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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины «ЭЛЬБРУС-Учебный» является 

изучение функциональных возможностей системы программы «ЭЛЬБРУС-

Учебный», применения её для обучения студентов высших и средне-

специальных учебных заведений, изучающих автоматизированное построение 

графиков движения поездов, а также влияние технологических решений в 

области управления движением. 

Достижение поставленной цели осуществляется путём изучения:  

- функциональных возможностей программы «ЭЛЬБРУС-Учебный»; 

- технологии построения графиков движения поездов с использованием 

программы «ЭЛЬБРУС-Учебный»; 

- алгоритмов автоматического построения графиков движения; 

- технологии формирования согласованных графиков с учетом 

проведения «окон» на полигоне; 

- методического пособия для подготовки студентов и повышения 

квалификации работников железнодорожного транспорта 

«Автоматизированное построение графиков движения поездов для актуальных 

условий пропуска с использованием программы «ЭЛЬБРУС-Учебный». 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

преподавателей в области обучения студентов в железнодорожных высших и 

средне-специальных учебных заведениях. Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2016 г. № 1289. Развиваемые профессионально-

специализированные компетенции ПСК-1.2 – готовность к применению 

информационных технологий на всех уровнях управления эксплуатационной 

работой магистрального железнодорожного транспорта, пользование 

компьютерными базами данных, информационно-телекоммуникационной 

сетью «Интернет», средствами автоматизации управленческого труда и 

защиты информации, использование технических средств производства 

переработки информации – аппаратного, математического и программного 

обеспечения. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. № 376. Развиваемые профессиональные компетенции ПК 1.1. – умение 

выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
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применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426. Развиваемые 

профессиональные компетенции: ПК 1 – готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; ПК 12 – способность руководить 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

№ 

п/п 

Код и название  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 

ПК-1  
Готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  

Знать:  
содержание программы учебной дисциплины 
«ЭЛЬБРУС-Учебный». 
Уметь:  
применять теоретические и практические знания 
программы учебной дисциплины «ЭЛЬБРУС-
Учебный». 
Владеть: 
- научным языком; 
- научной терминологией 

2 

ПК-12 
Способность руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: 
- функциональные возможности программы 
«ЭЛЬБРУС-Учебный» и алгоритмы 
автоматического построения графиков движения 
поездов; 
- технологию разработки суточных прогнозных 
графиков движения поездов с использованием 
программы «ЭЛЬБРУС-Учебный». 
Уметь:  
- выполнять настройку в программе «ЭЛЬБРУС-
Учебный» для автоматического построения 
графиков движения поездов; 
- передавать накопленный опыт для обучения 
студентов 
Владеть: 
-  теоретическими и практическими навыками 
настройки и построения графиков движения с 
использованием программе «ЭЛЬБРУС-
Учебный». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

1 зачетная единица 

30 часов 

 

3.2. Объем учебной дисциплины 

 Вид учебной работы 
Количество академических часов 

Всего по учебному плану 

Аудиторные занятия (всего): 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ)  6 

Лабораторные работы (ЛР)  6 

Самостоятельная работа (СР) 3 

Контроль самостоятельной работы (КСР)  1 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 30 

зач. ед.: 1 

Итоговый контроль (вид) Контрольное тестирование 

 

3.3. Разделы учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Краткое 
содержание 

раздела 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Л ЛР ПЗ КСР СР Всего 

1 

О программе 
АПК ЭЛЬБРУС  

 
 
 

История и 
перспективы 

развития проекта. 
Возможности 
программы. 

1     1 

 
 
 
 

ПК-1 
Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов. 

 
 

2 

О программе 
«ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Назначение и 
задачи. 

Применение в 
учебном 
процессе. 

1     1 

3 

Изучение 
функциональных 

возможностей 
программы 
«ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Описание 
программы 
«ЭЛЬБРУС-

Учебный». Окна и 
меню программы. 

Работа с окном 
полигона. 

