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Рабочая программа дисциплины  История автоматизации проектирования железных дорог 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения  

Форма обучения заочная  
            
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
   
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах: 

 в том числе:   зачёты (курс)    2 
контрольных работ  2 курс (1)  контактная работа 8  

 самостоятельная работа 60  

 часов на контроль 4  
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам) 

Курс 2 
Итого 

    
Вид занятий УП РП     

Лекции 4 4 4      
Практические 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8     
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8     

Сам. работа 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4     

Итого 72 72 72       
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Актуальность и сущность проблемы автоматизации проектирования железных дорог. Принципы и особенности 

автоматизации проектирования железных дорог. История автоматизации тягово-экономических расчетов при 

проектировании железных дорог. Основы программно-технологического комплекса ЭРА. Понятие о трассировании  

железной дороги. Проблемы автоматизации проектирования плана и профиля  железных дорог. История создания 

и внедрения отечественных ТЛП новых железных дорог. Проблема цифрового моделирования условий местности в 

полосе отвода проектируемой линии, подходы к решению проблемы. История создания и виды программного 

обеспечения для трассирования железных дорог. Сущность  усиления мощности эксплуатируемой линии. 

Программное обеспечение для формирования схем  овладения перевозками. Сущность  и основы 

автоматизированного проектирования реконструкции плана и продольного профиля эксплуатируемых 

железнодорожных линий. Программное обеспечение для проектирования реконструкции плана и продольного 

профиля эксплуатируемых линий. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инженерная геодезия и геоинформатика 

2.1.2 Основы цифровизации в транспортном строительстве 

2.1.3 Проектно-технологическая практика. Геодезическая 

2.1.4 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Использование ЭВМ в расчётах транспортных сооружений 

2.2.2 Изыскания и проектирование железных дорог 

2.2.3 Проектирование и расчёты элементов верхнего строения железнодорожного пути 

2.2.4 Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства 

2.2.5 Программное обеспечение расчётов конструкции железнодорожного пути 

2.2.6 Железнодорожный путь 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

Методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

           
 Раздел 1. История автоматизации 

трассирования, проектирования 

плана и продольного профиля 

новых железных дорог 
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1.1 Актуальность и сущность проблемы 

автоматизации проектирования 

железных дорог. Понятие о 

трассировании  железной дороги. 

Проблемы автоматизации 

проектирования плана и профиля 

железных дорог. История создания и 

внедрения отечественных ТЛП новых 

железных дорог. /Лек/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э4 

0 Активное 

слушание 

1.2 Назначение, структура и возможности 

программно-технологического 

комплекса ЭРА. Примеры и 

демонстрация  тяговых расчетов с 

помощью комплекса ЭРА. Программное 

обеспечение, разработанное  для 

проектирования плана и продольного 

профиля железных дорог.  Назначение, 

структура и возможности программно- 

технологического комплекса РОБУР. 

/Пр/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 Л3.2 
Э1 Э4 

0 Активное 

слушание 

 Раздел 2. История автоматизации 

проектирования реконструкции 

железных дорог 

      

2.1 Сущность  усиления мощности 

эксплуатируемой линии. Программное 

обеспечение для формирования схем 

овладения перевозками. Сущность, 

основы и программное обеспечение 

автоматизированного проектирования 

реконструкции плана и продольного 

профиля эксплуатируемых 

железнодорожных линий /Лек/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0 Активное 

слушание 

2.2 Примеры и демонстрация  применения 

программного обеспечения, 

разработанного для формирования схем 

усиления мощности эксплуатируемых 

линий.       Примеры и демонстрация 

применения программного обеспечения, 

разработанного   для проектирования 

реконструкции плана и продольног 

профиля эксплуатируемых линий. /Пр/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0 Активное 

слушание 

2.3 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 32 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Изучение теоретического материала /Ср/ 2 28 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.1Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 /Зачёт/ 2 4 УК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

         
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов В.Н., 

Жуковский В.Ф., 

Котенкова С.В., 

Соколов В.Н 

Общий курс железных дорог: Учеб. М: Альянс, 2016, 

Л1.2 Копыленко В.А., 

Космин В.В. 
Изыскание и проектирование железныз дорог: Учеб. М: ФГБОУ, 2017, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог 
Москва: Издательство УМЦ 

ЖДТ (Маршрут), 2009, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=4162 

Л2.2 Никонов А.М., 

Виноградов В.В. 
Расчеты и проектирование железнодорожного пути Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2003, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php?pl1_id=58935 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Белозерова И.Г., 

Серова Д.С. 
Общий курс железных дорог: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020, 

Л3.2 Анисимов В.А., 

Анисимов В.В., 

Левченко О.А. 

Тягово-экономические расчеты движения поездов: учеб. 

пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт программных комплексов ИСКРА и ЭРА https://sites.google.com/site/isys 

temgdt/article/question/tyagovii 

rashet 

Э2 Копыленко, В.А. (под ред.) Изыскания и проектирование железных дорог: учебник 

— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2021. — 689 с. 

http://umczdt.ru/books/35/2517 

22/ 

Э3 Техника и технология автоматизированного проектирования железнодорожных 

станций и узлов (практика применения и перспективы): учеб. пособие / Н.В. 

