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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 
 

1.2 Задачами дисциплины является усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области 
организации, планирования и управления техническим обслуживанием железнодорожного пути 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 
особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 
ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

       

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-11  способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач 

 Знать:  

Уровень 1 
 

современные методы экономического анализа 

Уровень 2 
 

основные финансово- экономические показатели на микро-, мезо и макроуровнях, их отражение и 
обеспечение в российском законодательстве 

Уровень 3 
 

основные парадигмы и методы экономического анализа, современные программные продукты, необходимые 
для решения экономико- статистических задач

Уметь:  

Уровень 1 применять концептуальный и теоретический инструментарий анализа экономики 

Уровень 2 
 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 
 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач 

 Владеть:  

Уровень 1 навыками использования источников экономической, социальной, управленческой информации 

Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

Уровень 3 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 

ПК-1 способностью разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки  
 Знать: 

Уровень 1 
 

способы разработки проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в 
области строительной науки. 

Уровень 2 
 

способы разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних 
достижений в области строительной науки. 

Уровень 3 
 

способы разработки проектов и схем технологических процессов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а 
также их обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Уметь: 

Уровень 1 
 

разрабатывать проекты строительства, реконструкции, капитального ремонта мостов, тоннелей, 
метрополитенов, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Уровень 2 
 

разрабатывать схемы технологических процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта 
мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в области строительной 
науки. 

Уровень 3 
 

разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 
обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной науки. 



 Владеть: 

Уровень 1 информацией о способах разработки проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
й бУровень 2 

 
способами разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в области 
строительной науки. 

Уровень 3 
 

умением самостоятельно разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки. 

ПК-3: способность планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 
строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов 

Знать: 

Уровень 1  операции технологических процессов и методы оценки качества строительных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных 
сооружений и метрополитенов  

Уровень 2  сущность процессного подхода к управлению технологическими процессами и его влияние на качество 
строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, 

Уровень 3  методы совершенствования технологических процессов и улучшения качества строительных и 
ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метрополитенов 

Уметь: 

Уровень 1  планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество строительных и 
ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метрополитенов 

Уровень 2  вносить корректировки в методы планирования, проведения и контроля хода технологических процессов 
и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов  

Уровень 3  совершенствовать методы планирования, проведения и контроля хода технологических процессов и 
качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов  

Владеть: 

Уровень 1  навыками планирования, проведения и контроля хода технологических процессов и качество 
строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

Уровень 2  навыками корректировки методов планирования, проведения и контроля хода технологических 
процессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

Уровень 3  навыками совершенствования методов планирования, проведения и контроля хода технологических 
процессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов  

ПК-8: умение организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по повышению 

квалификации персонала 

Знать: 

Уровень 1  методологию разработки и принятия управленческих решений в области организации производства и 
труда, способы организации работы по повышению квалификации персонала 

Уровень 2  технологии внедрения управленческих решений в области организации производства и труда и способов 
организации работы по повышению квалификации персонала 

Уровень 3  методы оценки управленческих решений в области организации производства и труда и результатов 
повышения квалификации персонала 

Уметь: 

Уровень 1  организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по 
повышению квалификации персонала 



Уровень 2  делегировать полномочия и устанавливать ответственность исполнителей, создавать условия для 
проявления инициативы персоналом предприятия 

Уровень 3  добиваться поставленных целей за счёт рационального использования ресурсов  

Владеть: 

Уровень 1  навыками организации работы профессиональных коллективов исполнителей 

Уровень 2  навыками разработки и принятия управленческих решений в области организации производства и труда 

Уровень 3  навыками стимулирования персонала предприятия  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часо
в 

В 
форм
е ПП

 Раздел 1. Роль путевого комплекса в составе инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 

   

1.1 Система ведения путевого хозяйства, структура управления, состав и роль в 
обеспечении перевозок железнодорожным транспортом /Л/ 

7 2 0

1.2 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 
перегоне /Пз/ 

7 2 0

 Раздел 2. Предприятия, обеспечивающие материалами и средствами 
производства путевое хозяйство 