3    1 4 
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4 

Автоматизирован
ное построение 

графиков 
движения 
поездов на 

основе 
имитационного 
моделирования 

Работа с окном 
построения 

суточного плана 
графика движения 

поездов. 
3    2 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-12 
Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

5 

Практическое 
применение 
программы 
«ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Изучение 
функциональных 
возможностей 
программы 
«ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

1 1 1 1  4 

Оценка влияния 
значения 
минимальной 
допустимой 
скорости 
движения на 
график движения 
поездов 

1 1 1   3 

Организация 
пакетного 
пропуска поездов 
при проведении 
«окон» 

1 1 1   3 

Изучение 
особенностей 
построения 
согласованных 
графиков 
движения поездов 
на укрупненных 
полигонах 

1 1 1   3 

  

Влияние 
ограничений 
скорости 
движения поездов 
и станционных 
«окон» на 
параметры 
графика движения 
поездов 

1 1 1   3 

  

Влияние пропуска 
ускоренных 
поездов на график 
движения поездов 

1 1 1   3 

  ИТОГО: 14 6 6 1 3 30  

 

3.4. Лабораторные и практические занятия 

№ 
п/п 

Раздел учебной дисциплины Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

(академических) 

1 3 4 5 

1 
Изучение функциональных 
возможностей программы 
«ЭЛЬБРУС-Учебный» 

Самостоятельная работа 2 
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2 

Автоматизированное 
построение графиков 
движения поездов на основе 
имитационного 
моделирования 

Самостоятельная работа 1 

3 
Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Изучение функциональных возможностей 
программы «ЭЛЬБРУС-Учебный». 

Практическое занятие. Лабораторная работа 
2 

4 

Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Оценка влияния значения минимальной 
допустимой скорости движения на график 
движения поездов. Практическое занятие. 

Лабораторная работа 

2 

5 

Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Организация пакетного пропуска поездов 
при проведении «окон». Практическое 

занятие. Лабораторная работа 
2 

6 

Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Изучение особенностей построения 
согласованных графиков движения поездов 
на укрупненных полигонах. Практическое 

занятие. Лабораторная работа 

2 

7 

Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Влияние ограничений скорости и 
станционных «окон» на параметры графика 
движения поездов. Практическое занятие. 

Лабораторная работа 

2 

8 

Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

Влияние пропуска ускоренных поездов на 

график движения поездов. Практическое 

занятие. Лабораторная работа 

2 

ВСЕГО: 15 

 

3.5. Учебный план программы 

День 
проведения 

мероприятия 

Общее 
кол-во 
акад-их 
часов в 

день 

Наименование раздела 
Кол-во 
акад-их 
часов 

Вид занятия 

  

О программе АПК ЭЛЬБРУС. История 

и перспективы развития проекта. 

Возможности программы 

1 Лекция 

1 день 8 

О программе «ЭЛЬБРУС-Учебный». 

Назначение и задачи, программное 

обеспечение, описание программы 

1 Лекция 

Изучение функциональных 

возможностей программы «ЭЛЬБРУС-

Учебный». Вводная часть. Элементы 

управления  

1 Лекция 

1 
Самостоятельная 

работа 

Изучение функциональных 

возможностей программы «ЭЛЬБРУС-

Учебный». Работа с окном полигона 

2 Лекция 

1 
Самостоятельная 

работа 
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Автоматизированное построение 

графиков движения поездов на основе 

имитационного моделирования  

1 Лекция 

2 день  9 

Автоматизированное построение 

графиков движения поездов на основе 

имитационного моделирования. 

Работа с окном построения суточного 

графика движения поездов 

2 Лекция 

1 
Самостоятельная 

работа 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Изучение 

функциональных возможностей 

программы «ЭЛЬБРУС-Учебный» 

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 1 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Оценка 

влияния значения минимальной 

допустимой скорости движения на 

график движения поездов 

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 2 

 

3 день 

 

9 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Организация 

пакетного пропуска поездов при 

проведении «окон» 

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 3 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Изучение 

особенностей построения 

согласованных графиков движения 

поездов на укрупненных полигонах 

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 4 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Влияние 

ограничений скорости и станционных 

«окон» на параметры графика 

движения поездов 

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 5 

4 день 4 

Практическое применение программы 

«ЭЛЬБРУС-Учебный». Влияние 

пропуска ускоренных поездов на 

график движения поездов   

1 Лекция 

1 
Практическое 

занятие  

1 
Лабораторная 

работа № 6 

Контроль самостоятельной работы 1  

Контрольное тестирование  Тестирование 

ИТОГО: 30 академических часов   Контрольная 

работа 
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Режим проведения занятий: 
 

1 день (8 академических часов) 

10:00 – 11:30 – лекция 2 академических часа (1,5 час.) 