Правдин и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2014. — 400 c. 

http://www.umczdt.ru/books/** 

**.html 

Э4 Сайт НПФ "Топоматик" http://topomatic.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 
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 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
1.Лекции. 
Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. 
2.Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию у него профессиональных навыков и  умений. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
Студенты должны самостоятельно распределять своё время и нагрузку на изучение данной дисциплины. Вся необходимая 

учебная и методическая литература предоставляется студентам на установочной сессии. 
3. Зачет 
Зачёт представляет собой один из видов аттестации. Аттестация в виде зачёта может проводиться в форме собеседования или 

в виде тестирования. Оценка результатов аттестации осуществляется следующим образом. При удовлетворительных 

результатах в зачётную ведомость, зачётную книжку вносится запись «зачтено». Если студент явился на зачёт и отказался от 

ответа, то ему проставляется в ведомость «не зачтено». Студентам, по каким-либо причинам не явившимся на зачет, в 

ведомость проставляется «неявка». 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Профиль / специализация:  Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

 
Дисциплина: История автоматизации проектирования железных дорог 
       

Формируемые компетенции: УК-1 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка 
по заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

Компетенция УК 1: 
1. Содержательное и формальное определение информации. 
2. Общее (содержательное) Определение информационной технологии. 
3. Что такое концепция? 
4. Концепция информатизации  ж -.д. транспорта России  и  её главная цель. 
5. Что такое инфраструктура  ж. д. транспорта ? 
6. Что такое информационная среда ж. д. транспорта?. 
7. На какие комплексы информационных технологий разделена информационная среда ж.-д. транспорта ? 
8. Место тяговых расчетов в разработке проектов железных дорог. 
9. Цель  (назначение)  тягово-экономических расчетов в проектировании железных дорог. 
10. Параметры и  показатели движения поездов, определяемые тяговыми расчетами. 
11. Кривые движения поездов, определяемые тяговыми расчетами. 
12. Предыстория автоматизации тяговых расчетов. 
13. Области применения и назначение  комплекса ЭРА.  
14. Из каких частей (модулей) состоит комплекс ЭРА?  
15. Назначение и возможности модуля ТЭП (Технико-Экономические Показатели) комплекса ЭРА.  
16. Общий порядок тяговых  расчетов отдельного поезда. 
17. Назначение и возможности модуля  СВ ЭРА.  
18. Что такое трасса железной дороги? 
19. План трассы железной дороги, элементы плана. 
20. Продольный профиль трассы железной дороги, элементы продольного профиля. 
21. Поперечный профиль земляного полотна железнодорожного пути. 
22. Возможности современных систем автоматизированного проектирования (САПР) трассы железной 

дороги. 
23. Три составляющих проблемы автоматизации трассирования железных дорог. 
24. Определение ЦМР - цифровой модели рельефа района проектирования железной дороги. 
25. Геометрический смысл ЦМР 
26. Определение ЦММ - цифровой модели местности района проектирования железной дороги. 
27. Какие релевантные свойства (атрибуты, характеристики)  местности должны быть представлены  

(отображены) цифровой моделью местности района проектирования железной дороги? 
28. Перечень (наименование) релевантных свойств  местности, представляемых (отображаемых) ЦММ для 

целей трассирования железной дороги. 



29. Что такое МММ – математическая модель цифровой модели местности района проектирования 
железной дороги? 

30. Общие требования, предъявляемые к ЦММ или МММ. 
31. Схемы (принципы) отображения отметок местности в различных ЦМР,  предложенные инженерами и 

научными работниками. 
32. Исторически первые виды ЦМР, предложенные разными авторами. 
33. Приведите пример квадрированной ЦМР – модели рельефа в виде сетки квадратов. 
34. Приведите пример  триангуляционной ЦМР -  модели рельефа в виде сети треугольников. 
35. Цель переустройства существующих железнодорожных линий. 
36. Количественные показатели,  выражающие мощность железной дороги. 
37. Определение возможной пропускной способности участка железной дороги. 
38. Определение возможной провозной способности участка железной дороги. 
39. Что такое техническое состояние железнодорожной линии? 
40. Что такое схема этапного наращивания мощности  (технического развития) линии? 
41. Программы для формирования схем этапного наращивания мощности железных дорог. 
42. Что такое реконструкция трассы железной дороги? 
43. Программы, предназначенные для проектирования реконструкции продольного профиля железных 

дорог. 
44. Программы, предназначенные для проектирования реконструкции плана железных дорог. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенция УК 1: 
1. Задание {{ 44 }} ТЗ № 4-з-49 
Выберите правильный ответ 
Целью переустройства существующих железнодорожных линий является 

  обеспечение работой дорожно-строительные организации 
  повышение провозной способности и экономической эффективности 
  изменение конструкции и параметров верхнего строения пути 
  совершенствование управления путевым хозяйством 

2. Задание {{ 45 }} ТЗ № 4-з-58 
Выберите правильный ответ 
Изменение плана и продольного профиля железной дороги в целях снижения эксплуатационных расходов 
или повышения массы и скорости  движения поездов называется 

