
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.Б.47.03 Реконструкция и усиление железнодорожной 
инфраструктуры

Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «РУЖДИ»  состоит  в  подготовке

студентов в соответствии с учебным планом.
Задачей  дисциплины  является  подготовка  инженера  путей  сообщения

(специалиста)  по специальности «Строительство  железных дорог,  мостов и
транспортных  тоннелей»  по  специализации  "Управление  техническим
состоянием  пути"  в  области  проектирования  реконструкции  и  усиления
железнодорожной  инфраструктуры,  способного  принимать  решения,
обеспечивающие  высокое  качество  комплексных  проектов  строительства,
реконструкции и усиления инфраструктуры железных дорог 

Формируемые компетенции:
ПСК-2.3  способностью  разрабатывать  и  выполнять  проекты

реконструкции  и  ремонтов  железнодорожного  пути  с  учетом
топографических,  инженерно-геологических  условий  и  экологических
требований

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
особенности  проектирования  реконструкции  и  ремонтов

железнодорожной инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с учётом
всех требований,  нетиповых решений и возможностью применения методик
моделирования

Уметь: 
разрабатывать  нетиповые  проекты  реконструкции  и  ремонтов

железнодорожной инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с учётом
топографических,  инженерно-геологических  условий  и  экологических
требований,  применять  методы  автоматизированного  проектирования  и
расчетов

Владеть: 
методами  нетипового  проектирования  реконструкции  и  ремонтов

железнодорожной инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с учётом
всех  требований,  методиками  расчета  показателей  надежности  и  оценки
безопасности движения поездов

Содержание дисциплины:
Раздел  1.  Инфраструктура  железных  дорог,  её  усиление  и

реконструкция
Инфраструктура железных дорог 
Цели и задачи усиления и реконструкции инфраструктуры 
Раздел 2. Варианты и расчёты усиления мощности железных дорог 
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Пропускная способность инфраструктур, в том числе перегонов
Расчёты пропускной способности перегонов
Расчет  пропускной  способности  по  индивидуальному  заданию  к

курсовому проекту
Пропускная  способность  при  парном  параллельном  графике  движения

поездов
Анализ возможного повышения весовых норм. Диаграмма поперегонных

весов поездов
Построение диаграммы поперегоных весов поездом
Расчет  унифицированного  веса  поезда  по  индивидуальному  заданию  к

курсовому проекту
Расчёт веса поезда с учётом запасов кинетической энергии. Построение

кривой скорости в функции веса поезда, с помощью программы "Искра"
Выбор  комплекса  параметров  усиления  инфраструктуры.  Графики

овладения перевозками
Построение графиков овладения перевозками
Расчет  и  построение  схем овладения  перевозками по  индивидуальному

заданию к курсовому проекту
Определение  провозной  способности  при  разных  типах  локомотивов  и

графиках движения поездов
Раздел 3. Реконструкция трассы железных дорог
Особенности  проектирования  реконструкции  существующей  железной

дороги
Спрямление трассы. Корректировка размещения раздельных пунктов
Расчет  параметров  продольного  профиля  по  данным  индивидуального

задания
Определение расчётной головки рельса
Проектирование реконструкции плана. Методы съёмки. Модели плана: -

угловая диаграмма; - кривая в прямоугольной системе координат. Определение
сдвигов

Построение угловой диаграммы
Расчет и построение угловой диаграммы по индивидуальному заданию к

курсовому проекту
Расчет параметров кривой по угловой диаграмме
Проектирование реконструкции продольного профиля. Ограничения ПГР.

Требования условий безопасности и плавности движения поездов. Применение
"UM"

Построение проектной линии головки рельса
Расчет  и  проектирование  продольного  профиля  по  индивидуальному

заданию к курсовому проекту
Анализ переломов профиля с помощью программы "UM"
Реконструкция поперечных профилей
Построение поперечных профилей
построение  поперечного  профиля  второго  пути  по  индивидуальному

заданию к курсовому проекту
Расчёты рихтовок оси пути
Задачи реконструкции плана (смещение оси пути на прямой и на кривой)
Расчёты смещения оси пути



Изучение теоретического материала на тему: "Виды задач реконструкции
плана"/

Смещение оси пути на кривой
Понятие  о  реконструкции  раздельных  пунктов,  ИССО,  устройств

энергоснабжения деповского и вагонного хозяйства, СЦБ
Изучение  теоретического  материала  на  тему:  "Виды  реконструкции

устройств инфраструктуры"
Реконструкция труб и малых мостов
Раздел 4.  Усиление инфраструктуры за  счёт строительства второго

пути
Проектирование второго пути
Знакомство с проектированием многопутных линий
Выбор сторонности второго пути
Раздел 5. Подготовка к экзамену
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
1. для очной формы обучения: экзамен (8)
2. для заочной формы обучения: экзамен, курсовая работа (6)
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ.
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