
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.47.06 Управление техническим обслуживанием 
железнодорожного пути скоростных и особо   грузонапряженных линий

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

студентов в соответствии с учебным планом.
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

Формируемые компетенции:
ПСК-2.6:  способностью организовать  работы по  текущему содержанию

железнодорожного пути, его сооружений и обустройств. 
ПСК-2.7: способность обеспечить внедрение прогрессивных конструкций

и  ресурсосберегающих  технологий  по  техническому  обслуживанию
железнодорожного пути, его сооружений и обустройств; 

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..  

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
 систему  управления  путевым  хозяйством  на  основе  мониторинга  и

автоматизированных систем управления; 
 методы  организации  мониторинга  и  диагностики  железнодорожного

пути, его сооружений и обустройств с применением современных технологий,
контрольно-измерительных  и  диагностических  средств,  средств
неразрушающего контроля; 

 особенности технического  обслуживания железнодорожного  пути для
скоростных линий и в условиях движения тяжеловесных и длинносоставных
поездов; 

 классификацию  отказов  элементов  железнодорожного  пути  и  его
сооружений, методы и способы повышения надежности и продления ресурса
работоспособности конструкций; 

 систему мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и снижения
эксплуатационных расходов. 

Уметь: 
 организовывать  качественную  комплексную  диагностику  пути,  по

результатам  которой  планировать  способы  усиления  и  ремонтно-путевые
работы; 
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 проводить  анализ  надежности  работы  элементов  и  конструкции
железнодорожного пути в целом; 

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

 способствовать  внедрению  современных  прогрессивных
ресурсосберегающих технологий машинизированным способом; 

 организовывать  работу  производственного  коллектива  и  безопасные
условия труда. 

Владеть: 
 методами оценки результатов  диагностики  железнодорожного  пути  и

проектированием его усиления;
  методиками расчета  показателей  надежности  и  оценки безопасности

движения поездов; 
 методами и навыками планирования, организации и выполнения работ

по текущему содержанию и ремонтам железнодорожного пути; 
 методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций

пути  и  технологий  ремонтно-путевых  работ  по  его  техническому
обслуживанию.. 

Содержание дисциплины:
Раздел 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). 

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  скоростного  движения  и  пропуская  поездов  повышенной
массы и длины 

Нормы  и  допуски  содержания  пути  и  его  элементов  в  исправном
состоянии.  Современные  методы  мониторинга  состояния  путевой
инфраструктуры в сложных условиях эксплуатации.

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

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. 

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

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

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

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

Раздел 2. Подготовка к экзамену, защите курсового проекта
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, курсовой проект (9)
2. для заочной формы обучения: экзамен, курсовой проект (6)
Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕ.
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