  реконструкцией трассы железной дороги 
  капитальным ремонтом железнодорожного пути 
  реконструкцией земляного полотна железной дороги 
  реконструкцией искусственных сооружений дороги 

3. Задание {{ 46 }} ТЗ № 4-з-59 
Выберите правильный ответ 
Программа CORREX, разработанная на кафедре ИПЖД МГУПС, предназначена для проектирования  
реконструкции 

  земляного полотна железной дороги 
  плана железной дороги 
  поперечных профилей железных дорог 
  продольного профиля железных дорог 

4. Задание {{ 73 }} ТЗ № 4-з-50 
Выберите все варианты правильных ответов 
Мощность железной дороги выражается следующими количественными показателями (параметрами) 

  временем хода поездов по направлениям движения 
  пропускной способностью 
  средней массой грузовых поездов 
  провозной способностью 
  средней скоростью движения пассажирских поездов 

5. Задание {{ 74 }} ТЗ № 4-з-51 
Выберите правильный ответ 
Поезд НЕ может относиться к следующей категории 

  грузовой 
  пассажирский 
  сельский 
  пригородный 

6. Задание {{ 75 }} ТЗ № 4-з-52 
Выберите правильный ответ 
Максимальное количество поездов определенной категории  установленного веса и длины, которые можно 
пропустить по УЧАСТКУ железной дороги за сутки называется 

  возможной провозной способностью участка железной дороги 



  возможной пропускной способностью участка железной дороги 
  перерабатывающей способностью участка железной дороги 
  ожидаемым объемом перевозок по участку железной дороги 

7. Задание {{ 69 }} ТЗ № 4-з-60 
Выберите правильный ответ 
Программа AQUILA, разработанная на кафедре ИПЖД МГУПС, предназначена для 

  расчета параметров продольного профиля железных дорог 
  расчета допускаемых скоростей движения поездов 
  расчета параметров плана железных дорог 
  реконструкции продольного профиля железных дорог 

8. Задание {{ 70 }} ТЗ № 4-з-61 
Выберите правильный ответ 
Программа RWPlan, разработанная в Днепропетровском национальном университете железнодорожного 
транспорта, предназначена для 

  расчета параметров трассы железных дорог 
  расчета выправки круговых кривых и проектирования реконструкции плана железных дорог 
  расчета допускаемых скоростей движения поездов по параметрам плана 
  реконструкции продольного профиля железных дорог во взаимосвязи с планом 

9. Задание {{ 72 }} ТЗ № 4-у-4 
Последовательность проектирования реконструкции плана железных дорог (в случае, когда 1-путная линия 
поэтапно переустраивается в 2-путную) 

1: Съемка существующего плана 1-путной линии 
2: Выправка круговых кривых и паспортизация существующего плана 1-путной линии 
3: Проектирование реконструкции плана 1-путной линии и плана второго пути с учетом их взаимосвязи 

10. Задание {{ 76 }} ТЗ № 4-з-53 
Выберите все варианты правильных ответов 
Железная дорога в конкретном техническом состоянии имеет 

  определенную пропускную способность 
  определенную провозную способность 
  неопределенную пропускную и провозную способность 
  определенные постоянные устройства и техническое оснащение 

11. Задание {{ 77 }} ТЗ № 4-з-54 
Выберите все варианты правильных ответов 
Усиление мощности  эксплуатируемой железной дороги – это повышение 

  экономической эффективности перевозок 
  пропускной способности 
  провозной способности 
  конкурентной способности железнодорожных перевозок по сравнению с другими видами 
транспорта 

12. Задание {{ 78 }} ТЗ № 4-з-55 
Выберите правильный ответ 
Усиление мощности железной дороги, как правило, 

  не требуется 
  выполняется однократно 
  выполняется ежегодно 
  выполняется в несколько этапов 

13. Задание {{ 79 }} ТЗ № 4-з-56 
Выберите правильный ответ 
Программы для расчета пропускной и провозной способности участков железной дороги разработаны 

  специалистами ОАО "РЖД" 
  сотрудниками Всероссийского научно исследовательского института железнодорожного 
транспорта 
  специалистами Министерства транспорта России 
  преподавателями и сотрудниками железнодорожных вузов 

14. Задание {{ 80 }} ТЗ № 4-з-57 
Выберите правильный ответ 
Комплекс ЭРА (экспертиза, расчеты и анализ ) обеспечивает 

  расчеты пропускной и провозной способности участков железнодорожной сети по вариантам их 
технических состояний 
  выдачу проектной документации при проектировании новых железных дорог 
  выдачу проектной документации при проектировании реконструкции железных дорог 
  разработку планов ремонта пути 

15. Задание {{ 81 }} ТЗ № 4-з-58 
Выберите правильный ответ 
Программы для формирования схем  этапного наращивания мощности железных дорог разработаны 

  специалистами Министерства транспорта России 
  преподавателями и сотрудниками железнодорожных вузов 
  специалистами ОАО "РЖД" 



