис
тем, кодирование и декодирование сигналов. Разновидности и способы формирования 
кодов. Линейные, циклические и мажоритарные коды.

Раздел 15 «Источники электропитания устройств и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики»

15.1. Источники электроэнергии и системы электропитания для устройств же
лезнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Электропитание систем на стан
ции и перегоне. Повышение надежности систем электропитания.

15.2. Химические источники электропитания: классификация и основные харак
теристики аккумуляторов. Основные требования, предъявляемые к преобразователям 
напряжения.

Раздел 16 «Менеджмент и организация производства»

16.1 Производственная и организационная структура дистанции, материально
техническое обеспечение и техническая документация. Принципы построения и функ
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ционирование систем управления производством. Основные принципы кооперации и раз
деления труда. Основные направления улучшения условий труда на производственных 
участках.
16.2. Комплексная система управления качеством технического обслуживания уст
ройств сигнализации и связи. Показатели качества продукции в хозяйстве автоматика 
и телемеханика. Методы определения значений показателей качества. Цели и принципы 
стандартизации.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. Структурно функциональная характеристика видов транспорта. Технико
эксплуатационные характеристики различных видов транспорта. Взаимодействия различ
ных видов транспорта в узлах. Сферы взаимодействия и основные руководящие доку
менты, регламентирующие формы взаимоотношений.
2. Станции. Назначение, техническая и производственная характеристика, структура 
управления, технологические операции, выполняемые с поездами и вагонами. Организа
ция маневровой и местной работы на станциях. Назначение и роль СТЦ.
3. Виды долгосрочного и оперативного планирования работы станции, суточный план- 
график, его роль и значение в планировании и оценке работы станции, задачи и порядок 
оперативного планирования, информационное обеспечение оперативных планов, их по
казатели. Виды анализа работы станций.
4. Сущность и функции маркетинга как концепции управления производством. Ком
плексное исследование рынка. Разработка стратегии маркетинга. Мероприятия по фор
мированию спроса и стимулированию сбыта
5. График движения поездов: элементы, классификация, требования. Понятие о про
пускной и провозной способности линии и общие принципы ее определения; идентичные, 
максимальный, ограничивающий перегоны, период графика для однопутных и двухпутных 
линий. Технико-экономическая характеристика и оценка мероприятий по увеличению про
возной и пропускной способности за счет увеличения массы поездов.
6. Структура управления пассажирским комплексом. Оптимизация массы и скорости 
движения пассажирских поездов. Расчет плана формирования пассажирских поездов. 
Основы составления схемы обращения пассажирских поездов. Основные показатели ор
ганизации пассажирских перевозок.
7. Технико-экономическая характеристика и оценка мероприятий по увеличению про
возной и пропускной способности за счет увеличения массы поездов. Методика нормиро
вания массы, длины и скорости движения грузовых поездов. Меры краткосрочного фор
сирования пропускной способности.
8. Технология и показатели работы сортировочных горок, методика определения их 
перерабатывающей способности и пути повышения производительности, в т.ч. за счет 
применения параллельного роспуска составов.
9. Система планирования перевозок грузов по железным дорогам. Общие понятия о 
методах расчета и критериях оценки плана формирования одногруппных и групповых по
ездов, условия выделения струй вагонопотока в самостоятельные назначения. Показате
ли плана формирования. Планирование и диспетчерское руководство процессом поездо- 
образования. Процесс накопления составов, факторы, влияющие на него и меры по его 
ускорению.
10. Определение понятия логистики. Концепция и функции логистики. Понятие систе
мы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Сравнительная харак
