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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 приобретение студентом знаний конструкции земляного полотна, знаний в области 
взаимодействия верхнего и нижнего строения пути, навыков проектирования и расчетов элементов земляного 
полотна железных и автомобильных дорог в сложных природных условиях. 

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 дви-жения поездов и природных воздействий 

 Знать: 

Уровень 1 
 

особенности и методы проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его сооружений 
на прочность и устойчивость 

Уровень 2 варианты возможного усиления и стабилизации конструкции земляного полотна 

Уровень 3 методы технико-экономического сравнения вариантов усиления и стабилизации земляного полотна 

Уметь: 

Уровень 1 
 

проектировать и рассчитывать конструкции железнодорожного пути и его сооружений на прочность и 
устойчивость 

Уровень 2 
 

применять методы автоматизированного проектирования при разработке вариантов возможного усиления 
и стабилизации конструкции земляного полотна 

Уровень 3 
 

анализировать и оценивать экономическую эффективность от мероприятий по усилению и стабилизации 
земляного полотна 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

навыками расчета конструкций железнодорожного пути и его сооружений на прочность и устойчивость 

Уровень 2 
 

навыками анализа вариантов усиления и стабилизации конструкции земляного полотна 

Уровень 3 
 

навыками технико-экономического анализа при сравнении вариантов усиления конструкций земляного 
полотна 

ПСК-2.5 способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать 
проект произ-водства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, 
инженерно-геологических, климатиче-ских и гидрологических условий 

 Знать: 

Уровень 1 
 

методы организации мониторинга и диагностики железнодорожного пути 

Уровень 2 
 

современные диагностические средства для выявления дефектов и деформаций земляного 
полотна 

Уровень 3 
 

основы технологических регламентов диагностики и режимных наблюдений земляного 
полотна 

Уметь: 

Уровень 1 
 

обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути 



Уровень 2 
 

организовывать качественную комплексную диагностику земляного полотна и оценивать 
сроки его эксплуатации 

Уровень 3 
 

проводить анализ надежности работы конструкций железнодорожного пути и анализировать 
вероятность возникновения рисков 

 Владеть: 
Уровень 1 

 
навыками обоснования рациональной конструкции усиления земляного полотна 

Уровень 2 
 

навыками оценки результатов диагностирования железнодорожного пути и срока службы его 
конструкции 

Уровень 3 
 

навыками вероятностного анализа оценки рисков возникновения отказов земляного полотна 

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 
б

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 

 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 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

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

Часов В 
форм
е ПП

 Раздел 1. Общие сведения о земляном полотне. Требования к грунтам. 
Конструкции земляного полотна 

   

1.1 Общие сведения. Назначение. Типы земляного полотна. Анализ состояния 
земляного полотна на железных дорогах Российской Федерации. Требования к 
грунтам. Конструкции земляного полотна для различных условий 
эксплуатации. /Л/ 

6 1 0

1.2 Изменение характеристик грунтов в процессе эксплуатации земляного полотна 
/Пз/.  

6 1 0

 Раздел 2. Нагрузки на земляное полотно. Напряжения в грунтах    

2.1 Особенности расчетов и проектирования земляного полотна железных дорог. 6 1 0 



Нагрузки на земляное полотно. Общие сведения о внешних нагрузках, 
передаваемых на земляное полотно. /Л/ 

2.2 Статические и динамические расчеты в пакете конечно- элементных моделей 
по распределению напряжений в земляном полотне железнодорожного пути. 
Экспериментальные данные о воздействии поездов на земляное полотно – 
напряжения, вибрации, упругие перемещения /Пз/ 

6 1 0

 Раздел 3. Теоретические основы разработки индивидуальных проектов 
земляного полотна. Плотность сложения грунтов. Осадки земляного 
полотна. 

   

3.1 Теоретические основы разработки индивидуальных проектов земляного 
полотна. Плотность сложения грунтов. Прогноз деформаций оснований. /Л/ 

6 1 0

3.2 Расчеты необходимой плотности по действующим напряжениям Деформации 
земляного полотна. Осадки земляного полотна./Пз/ 

6 1 0 

 Раздел 4. Проектирование поперечных профилей. Устойчивость откосов 
земляного полотна. 

   

4.1 Проектирование поперечных профилей земляного полотна. Устойчивость 
откосов земляного полотна. Учет влияния воды на устойчивость откосов и 
склонов. /Л/ 

6 1 0

4.2 Учет динамического состояния насыпей и его влияние на устойчивость 
откосов. Стабильность основания насыпей и основной площадки выемок /Пз/ 

6 1 0 

 Раздел 5. Определение параметров волнового воздействия на земляное 
полотно. Проектирование защитных укреплений. 

   

5.1 Определение параметров волнового воздействия на земляное полотно. /Л/ 6 1 0 
5.2 Расчеты и проектирование защитных укреплений. Типы укреплений и защит, 

их параметры и сферы применения /Пз/ 
6 1 0 

 Раздел 6. Защита земляного полотна от неблагоприятных природных 
воздействий. Поверхностные водосборно- водоотводные устройства. 
Проектирование канав, лотков 

   

6.1 Защита земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. 
Поверхностные водосборно-водоотводные устройства. /Л/ 

6 1 0 

6.2 Расчеты и проектирование водоотводных устройств Методы проектирования и 
расчета канав. /Пз/ 

6 1 0 

 Раздел 7. Защита земляного полотна от подземных вод. Проектирование 
дренажей. 

   

7.1 Защита от подземных вод. Дренажи, их классификация, типы и конструкции 
Расчеты и проектирование дренажей Методы проектирования и 
гидравлических расчетов дренажей./Пз/ 

9 1 0 

 Раздел 8. Теоретические основы регулирования тепловых процессов. 
Расчет теплотехнических устройств и покрытий. Применение 
теплоизоляционных геосинтетических материалов. 

   

8.1 Теоретические основы регулирования тепловых процессов. Теплотехнические 
устройства и покрытия. Определение глубины промерзания и толщины 
покрытия Уравнение и принцип эквивалентности. Теплоизоляционные 
материалы /Пз/ 

6 1 0 

 Раздел 9.      
9.1 Подготовка к экзамену, защите курсового проекта 6  190,5  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 Панченко, Н. М.  Проектирование производства работ по 
сооружению земляного полотна вторых путей : 
учебное пособие  

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2015 

90  https://e.lanbook.co
m/book/81630 

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

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009. 

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

5.1.2. Дополнительная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во  Эл. адрес

Л2.1  Замуховский А.В., 
Гречаник А.В. 

Железнодорожный путь высокоскоростных 
линий. Часть 1. Проектирование трассы. 
Земляное полотно : учебное пособие 

Москва : 
Проспект, 2016 

90 https://book.ru/book/
937945  

Л2.2 О. П. Афиногенов, В. 
А. Шаламанов, А. О. 
Афиногенов 

Нормирование и контроль плотности грунтов 
земляного полотна : учебное пособие 

Кемерово : 
КузГТУ имени 

Т.Ф. 
Горбачева, 

2008

  https://e.lanbook.co
m/book/6611 

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).

 



 