  специалистами Всероссийского научно исследовательского института железнодорожного 
транспорта 

16. Задание {{ 82 }} ТЗ № 4-о-9 
Вставьте недостающее слово 
Наличная______________ способность перегона железной дороги - максимальное количество поездов 
определенной категории и установленного веса и длины, которые можно пропустить по перегону за сутки 
Правильные варианты ответа: пропускная; Пропускная; ПРОПУСКНАЯ;  
17. Задание {{ 83 }} ТЗ № 4-о-10 
Вставьте недостающее слово 
Возможная _______________ способность участка железной дороги - масса грузов, которые можно 
перевезти по дороге за год в определенном направлении движения поездов  
Правильные варианты ответа: Провозная; провозная; ПРОВОЗНАЯ;  
18. Задание {{ 84 }} ТЗ № 4-о-11 
Вставьте недостающее слово 
Техническое ____________ железнодорожной линии - это постоянные устройства и техническое оснащение 
линии в данное время, а также действующая организация движения поездов  
Правильные варианты ответа: Состояние; состояние; СОСТОЯНИЕ;  
19. Задание {{ 85 }} ТЗ № 4-о-12 
Вставьте недостающее слово 
_________ этапного наращивания мощности  (технического развития) линии - это поэтапное изменение 
технических состояний линии, начиная с существующего и завершая определённым перспективным 
состоянием: в порядке возрастания пропускной или провозной способности  линии  
Правильные варианты ответа: Схема; схема; СХЕМА;  

История автоматизации трассирования, проектирования плана и продольного профиля новых 
железных дорог 

20. Задание {{ 24 }} ТЗ № 3-з-27 
Выберите правильный ответ 
Выбор положения оси железной дороги на местности называется 

  проектированием плана железной дороги 
  прокладкой продольного профиля дороги 
  трассированием дороги 
  планированием работы железной дороги 

21. Задание {{ 25 }} ТЗ № 3-з-28 
Выберите правильный ответ 
Трассой новой железной дороги называется 

  изображение железной дороги на топографической карте 
  проекция оси железнодорожного пути на горизонтальную плоскость 
  пространственная линия, проходящая на уровне и посередине бровок земляного полотна дороги 
  пространственная линия, проходящая на уровне головки рельса железнодорожного пути 

22. Задание {{ 26 }} ТЗ № 3-з-30 
Выберите правильный ответ 
План трассы представляет собой 

  проекцию трассы железной дороги на горизонтальную плоскость 
  положение продольной оси пути в пространстве 
  проекцию трассы на вертикальную плоскость 
  расположение станций железной дороги 

23. Задание {{ 27 }} ТЗ № 3-з-31 
Выберите правильный ответ 
План железной дороги состоит из 

  горизонтальных и наклонных участков пути 
  прямых и криволинейных участков пути, именуемых элементами плана 
  круговых кривых, именуемых элементами плана 

24. Задание {{ 28 }} ТЗ № 3-з-32 
Выберите правильный ответ 
Продольный профиль новой железной дороги представляет собой 

  линию отметок земной поверхности вдоль трассы дороги 
  проекцию трассы дороги на горизонтальную плоскость 
  проекцию трассы дороги на вертикальную плоскость 
  линию отметок бровки земляного полотна дороги вдоль её трассы 

25. Задание {{ 29 }} ТЗ № 3-з-33 
Выберите правильный ответ 
Продольный профиль железной дороги состоит из 

  звеньев верхнего строения пути и стрелочных переводов 
  наклонных и горизонтальных отрезков пути, которые могут сопрягаться вертикальными круговыми 
кривыми 
  вертикальных круговых и переходных кривых, именуемых элементами профиля 

26. Задание {{ 30 }} ТЗ № 3-з-34 
Выберите правильный ответ 



Элемент продольного профиля характеризуется  
  длиной и радиусом кривизны 
  длиной и уклоном (крутизной) 
  углом поворота в вертикальной плоскости 

27. Задание {{ 31 }} ТЗ № 3-з-35 
Выберите правильный ответ 
Поперечный профиль земляного полотна пути представляет собой 

  любой разрез земляного полотна 
  разрез земляного полотна плоскостью, перпендикулярной оси пути 
  поперечный разрез верхнего строения железнодорожного пути 
  продольный разрез земляного полотна пути по оси трассы железной дороги 

28. Задание {{ 32 }} ТЗ № 3-о-7 
Вставьте недостающее слово 
Цель _____________ - это выбор такого положения оси железной дороги, которое обеспечивает минимум 
суммарных строительных затрат и эксплуатационных расходов 
Правильные варианты ответа: Трассирования; трассирования; ТРАССИРОВАНИЯ;  
29. Задание {{ 34 }} ТЗ № 3-о-8 
Вставьте недостающее слово 
Продольный __________ железной дороги проектируется в виде горизонтальных и наклонных участков, 
которые в определенных случаях сопрягаются  вертикальными круговыми кривыми  
Правильные варианты ответа: Профиль; профиль; ПРОФИЛЬ;  
30. Задание {{ 36 }} ТЗ № 3-с-2 
Соответствие между элементами плана трассы железной дороги и параметрами, характеризующими данные 
элементы 
прямая длина 
круговая кривая радиус, угол поворота 
переходная кривая  длина 
31. Задание {{ 37 }} ТЗ № 3-з-40 
Выберите правильный ответ 
В проектировании железных дорог ЦММ расшифровывается как 