11:30 – 11:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.) 

11:45 – 13:15 – лекция и СР 2 академических часа (1,5 час.) 

13:15 – 14:00 – перерыв 0,75 ч. (45 мин.)  

14:00 – 15:30 – лекция 2 академических часа (1,5 час.) 

15:30 – 15:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

15:45 – 17:15 – СР и лекция 2 академических часа (1,5 час.)  

 

2 день (9 академических часов) 

10:00 – 11:30 – лекция 2 академических часа (1,5 час.) 

11:30 – 11:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.) 

11:45 – 13:15 – СР и лекция 2 академических часа (1,5 час.) 

13:15 – 14:00 – перерыв 0,75 ч. (45 мин.)  

14:00 – 15:30 – ПЗ и ЛР 2 академических часа (1,5 час.) 

15:30 – 15:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

15:45 – 17:15 – Л и ПЗ 2 академических часа (1,5 час.) 

17:15 – 17:30 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

17:30 – 18:15 – ЛР 1 академический час (45 мин.) 

 

3 день (9 академических часов) 

10:00 – 11:30 – лекция и ПЗ 2 академических часа (1,5 час.) 

11:30 – 11:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.) 

11:45 – 13:15 – ЛР и лекция 2 академических часа (1,5 час.) 

13:15 – 14:00 – перерыв 0,75 ч. (45 мин.)  

14:00 – 15:30 – ПЗ и ЛР 2 академических часа (1,5 час.) 

15:30 – 15:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

15:45 – 17:15 – Л и ПЗ 2 академических часа (1,5 час.) 

17:15 – 17:30 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

17:30 – 18:15 – ЛР 1 академический час (45 мин.) 

 

4 день (4 академических часа) 

10:00 – 11:30 – лекция и ПЗ 2 академический часа (1,5 час.) 

11:30 – 11:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.) 

11:45 – 12:30 – ЛР 1 академический час (45 мин.) 

12:30 – 12:45 – перерыв 0,25 ч. (15 мин.)  

12:45 – 13:30 – контроль самостоятельной работы 1 академический час 

(45 мин.) 

13:30 – контрольное тестирование  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве источников образовательной информации используются: 

печатные издания (книги основной и дополнительной литературы), Интернет-

ресурсы (электронные курсы, электронные энциклопедии, электронные 

учебники). В качестве образовательных технологий используются: 

интерактивная электронная доска, демонстрация через проектор 

компьютерных слайдов, подготовленных в формате Power Point и PDF. 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной 
работы студента 

Источник 
Всего 
часов 

1 3 4 5 6 

1. 
О программе 
«ЭЛЬБРУС-Учебный» 

Изучение 
функциональных 

возможностей 
программы «ЭЛЬБРУС-

Учебный» 

 
http://10.81.253.76:7777/
xwiki/bin/view/ELBRUS/ 
 

3 

ВСЕГО: 3 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Основная цель промежуточной аттестации – самостоятельное изучение 

теоретического материала по дисциплине и умения применить их в заданных 

условиях. 

Основная цель контрольного тестирования – проверка знаний по 

дисциплине и умения применить их в заданных условиях. 