    

2.1 Щебеночные и шпалопропиточные заводы, их технология и оснащение. Заводы 
изготовлению железобетонных шпал. Рельсосварочные предприятия. Дистанции 
лесозащитных насаждений /Л/ 

7 2 0

2.2 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 
станции /Пз/ 

7 2 0

 Раздел 3.Нормативная база путевого хозяйства     

3.1 Основные нормативные документы путевого хозяйства. ЦПТ-53, ЦП-774, ЦП-485, 
ЦП-515 и др. /Л/ 

7 2 0

3.2 Расчет выправки кривых /Пз/ 7 2 0
 Раздел 4.Предприятия, обеспечивающие текущее содержание железнодорожного 

пути 
    

4.1 Дистанции пути (ПЧ), дистанции по содержанию искусственных сооружений 
(ПЧИССО). Обеспечение безопасного производства путевых работ /Л/ 

7 2 0

4.2 Ручные инструменты для контроля состояния рельсовой колеи /Пз/ 7 2 0
 Раздел 5.Организация контроля состояния пути      

5.1 Средства, методы и формы контроля состояния железнодорожного пути. /Л/ 7 2 0
5.2 Организация осмотров состояния пути /Пз/ 7 2 0

 Раздел 6.Планирование технического обслуживания и ремонтов пути     
6.1 Классификация путей и планирование на ее основе содержания и ремонтов пути. /Л/ 7 2 0
6.2 Путеизмерительные тележки /Пз/ 7 2 0

 Раздел 7.Организация защиты пути от снежных заносов, паводковых и 
ливневых вод 

    

7.1 Общие принципы защиты пути от снега. Способы защиты железнодорожного пути от 
паводков. Подготовка пути к таянию снега /Л/ 

7 2 0

7.2 «Контроль состояния пути вагонами-лабораториями КВЛП /Пз/ 7 2 0
 Раздел 8.Предприятия, производящие ремонты пути     

8.1 Путевые машинные станции (ПМС), организация промежуточных ремонтов силами 
СПМС и ПЧ. /Л/ 

7 2 0

8.2 Рельсовая дефектоскопия /Пз/ 7 2 0
 Раздел 9.Ресурсосберегающие технологии, применяемые в путевом комплексе     

9.1 Продление жизненного цикла железнодорожного пути посредством внедрения 
ресурсосберегающих технологий /Л/ 

7 2 0

9.2 Очистка стрелочных переводов от снега /Пз/ 7 2 0
 Раздел 10.      

10.1 Подготовка к экзамену, написание курсового проекта 7  105,5 0 

         



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Подготовка отчетов к лабораторным работам
4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 

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

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во  Эл. адрес

Л1.1 Карпов И. Г., Лагерев 
С. Ю. 

Технология, механизация и автоматизация 
работ по техническому обслуживанию 
железнодорожного пути : учебное пособие  

Иркутск : 
ИрГУПС, 2020 

1 
Электр
о нное 
издани

е 

https://e.lanbook.co
m/book/157880 

  

Л1.2 Бельтюков, В. П. Организация, планирование и управление 
техническим обслуживанием 
железнодорожного пути : учебное 
пособие 

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2019 

1 
Электр
о нное 
издани

https://e.lanbook.
com/book/15359

4 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Бельтюков В.П., 
Сенникова А.В., 
Андреев А.В. 

Месячное и оперативное планирование 
работ текущего содержания пути : 
методические указания  

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 
2017. — 13 с. 

1 
Электр
о нное 
издани

е 

https://e.lanbook.
com/book/10158

8  

 

Л2.2 В. И. Новакович, В. В. 
Карпачевский, Е. В. 
Корниенко. 

Проектирование и расчет элементов верхнего 
строения железнодорожного пути : учебное 
пособие  
 

Ростов-на-
Дону : РГУПС, 
2017. — 136 с. 
— ISBN 978-5-
88814-622-4. . 

1 
Электр
о нное 
издани

е 

https://e.lanbook.co
m/book/129330 

  

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

    



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент).

 