теристика функциональных областей логистики
11. Показатели транспортной обеспеченности страны. Основные направления разви
тия транспортной системы страны в условиях рыночных отношений. Экономические пока
затели видов транспорта и их особенности
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12. Особенности организации пригородных перевозок в условиях акционирования же
лезнодорожного транспорта. Характеристика пригородного подвижного состава. Органи
зация зонного движения пригородных поездов. Расчет размеров движения пригородных 
поездов. Оптимизация оборота пригородных составов. Маятниковое движение пригород
ных поездов.
13. Понятие и характеристика транспортных процессов. Понятие и характеристика 
транспортных систем. Определение и основные принципы системного подхода. Характе
ристика классического и системного подходов к формированию систем. Понятие и харак
теристика транспортных сетей. Основные методы моделирования транспортных процес
сов.
14. Скоропортящиеся грузы (СПГ), особенности их хранения и перевозки. Условия хра
нения и подготовка к перевозке скоропортящихся грузов. Технические средства непре
рывной холодильной цепи (НХЦ) для хранения и доставки СПГ. Коммерческая эксплуата
ция хладотранспорта. Техническая эксплуатация хладотранспорта. Сравнение вариантов 
доставки скоропортящихся грузов различными видами хладотранспорта.
15. Современные тенденции развития логистических систем и технологий на транспор
те. Принципы и опыт создания логистических транспортно-распределительных центров.
16. Устройство и классификация пассажирских станций. Технология обработки поездов 
на пассажирских станциях. Специализация путей. Технология обработки составов пасса
жирских поездов в парках технических станций и ремонтно-экипировочных депо.
17. Факторы выделения транспорта в самостоятельную область применения логистики 
Цели и задачи транспортной логистики Основные принципы транспортной логистики.
18. Назначение, классификация и устройство вокзалов. Эксплуатационные требования 
к вокзалам. Технологический процесс работы вокзала. Организация информационно
справочного обслуживания пассажиров. Организация работы камер хранения и багажного 
отделения на вокзале. Организация сервис-центров на вокзале.
19. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций. Управление грузовы
ми и коммерческими операциями при перевозке грузов в смешанных сообщениях. Техно
логия грузовых и коммерческих операций в международных сообщениях. Коммерческие 
операции по перевозкам пассажиров, багажа и почты. Пути совершенствования грузовой 
и коммерческой работы на железнодорожном транспорте.
20. Моделирование процесса функционирования логистических систем в транспортной 
отрасли. Современные тенденции развития логистических систем и технологий на транс
порте. Принципы и опыт создания логистических транспортно-распределительных цен
тров.
21. Основные направление и принципы разработки и обеспечения оптимальной моде
ли управления перевозками. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 
2030 года. Целевое состояние. Основные задачи. Этапы реализации.
22. Основные принципы правового регулирования железнодорожных перевозок. Поря
док подачи и выполнения заявки на перевозку груза. Ответственность по грузовым пере
возкам. Договор перевозки -  основание для возникновения правоотношений по перевозке 
грузов. Правовые отношения при несохранных перевозках.
23. Классификация станций и общие требования к их проектированию. Требования к 
проектированию разъездов, обгонных пунктов, промежуточных, участковых, сортировоч
ных, грузовых и пассажирских станций.
24. Понятие транспортно-грузовой системы, классификация, структура, принципы по
строения. Подъёмно-транспортные машины: назначение и классификация, технические и 
эксплуатационные параметры. Назначение и классификация складов. Транспортно
грузовые комплексы для различных грузов.
25. Принципы и задачи транспортного сервиса для пассажирских и грузовых перевозок. 
Технологическое обеспечение сервисного обслуживания грузовладельцев в новых усло
виях.