№ 
п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Виды контроля   
(текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 

1 

Изучение функциональных 
возможностей программы 
«ЭЛЬБРУС-Учебный» 

 
Практическое применение 
программы «ЭЛЬБРУС-Учебный» 
 

Промежуточная 
аттестация 

Самостоятельные работы  
 
 

Лабораторные работы  

2 

Автоматизированное построение 
графиков движения поездов на 
основе имитационного 
моделирования 

Контрольное 
тестирование 

Письменный опрос 

http://10.81.253.76:7777/xwiki/bin/view/ELBRUS/
http://10.81.253.76:7777/xwiki/bin/view/ELBRUS/


10 

 

Источники учебно-методическое обеспечение для выполнения 

лабораторных работ, а также самостоятельной и контрольной работы 

обучающихся слушателей находятся в разделе 7 «Основная рекомендуемая 

литература». В ходе обучение предусматривается выдача преподавателем 

необходимых материалов в электронном или печатном виде. 

Промежуточная аттестация проводится в виде выполнения всех 

лабораторных работ, которая предполагает их самостоятельное выполнение 

проверку работы и обсуждение результатов выполненной работы. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

6.2. Перечень контрольных вопросов контрольного тестирования 

 

1. Каким способом можно посмотреть все созданные в проекте 

направления? 

а) В главном меню программы во вкладке «Построение графика»; 

б) В главном меню программы во вкладке «Вид»; 

в) На панели инструментов по нажатию клавиши «Установить 

видимость направлений»; 

г) На панели инструментов по нажатию клавиши «Показ диалога 

настроек отображения ниток графика». 

 

2. По какой клавише происходит построение графика движения 

поездов? 

а) F1;    

б) F2;      

в) F3;   

г) F4. 

 

3. По какой клавише происходит возврат к исходному 

(нормативному) графику движения поездов? 

а) F1;    

б) F2;      

в) F3;   

г) F4. 

 

4. Где задается минимальная допустимая скорость на перегоне? 

а) В профессиональных настройках; 

б) В свойствах станции. 
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5. Где задается максимальная допустимая скорость на перегоне? 

а) В профессиональных настройках; 

б) В свойствах перегона; 

в) В свойствах станции. 

 

6. Где задается время обязательной стоянки? 

а) В профессиональных настройках; 

б) В свойствах перегона. 

 

7. Где задаются времена хода по направлениям на перегоне? 

а) В профессиональных настройках; 

б) В свойствах перегона; 

в) В свойствах станции. 

 

8. Что означает при выделении нитки красный цвет на перегоне? 

а) Нарушение времени хода по перегону; 

б) Фиксация нитки на перегоне; 

г) Изменение времени хода по перегону относительно нормативного 

графика. 

 

9. Через какое меню главной панели инструментов можно 

определить статистику по станции или по направлению? 

а) Проект; 

б) Проверка графика; 

в) Аналитика; 

г) Инструменты. 

 

10. В каком графике хранятся удаленные дроби? 

а) В текущем графике; 

б) В базовом графике; 

в) В нормативном графике; 

г) В модельном графике. 

 

11.  Какая настройка позволяет увеличить время хода поезда на 

направлении при автоматическом построении графика движения 

поездов? 

а) Максимальная скорость на перегоне; 

б) Максимальная скорость в нитке; 

в) Настройки минимальной скорости на полигоне. 
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12. Можно ли зафиксировать группу поездов разных категорий? 

а) Да; 

б) Нет. 

 

13. Возможно ли соединить две разные нитки по станции? 

а) Да; 

б) Нет. 

 

14. Возможно ли соединить две разные нитки, если они 

накладываются друг на друга на перегоне? 

а) Да; 

б) Нет. 

 

15. Возможно ли соединить две разные нитки, если они 

накладываются друг на друга на двух перегонах? 

а) Да; 

б) Нет. 

 

16. Какой комбинацией «горячих» клавиш можно скопировать 

нитку? 

а) Shift + X; 

б) Shift + C; 

в) Shift + V. 

 

17. Какой комбинацией «горячих» клавиш можно подвинуть всю 

нитку? 

а) Shift+Ctrl+← →; 

б) Shift +← →; 

в) Ctrl+← →; 

г) ← →. 

 

18. Через какую команду можно определить количество поездов, 

прошедших по окну? 

а) Аналитика/Статистика по станциям; 

б) Аналитика/Статистика по направлению; 

в) Свойства окна/Отчет; 

г) Свойства окна/Загрузить параметры «окна». 