  цифровое математическое моделирование 
  целенаправленное моделирование местности 
  цифровой макет местности 
  цифровая модель местности 

32. Задание {{ 38 }} ТЗ № 3-з-41 
Выберите правильный ответ 
Упорядоченное множество координат (х, у, z) точек земной поверхности и их связей в определенной системе 
координат называется 

  цифровой моделью рельефа 
  топографической картой местности 
  координатной сеткой 
  моделью района проектирования 

33. Задание {{ 39 }} ТЗ № 3-з-42 
Выберите правильный ответ 
К релевантным свойствам (аспектам) местности, определяющим положение железной дороги, относится 

  климат и погодные условия в районе проектирования дороги 
  флора и фауна в районе проектирования дороги 
  рельеф земной поверхности, инженерно-геологические характеристики и строительные свойства 
грунтов, залегающих в полосе проектирования дороги 
  национальность местного населения и виды народного промысла в районе проектирования 
дороги 

34. Задание {{ 40 }} ТЗ № 3-з-43 
Выберите правильный ответ 
Модель рельефа в виде сети треугольников называется 

  треугольной 
  квадрированной 
  триангуляционной 
  пирамидальной 

35. Задание {{ 41 }} ТЗ № 3-з-44 
Выберите правильный ответ 
Исторически первыми видами цифровой модели местности, предложенными разными авторами, являются 

  статистическая 
  квадрированная и триангуляционная 
  пирамидальная 

36. Задание {{ 42 }} ТЗ № 3-о-6 
Вставьте недостающее слово 
Регулярные цифровые ________  местности состоят из множества точек с известными координатами, 
расположенными в узлах геометрических сеток различной формы 



Правильные варианты ответа: Модели; модели; МОДЕЛИ;  
37. Задание {{ 43 }} ТЗ № 3-с-3 
Соответствие между примером цифровой модели и ее наименованием 
квадрированная 

 
триангуляционная 

 
массачусетская 

 
38. Задание {{ 58 }} ТЗ № 3-з-29 
Выберите правильный ответ 
Трасса железной дороги представляется и проектируется в виде: 

  двух плоских линий: плана и продольного профиля 
  пространственной линии в осях X, Y и Z 
  конструкции железнодорожного пути и ИССО дороги 
  расположения станций железной дороги на карте 

39. Задание {{ 59 }} ТЗ № 3-з-39 
Выберите правильный ответ 
К проблемам автоматизации трассирования железных дорог НЕ относится 

  представление в памяти компьютера информации о местности района проектирования для 
автоматизированного трассирования дороги 
  разработка программного обеспечения для проектирования верхнего строения пути и ИССО 
железной дороги 
  разработка математической теории выбора оптимальной трассы железной дороги 
  разработка программного обеспечения для расчета оптимальной трассы железной дороги по 
математической модели местности 

40. Задание {{ 60 }} ТЗ № 3-з-45 
Выберите правильный ответ 
Комплекс Кредо предназначен для 

  автоматизированной реконструкции плана железной дороги 
  автоматизированной реконструкции продольного и поперечных профилей железной дороги 
  автоматизированной разработки инженерных карт и проектирования линейных сооружений 
  расчета технико-экономических показателей по вариантам трассы линейных сооружений 

41. Задание {{ 62 }} ТЗ № 3-у-2 
Последовательность исторических событий при разработке и внедрении отечественных ТЛП (САПР) трассы 
железных дорог 

1: решение на ЭВМ отдельных, но трудоемких расчетно - графических задач 
2: разработка и внедрение систем цифрового моделирования местности и интерактивного проектирования 
трассы железной дороги 

3: разработка математических методов и программного обеспечения для проектирования оптимального 
продольного профиля железной дороги при заданном (фиксированном) положении плана дороги 

4: разработка математических методов и программного обеспечения для проектирования оптимального 
плана железной дороги в характерных случаях трассирования дороги 

5: разработка ТЛП трассы новых железных и реконструкции существующих железнодорожных линий  
6: разработка СКПР трассы - систем комплексного проектирования трассы железных дорог 

42. Задание {{ 63 }} ТЗ № 3-з-36 
Выберите правильный ответ 
Системы интерактивного проектирования трассы железной дороги (СИПР ЖД), разработанные в 60-х годах 
прошлого века в развитых странах Запада, обеспечивают  

  расчет технико-экономических показателей вариантов плана и профиля трассы, задаваемых 
проектировщиком 



  компьютерное проектирование (поиск) оптимального продольного профиля по вариантам плана, 
задаваемых проектировщиком 
  компьютерное проектирование (поиск) оптимальной трассы в виде двух проекций - плана и 
продольного профиля 

43. Задание {{ 64 }} ТЗ № 3-з-37 
Выберите все варианты правильных ответов 
Современная система автоматизированного проектирования трассы железной дороги (САПР ЖД) может 
обеспечивать 