15



26. Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежно
сти перевозочного процесса. Основные задачи. Целевые показатели обеспечения безо
пасности на железнодорожном транспорте.
27. Общие требования по размещению и креплению грузов на открытом подвижном 
составе. Условия обеспечения устойчивости транспортного средства.
28. Основные направление и принципы разработки и обеспечения оптимальной моде
ли управления перевозками. Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 
2030 года. Целевое состояние. Основные задачи. Этапы реализации.
29. Цели и задачи технического диагностирования оборудования, влияние на страте
гию обслуживания. Структура и функциональные схемы. Виды измерений в устройствах 
ЖАТ, погрешности измерений.
30. Математические модели и методы в теории технической диагностики. Статистиче
ские методы распознавания признаков, анализ граф-моделей. Методы оценки информа
тивности диагностических параметров.
31. Понятие о прогнозировании технического ресурса устройств по результатам диаг
ностирования. Стратегия и методы ТО. Технических процесс ТО устройств СЦБ. Особен
ности микропроцессорных систем ЖАТ как объектов технической диагностики.
32. Основные понятия теории надежности. Виды отказов, свойства и показатели на
дежности. Методы расчета надежности, контроль показателей надежности по данным 
эксплуатации. Способы повышения надежности устройств, виды резервирования. Методы 
определения потребности запасных частей. Законы распределения показателей надеж
ности.
33. Системы автоматического регулирования (САР). Основные понятия и определения. 
Передаточные функции, характеристики, структурные схемы и структурные преобразова
ния, устойчивость и оценка качества управления процессом.
34. Способы управления и контроля состояния объектов в системах управления дви
жения поездов, техническая реализация элементов телемеханических систем, кодирова
ние и декодирование сигналов. Разновидности и способы формирования кодов. Линей
ные, циклические и мажоритарные коды.
35. Системы путевой автоблокировки. Реализация логических связей в системах авто
матической блокировки на двухпутных и однопутных участках. АБ с тональными рельсо
выми цепями, микропроцессорные системы АБ. Организация двухстороннего движения 
по каждому из путей двухпутного перегона с четырехпроводной схемой смены направле
ния.
36. ЭЦ стрелок и сигналов. Классификация, структура систем. Устройство и работа 
стрелочных электроприводов. Техническое обслуживание напольных устройств ЭЦ, тре
бования ПТЭ и техника безопасности при производстве работ.
37. Автоматическая локомотивная сигнализация и локомотивные устройства обеспе
чения безопасности (САУТ-ЦМ, КЛУБ-У, БЛОК). Системы автоведения поездов, и автома
тического управления торможением САУТ-ЦМ. Система автоматической локомотивной 
сигнализации единого ряда АЛС-ЕН.
38. Принципы построения систем диспетчерского контроля. Современные микропро
цессорные системы диспетчерского контроля («ИНФОТЕКС», АПК-ДК, СТДС-АПС и т.п.). 
Устройства диспетчерского контроля за состоянием удаленных объектов.
39. Ограждающие устройства на железнодорожном транспорте, переездная сигнали
зация. Переездная сигнализация с тональными рельсовыми цепями и лунно-белым ог
нем.
40. Системы автоматизации сортировочных станций. Устройство, классификация и 
технология работы сортировочных горок. Локальные и комплексные системы автоматиза
ции расформирования составов.
41. Устройство и работа РЦ. Первичные и вторичные параметры рельсовых цепей. 
Станционные РЦ, разветвленные РЦ, способы изоляции, режимы работы. Особенности
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работы фазочувствительных РЦ. Проверка РЦ на шунтовую чувствительность. Способы 
изоляции. Устройство и работа РЦ при электротяге переменного тока на перегоне
42. Диспетчерское руководство поездной и маневровой работы на участках ж. д. Орга
низация ввода-вывода информации в микропроцессорных системах.
43. Маршрутно-релейная централизация. Принцип компоновки наборных и исполни
тельных схемных узлов. Размещение блоков по плану станции, принцип построения и ос
новные схемы исполнительной группы систем ЭЦ с маршрутным управлением.
44. Современные системы средств контроля подвижного состава на ходу поезда. 
Принцип действия систем, состав напольного, станционного, перегонного оборудования.
45. Современные и перспективные методы и средства контроля состояния участков 
пути в системах железнодорожной автоматики и телемеханики. Устройства ЭССО на 
станциях и перегонах. Системы интервального регулирования движением поездов 
(ИРДП) на базе спутниковых навигационных систем и радиоканала (СИРДП-Е, ITARUS- 
АТС и т.п.).
46. Характеристики электрических цепей железнодорожной автоматики, телемеханики 
и связи, параметрические цепи, анализ и синтез цепей, передаточные функции электри
ческих цепей АТС. Цепи с распределенными параметрами и их частотные и временные 
характеристики.
47. Общая характеристика электрических и оптических линий, первичные и вторичные 
параметры. Расчеты опасных и мешающих влияний между цепями электрических линий. 
Теоретические расчеты энергетических параметров ВОЛС.
48. Конструкция воздушных и кабельных линий, электрических и оптических кабелей. 
Технология строительства, монтажа, эксплуатация электрических и оптических линий.
49. Элементы теории информации и информационных систем, основные показатели 
качества и способы повышения верности при передаче информации по каналам с поме
хами.
50. Каналы передачи информации железнодорожной телемеханики и связи; каналооб
разующая аппаратура: генераторы колебаний, модуляторы и демодуляторы сигналов, 
преобразователи, синтезаторы и умножители частоты.
51. Источники электроэнергии и системы электропитания для устройств железнодо
рожной автоматики, телемеханики и связи. Электропитание систем на станции и перего
не. Повышение надежности систем электропитания.
52. Производственная и организационная структура дистанции, материально
техническое обеспечение и техническая документация. Комплексная система управле
ния качеством технического обслуживания устройств сигнализации и связи. Принципы 
построения и функционирование систем управления

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль

ной 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

100 - 80
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системы понятий и терминов
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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