 

19. Можно ли задать приоритет построения поездов? 

а) Да; 

б) Нет. 
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20. Через какое меню главной панели инструментов открывается 

окно полигона? 

а) Проект; 

б) Вид; 

в) Проверка графика; 

г) Аналитика. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1 

Имитационное 
моделирование в 
задачах организации 
движения поездов 

Л.А. Мугинштейн, 
А.Ю. Анфиногенов, 

В.Ю. Кирякин, 
 С.А. Виноградов, 

О.В. Ляшко,  
Л.Н. Понарин 

 

Использование 
АПК ЭЛЬБРУС 
на сети 
железных дорог 
ОАО «РЖД». 

2 
Руководство 
пользователя  
к АПК ЭЛЬБРУС 

Кирякин В.Ю. 
Анфиногенов А.Ю. 
Потамошнева А.В. 

Лежава В.Ш. 
Быков А.А. 

Соколова М.В. 

АО 
«ВНИИЖТ» 

Особенности 
эксплуатации 
АПК ЭЛЬБРУС 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 

3. 

Учебное пособие 
для подготовки 
студентов и 
повышения 
квалификации 
работников 
железнодорожного 
транспорта 

Кирякин В.Ю. 
Анфиногенов А.Ю. 

Лежава В.Ш. 
Потамошнева А.В. 

Соколова М.В. 
Ширяева О.Б. 

АО 
«ВНИИЖТ» 

Построение 
графика 
движения 
поездов с 
использованием 
системы 
«ЭЛЬБРУС-
Учебный» 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 

1 

Инструкцию по разработке 
графика движения поездов  
в ОАО «РЖД», утвержденную 
распоряжением ОАО «РЖД»  

 
2015 
ОАО 

«РЖД» 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 
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от 31 декабря 2015 г. N 3201р 

2 

Распоряжение от 19 января  
2018 г. N 84/р «О внесении 
изменений и дополнений в 
инструкцию по разработке 
графика движения поездов в 
ОАО "РЖД"» 

 
2018 
ОАО 

«РЖД» 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 

3 

Инструкция «О порядке 
предоставления и использования 
"окон" для ремонтных и 
строительно-монтажных работ на 
железных дорогах ОАО "РЖД"», 
утвержденная распоряжением 
ОАО «РЖД» от 25 февраля 2019 г. 
№348/р. 

 
2019 
ОАО 

«РЖД» 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 

4 

Распоряжение от 9 декабря 2016 г. 
N 2497р «О взаимодействии 
центра управления перевозками 
на восточном полигоне с 
филиалами ОАО «РЖД» при 
планировании, предоставлении и 
использовании "окон"» 

 
2016 
ОАО 

«РЖД» 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 

5 

Инструкция по расчету наличной 
пропускной способности 
железных дорог, утвержденная 
распоряжением ОАО «РЖД»  
от 10 ноября 2010 г. N 128 

 
2010 
ОАО 

«РЖД» 

Построение 
графиков 
движения 
поездов 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для 

проведения занятий с указанием соответствующего оснащения 

Аудитория для проведения лекций и практических занятий по 

дисциплине «ЭЛЬБРУС-Учебный» должна быть оборудована: 

специальными техническими средствами для показа презентационного 

материала; 

персональными компьютерами, имеющими подключение к СПД  

ОАО «РЖД» (сети передачи данных ОАО «РЖД»); 

принтерами. 

 

8.2 Требования к программному обеспечению при прохождении 

учебной дисциплины 

Аудитория для проведения лекций и практических занятий по 

дисциплине «ЭЛЬБРУС-Учебный» должна быть оснащена: 
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персональными компьютерами с пакетом прикладных файлов 

«ЭЛЬБРУС-Учебный» и с инсталлированным пакетом Microsoft Office (в 

части MS PowerPoint и MS Word). 

 

9. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Кирякин Валерий Юрьевич – кандидат физико-математических наук, 

заместитель директора научного центра-главный конструктор. 

Лежава Виктория Шалвовна – ведущий инженер научного центра. 

Мехедова Евгения Александровна – ведущий технолог научного центра. 