  расчет технико-экономических показателей вариантов плана и профиля трассы, задаваемых 
проектировщиком 
  компьютерное проектирование (поиск) оптимального продольного профиля по вариантам плана, 
задаваемых проектировщиком 
  автоматическое проектирование (поиск) оптимальной трассы в виде двух проекций - плана и 
продольного профиля 

44. Задание {{ 65 }} ТЗ № 3-з-38 
Выберите правильный ответ 
К современным САПР трассы железных дорог относятся 

  СИПР ЖД - системы интерактивного проектирования трассы железной дороги 
  САвтоПЖД - системы автоматического выбора (проектирования) оптимального положение трассы 
в плане и в продольном профиле 
  САПР ЖД - системы компьютерного выбора (проектирования) оптимального продольного 
профиля по вариантам плана трассы, задаваемых проектировщиком 

45. Задание {{ 66 }} ТЗ № 3-з-46 
Выберите правильный ответ 
Комплекс TopomaticRobur предназначен для 

  автоматизированной разработки инженерных карт и проектирования линейных сооружений 
  автоматизированной реконструкции плана железной дороги 
  автоматизированной реконструкции продольного и поперечных профилей железной дороги 
  расчета технико-экономических показателей по вариантам трассы линейных сооружений 

46. Задание {{ 67 }} ТЗ № 3-з-47 
Выберите правильный ответ 
Комплекс GeoniCS предназначен для 

  автоматизированной разработки инженерных карт и проектирования линейных сооружений 
  автоматизированной реконструкции плана железной дороги 
  автоматизированной реконструкции продольного и поперечных профилей железной дороги 
  расчета технико-экономических показателей по вариантам трассы линейных сооружений 

47. Задание {{ 68 }} ТЗ № 3-з-48 
Выберите правильный ответ 
Комплексы TopomaticRobur и GeoniCS явлются 

  разработками зарубежных фирм 
  отечественными разработками, не имеющими аналогов 
  отечественными разработками - аналогами зарубежных САПР линейных сооружений 

48. Задание {{ 71 }} ТЗ № 3-у-3 
Последовательностьинтерактивного проектирования трассы железной дороги, реализованный в 60-х годах 
прошлого века в развитых странах Запада 

1: проектировщик задает варианты плана и продольного профиля 
2: компьютерная система проектирования  рассчитывает  технико-экономические показатели вариантов 
плана и профиля трассы 

3: проектировщик отбирает вариант плана и продольного профиля, который является рациональным по 
определенным технико-экономическим показателям 

4: компьютерная система проектирования обеспечивает  решение вспомогательных задач 
расчетно-графического характера и выдачу проектной документации по рациональному варианту трассы 

История автоматизации тяговых расчетов 
49. Задание {{ 8 }} ТЗ № 2-з-9 
Выберите правильный ответ 
Первая типовая программа тяговых расчетов на ЭВМ разработана в __________ годах XX века 

  40-х  
  60-х  
  70-х  
  80-х  

50. Задание {{ 12 }} ТЗ № 2-з-10 
Выберите правильный ответ 
Первая типовая программа тяговых расчетов на ЭВМ разработана 

  специалистами Министерства путей сообщения 
  Хабаровским институтом инженеров железнодорожного транспорта 
  Всесоюзным научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта 
  Киевским институтом кибернетики 

51. Задание {{ 13 }} ТЗ № 2-з-11 



Выберите правильный ответ 
Первая типовая программа тяговых расчетов разработана для 

  вычислительной машины Урал-14Д 
  персонального компьютера фирмы IBM 
  ЕС - ЭВМ 
  вычислительной машины Минск-32 

52. Задание {{ 14 }} ТЗ № 2-з-12 
Выберите правильный ответ 
Современная типовая программа тяговых расчетов на персональном компьютера разработана в 

  80-х годахXX века 
  90-х годахXX века 
  вначале XXI века 

53. Задание {{ 15 }} ТЗ № 2-з-13 
Выберите правильный ответ 
Современная  типовая программа тяговых расчетов на ЭВМ разработана 

  специалистами Министерства путей сообщения 
  Дальневосточной государственной академией путей сообщения 
  Специалистами ОАО "РЖД" 
  Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта 

54. Задание {{ 16 }} ТЗ № 2-з-14 
Выберите правильный ответ 
Современная  типовая программа тяговых расчетов разработана для 

  персонального компьютера 
  ЕС - ЭВМ 
  вычислительной машины Урал-14Д 
  вычислительной машины Минск-32 

55. Задание {{ 17 }} ТЗ № 2-з-15 
Выберите правильный ответ 
Предметом тяговых расчетов является 

  расписание движения поездов 
  тяговый подвижной состав железных дорог и движение поездов под воздействием приложенных к 
ним сил 
  технология проектирования новых железных дорог 
  план формирования поездов 

56. Задание {{ 18 }} ТЗ № 2-з-16 
Выберите правильный ответ 
При проектировании железных дорог тяговые расчеты используются для 

