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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 
 

1.2 Задачей дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
организации, планирования и управления техническим обслуживанием железнодорожного пути скоростных и 
особо грузонапряженных участков 

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) 

ПСК-2,6  способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать 
проект производства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, инженерно-
геологических, климатических и гидрологических условий 

 Знать: 

Уровень 1 -мероприятия по повышению надежности пути

Уровень 2 -способы организации работы по текущему содержанию железнодорожного пути
Уровень 3 -способы предупреждения неисправности путь

Уметь: 

Уровень 1 
 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению надежности пути и безопасности 
движения поездов 

Уровень 2 
 

организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, и обнаруживать возможные неисправности пути. 

Уровень 3 
 

организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, и обнаруживать возможные неисправности пути и выбирать методы их 
устранения 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

методами и навыками планирования, организации и выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонтам железнодорожного пути  

Уровень 2 
 

способностью организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств, планировать работы по предупреждению неисправности 

Уровень 3 
 

навыками планирования работ по предупреждению неисправности, и осуществлению 
технического обслуживания пути 

ПСК-2,7  способностью обеспечить внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих 
технологий по техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств 

 Знать: 

Уровень 1 
 

систему управления путевым хозяйством на основе мониторинга и автоматизированных 
систем управления 

Уровень 2 
 

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и выделять 
необходимые для устранения неисправности 

Уровень 3 
 

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и выделять 
необходимые для устранения неисправности, и применять инновационные технологии 

Уметь: 

Уровень 1 
 

способствовать внедрению современных прогрессивных ресурсосберегающих технологий 
машинизированным способом 



Уровень 2 
 

применять прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и объяснять 
обслуживающему персоналу правила его эксплуатации 

Уровень 3 
 

применять прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и объяснять 
обслуживающему персоналу правила его эксплуатации, и сравнивать возможные варианты 
конструкций 

 Владеть: 
Уровень 1 

 
методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций пути и технологий 
ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию  

Уровень 2 
 
 

вариантами прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 
техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и 
обосновывать применяемый вариант 

Уровень 3 
 

вариантами прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 
техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и 
обосновывать применяемый вариант, и применять их на практике 

ПСК-2,8  способностью организовать мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля 

 Знать: 

Уровень 1 
 

методы и способы повышения надежности и продления ресурса работоспособности 
конструкций; 

Уровень 2 
 

классификацию отказов элементов железнодорожного пути и его сооружений

Уровень 3 
 

виды мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, с 
применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля, и распознает отказы элементов верхнего 
строения пути; 

Уметь: 

Уровень 1 
 

организовать качественную комплексную диагностику пути, по результатам которой 
планировать способы усиления и ремонтно-путевые работ 

Уровень 2 
 

выполнять мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий. 

Уровень 3 
 

выполнять мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств с применением средств неразрушающего контроля 

 Владеть: 
Уровень 1 

 
методами оценки результатов диагностики железнодорожного пути и проектированием его 
усиления  

Уровень 2 
 
 

методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 
реализации диагностики пути 

Уровень 3 
 

методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 

б б
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семест
р / 
Курс 

Часо
в 

В 
форме 
ПП 

 Раздел 1 
 

   

1.1 
Современное состояние и перспективы развития скоростных и особо грузонапряженных 
линий Общие требования к путевой инфраструктуре для обеспечения скоростного 
движения и обращения поездов повышенной массы и длины (ПМД). /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.2 Основные задачи и проблемы реконструкции эксплуатируемых железных дорог с 
целью введения скоростного движения  и пропуска тяжеловесных и длинно составных 
поездов. Мониторинг состояния путевой инфраструктуры, для обеспечения 

9 2/2 0



скоростного движения и пропуская поездов повышенной массы и длины /Л/Пз/ 
1.3 Нормы и допуски содержания пути и его элементов в исправном состоянии. 

Современные методы мониторинга состояния путевой инфраструктуры в сложных 
условиях эксплуатации. /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.4 Накопление, систематизация и использование материалов мониторинга для 
планирования содержания ремонтов путевой инфраструктуры. Система управления 
путевым хозяйством на скоростных и особо грузонапряженных линиях /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.5 Виды и периодичность путевых работ с учетом эксплуатационных и конструктивных 
особенностей. Применение показателей надежности и уровней риска при определении 
номенклатуры и сроков планирования ремонтов и текущего содержания пути. /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.6 Технологические процессы путевых работ. Методы и способы организации 
производства работ Мероприятия по повышению надежности пути и безопасности 
движения поездов с учетом современных прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий. /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.7 Методы и критерии оценки технико-экономической эффективности назначения  и 
организации работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути 
Современные методы и критерии оценки технико-экономической эффективности 
производства. /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.8 Назначение, организация и проведение работ по ремонтам и текущему содержанию 
путевой инфраструктуры, с учетом оптимизации ресурсов. Обеспечение безопасности 
движения поездов на скоростных  и особо грузонапряженных линий /Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.9 Факторы, влияющие на безопасность движения поездов. Причины и способы 
предотвращения отказов элементов путевой инфраструктуры. /Л/Пз/ 

9 2/2 0

 Раздел 2.      
2.1 Подготовка к экзамену, написанию и защите курсового проекта 9  105,5 0 

 Итого   180  0 

         
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Подготовка отчетов к практическим 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 Быков Ю. А., 
Свинцов Е. С.  

Основы проектирования, строительства и 
реконструкции железных дорог:  учебник  

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009.  

90 https://e.lanbook.c
om/book/130419

Л1.2 Лалова Т.И Мосты и путепроводы М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,  

 http://umczdt.ru/bo
oks/28/242296/ 

5.1.2. Дополнительная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во  Эл. Адрес

Л2.1  Шабалина Л.А. Организация и технология строительства 
железных дорог  

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009. 

90 https://e.lanbook.c
om/book/129187

Л2.2 Е. А. Колисниченко, 
А. Г. Габитов. 

Организация, планирование и управление 
техническим обслуживанием 
железнодорожного пути : учебно-
методическое пособие 

Иркутск : 
ИрГУПС, 2018. 

 https://e.lanbook.co
m/book/117558 

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).

 

 


