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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 подготовка студентов к производственной и научно-исследовательской 
деятельности в области проектирования и расчетов элементов верхнего строения пути, обеспечивающих 
безопасное и плавное движение поездов с наибольшими скоростями и нагрузками на ось подвижного состава. 

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-2.4 владением методами проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его 
сооружений на прочность и устойчивость с учетом обеспечения длительных сроков эксплуатации при 
известных параметрах движения поездов и природных воздействий 

 Знать: 

Уровень 1 
 

методы и особенности проектирования и расчета элементов железнодорожного пути и его 
сооружений на прочность и устойчивость для различных условий эксплуатации, 
классификацию отказов элементов железнодорожного пути и его сооружений, методы и 
способы повышения надежности и продления ресурса работоспособности конструкций 

Уровень 2 
 

учет обеспечения длительных сроков эксплуатации при известных параметрах движения 
поездов 

Уровень 3 
 

влияние природных воздействий 

Уметь: 

Уровень 1 
 

выполнять статические и динамические расчеты конструкций пути и искусственных 
сооружений с учетом изменения эксплуатационных параметров, применять методы 
автоматизированного проектирования и расчетов, проводить анализ надежности работы 
элементов и конструкции пути в целом. 

Уровень 2 
 

оценивать необходимость применения инновационных конструкций железнодорожного пути 

Уровень 3 
 

анализировать экономическую эффективность от применения инновационных конструкций 
железнодорожного пути 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

современными методами расчета и проектирования элементов железнодорожного пути на 
прочность и устойчивость, методиками расчета показателей надежности и оценки 
безопасности движения поездов 

Уровень 2 
 

навыками анализа эффективности применения конструкций железнодорожного пути при 
длительных сроках эксплуатации 

Уровень 3 
 

навыками прогнозирования надежности работы конструкций железнодорожного пути при 
различном природном воздействии 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

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

Часов В 
форм
е ПП

 Раздел 1. Оценка надежности линейных конструкций верхнего строения 
пути. 

   

1.1 Введение. Понятие надежности в технике. /Л/Пз/ 9 2/2 0
1.2 Эксплуатационная надежность железнодорожного пути. /Л/Пз/ 9 2/2 0



1.3 Показатели надежности и модели отказов элементов верхнего строения пути. 
/Л/Пз/ 

9 2/2 0

1.4 Расчет надежности рельсов. /Л/Пз/ 9 2/2 0
1.5 Расчет надежности рельсовых скреплений. /Л/Пз/ 9 2/2 0
1.6 Расчет надежности подрельсовых оснований. Расчет надежности бесстыкового 

пути. /Л/Пз/ 
9 2/2 0

1.7 Оценка и прогнозирование надежности рельсов. /Л/Пз/ 9 2/2 0
1.8 Оценка надежности рельсовых скреплений. /Л/Пз/ 9 2/2 0
1.9 Оценка надежности подрельсовых оснований. Оценка надежности 

бесстыкового пути. /Л/Пз/ 
9 2/2 0

 Раздел 2.      
2.1 Подготовка к зачету, написанию и защите курсовой работы 9  70,25  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 Л. А. Рыкова, С. А. 
Ситников, Я. А. 
Бугров. 

Проектирование сортировочных станций : 
учебное пособие 

Екатеринбург : 
2016 

 https://e.lanbook.co
m/book/121347 

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).

 

 