  размещения водопропускных сооружений вдоль трассы железной дороги 
  расчета стоимости строительства новой железной дороги 
  определения скорости движения, времени хода и других технических показателей движения 
поездов 
  проектирования плана и продольного профиля трассы железной дороги 

57. Задание {{ 19 }} ТЗ № 2-з-17 
Выберите правильный ответ 
К параметрам железной дороги, определяемым с помощью тяговых расчетов,  НЕ относится 

  конструкция верхнего строения пути железной дороги 
  масса грузовых поездов 
  требуемая серия и количество локомотивов для вождения грузового поезда 
руководящий уклон проектирования железной дороги 

58. Задание {{ 20 }} ТЗ № 2-з-18 
Выберите правильный ответ 
К показателям, определяемым тяговыми расчетами, НЕ относится 

  перегонные времена хода поезда при проследовании расчетного участка 
  механическая работа локомотивов на тягу поезда по расчетному участку 
  расход электроэнергии или топлива на тягу поезда 
  виды и объемы грузов, перевозимых поездами 

59. Задание {{ 21 }} ТЗ № 2-о-4 
Вставьте недостающее слово 
В качестве основных _________ движения поездов рассчитываются, например,  следующие:V(S), t(S), G(S), 
Iэ(S), Aэл(S), Cдв(S) 
Правильные варианты ответа: Кривых; кривых; КРИВЫХ;  
60. Задание {{ 22 }} ТЗ № 2-о-5 
Вставьте недостающее слово 
При проектировании новых железнодорожных линий используется такой результат тяговых расчетов, как 
например, перегонные __________ хода поездов 
Правильные варианты ответа: Времена; времена; ВРЕМЕНА;  
61. Задание {{ 23 }} ТЗ № 2-с-1 



Соответствие между наименованием и условным обозначением кривых движения поезда, рассчитываемых в 
процессе тягово-экономических расчетов 
скорость движения поезда V(S) 
время хода поезда t(S) 
расход топлива Gт(S) 
расход электроэнергии Aэл(S) 
62. Задание {{ 49 }} ТЗ № 2-з-19 
Выберите правильный ответ 
Программный комплекс ЭРА предназначен для 

  для проектирования новых железных дорог и разработки проектов усиления существующих 
железных дорог 
  определения маршрутов движения грузовых поездов по сети железных дорог 
  текущего содержания железнодорожного пути 
  планирования работы вагонного хозяйства 

63. Задание {{ 50 }} ТЗ № 2-з-20 
Выберите правильный ответ 
Аббревиатура программного комплекса ЭРА расшифровывается как 

  экономические расчеты и анализ 
  эксплуатационные расчеты и анализ 
  экономика, расчеты и аналитика 
  экспертиза, расчеты и анализ массы, скорости и времени хода поездов, пропускной и провозной 
способности железных дорог 

64. Задание {{ 51 }} ТЗ № 2-з-21 
Выберите правильный ответ 
Программный комплекс ЭРА разработан 

  учеными Дальневосточного университета путей сообщения 
  специалистами ОАО "РЖД" 
  учеными Всероссийского научно исследовательского института железнодорожного транспорта 
  специалистами Министерства транспорта России 

65. Задание {{ 52 }} ТЗ № 2-з-22 
Выберите правильный ответ 
В состав программного комплекса ЭРА НЕ входит модуль, предназначенный для 

расчета допускаемых скоростей движения поездов 
  выполнения тягово-экономических расчетов 
  проектирования реконструкции земляного полотна железных дорог 
  расчета интервалов движения поездов и проверки расстановки сигналов автоблокировки 

66. Задание {{ 53 }} ТЗ № 2-з-23 
Выберите правильный ответ 
Модуль ТЭП (Технико-Экономические Показатели) комплекса ЭРА предназначен для 

  определения конструкции и параметров верхнего строения пути 
  тягово-энергетических расчетов и определения эксплуатационных расходов, зависящих от 
движения поездов 
  расчета капитальных затрат на строительство новой или реконструкцию существующей железной 
дороги 
  разработки проектов реконструкции ИССО железных дорог 

67. Задание {{ 54 }} ТЗ № 2-з-24 
Выберите правильный ответ 
К условиям, по которым устанавливаются допускаемые скорости  движения поездов по состоянию 
железнодорожного пути участка дороги,  НЕ относятся 

  плавность и безопасность движения поездов 
  потребные объемы грузовых и пассажирских перевозок по участку 
  комфортабельность езды пассажиров 
  прочность верхнего строения пути 

68. Задание {{ 55 }} ТЗ № 2-з-25 
Выберите правильный ответ 
Допускаемые скорости движения поездов по участку дороги зависят от 

  количества главных путей на участке железной дороги 
расписания движения поездов на участке 
  погодных условий района расположения участка 
  параметров плана, подвижного состава и верхнего строения железнодорожного пути, а также от 
состояния пути 

69. Задание {{ 57 }} ТЗ № 2-з-26 
Выберите правильный ответ 
Модуль СВ комплекса ЭРА предназначен для  

  расчета строительных затрат по вариантам трассы железной дороги 
  определения скорости движения и времени хода поездов по участку железной дороги 
  определения конструкции и параметров верхнего строения пути 



  определения допускаемых скоростей движения поездов и расчета возвышений наружного рельса 
кривых 

Основные направления информатизации железнодорожного транспорта и автоматизации 
проектирования железных дорог 

70. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1-з-1 
Выберите правильный ответ 
Содержательно информация определяется как 

  любая последовательность символов, поддающихся трактовке 
  совокупность сведений, знаний и сообщений о реальных или абстрактных объектах, явлениях или 
процессах окружающего мира 
  сведения в виде символов и сигналов 
  сведения или знания, которые приносят пользу 

71. Задание {{ 2 }} ТЗ № 1-з-2 
Выберите правильный ответ 
Под информационной технологией понимается 

  совокупность технических средств и программных методов для обработки информации 
  технология обработки информации 
  действия, выполняемые с информацией: сбор, хранение, передача-получение, обработка 
  средства обеспечения информацией технологических процессов и специалистов 

72. Задание {{ 3 }} ТЗ № 1-з-3 
Выберите правильный ответ 
Под концепцией понимается 

  определенный способ восприятия процессов или явлений 
  руководящая идея развития процессов или явлений или единый замысел решения проблемы 
  принципиальная схема решения проблемы 
  схема создания информационной основы для решения определенных задач 

73. Задание {{ 4 }} ТЗ № 1-з-4 
Выберите правильный ответ 
Под информатизацией железнодорожного транспорта России понимается 

  сбор и ведение информации обо всех сооружениях и устройствах железных дорог 
  внедрение вычислительной техники в отделениях и Управлениях железных дорог 
  обеспечение информацией всех структурных подразделений железнодорожного транспорта 
  автоматизация процессов производства, распространения и использования информации, а также 
оказания информационных услуг на железнодорожном транспорте с помощью программных 
комплексов 

74. Задание {{ 5 }} ТЗ № 1-з-5 
Выберите правильный ответ 
Информационная среда железнодорожного транспорта представляет собой 

  совокупность данных о железнодорожном транспорте, организованных и представленных в 
памяти компьютера 
  совокупность фактов, законов, правил и методов решения задач железнодорожного транспорта 
  информация, реализованная в программных комплексах и системах баз данных и знаний, в целях 
функционирования объектов и органов управления железнодорожного транспорта 
информационное обслуживание пользователей железнодорожного транспорта 

75. Задание {{ 6 }} ТЗ № 1-з-6 
Выберите правильный ответ 
К комплексам информационных технологий железнодорожного транспорта НЕ относится следующий КИТ 

  "Управление перевозочным процессом" 
  "Организация, планирование и управление маркетингом, экономикой и финансами" 
  "Оперативное управление ремонтом пути и сооружений железных дорог" 
  "Организация, планирование и управление персоналом и социальной сферой" 

76. Задание {{ 7 }} ТЗ № 1-з-7 
Выберите правильный ответ 
Первое поколение вычислительной  техники на железнодорожном транспорте использовались в основном 
для 

выполнения тяговых расчетов 
  оперативного управления грузовыми перевозками 
  проектирования плана и профиля железных дорог 
  обеспечения исходными данными для разработки проектов новых железных дорог 

77. Задание {{ 9 }} ТЗ № 1-о-1 
Вставьте недостающее слово 
Формально __________ определяется как совокупность символов, сигналов, имеющих смысл 
Правильные варианты ответа: Информация; информация; ИНФОРМАЦИЯ;  
78. Задание {{ 10 }} ТЗ № 1-0-2 
Вставьте недостающее слово 
Физико-технический аспект изучения информации  состоит в изучении ____________ носителей 
информации и ____________ способов ее передачи, получения, хранения 
Правильные варианты ответа: Материальных; материальных; МАТЕРИАЛЬНЫХ;  



79. Задание {{ 11 }} ТЗ № 1-о-3 
Вставьте недостающее слово 
Информационные ___________- это любые действия, выполняемые с информацией: сбор, хранение, 
передача-получение, обработка и т.д. 
Правильные варианты ответа: Процессы; процессы; ПРОЦЕССЫ;  
80. Задание {{ 47 }} ТЗ № 1-у-1 
Последовательность рассмотрения вопросов истории автоматизации проектирования новых железных дорог 
и эксплуатируемых линий: 

1: Основные направления информатизации железнодорожного транспорта и автоматизации 
проектирования железных дорог 

2: История автоматизации тяговых расчетов 
3: История автоматизации трассирования, проектирования плана и продольного профиля новых железных 
дорог 

4: История автоматизации проектирования реконструкции железных дорог 
81. Задание {{ 48 }} ТЗ № 1-з-8 
Выберите правильный ответ 
К вопросам, рассматриваемым в рамках дисциплины "Изыскания и проектирование железных дорог" НЕ 
относятся 

  конструкция подвижного состава железных дорог 
  проектирование плана и продольного профиля железных дорог 
  определение строительной стоимости вариантов железной дороги 
  проектирование мостов и тоннелей на железных дорогах 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 



Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 

 


