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

транспортных тоннелей 
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути" 
 

Дисциплина: Б2.Б.02 Производственная практика (технологическая)  
Цели освоения дисциплины: 
Цели преподавания дисциплины "Производственная практика 

(технологическая)" состоит в подготовке студентов в соответствии с учебным 
планом. 

Задача дисциплины - фундаментальная профессиональная подготовка в 
составе других базовых дисциплин профессионально го цикла в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки специалистов в зависимости от характера специальности, 
установленными федеральным государственным образовательным стандартом 
для формирования у выпускника, профессиональных компетенций, 
способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, проектно-конструкторская, научно-
исследовательская. 

Формируемые компетенции: 
ОПК-10 способностью применять современные программные средства для 

разработки проектно-конструкторской и технологической документации 
ПК-1 способностью разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а 
также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки 

ПК-2 способностью осуществлять контроль качества используемых на 
объекте строительства материалов и конструкций 

ПК-3 способностью планировать, проводить и контролировать ход 
технологических процессов и качество строительных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
других искусственных сооружений и метрополитенов 

ПК-5 - способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
соблюдению правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда при строительстве, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных путей и 
сооружений  

ПК-20 - способностью проводить технико-экономический анализ 
различных вариантов конструкций и технологических схем строительства и 
принимать обоснованные технико-экономические решения  

Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации 
- способы разработки проектов и схем технологических процессов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
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железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 
обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки 

- все виды дефектов и методы контроля качества верхнего строения пути и 
земляного полотна 

- способы планирования, проведения и контролирования хода 
технологических процессов и качества строительных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
других искусственных сооружений и метрополитенов. 

Уметь: 
- работать с современными программными средствами для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации 
- разрабатывать проекты и схемы технологических процессов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 
обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки 

- самостоятельно разрабатывать проекты и схемы технологических 
процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а 
также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 
строительной науки 

Владеть: 
- умением самостоятельно применять современные программные средства 

для разработки проектно- конструкторской и технологической документации 
на уровне задач, решаемых в рамках курсовых и дипломных проектов. 

- умением самостоятельно разрабатывать проекты и схемы 
технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних 
достижений в области строительной науки 

- всеми методами контроля качества железнодорожной инфраструктуры, 
применяемых на сети и расшифровкой данных, полученных с этих приборов   

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. 
1.1 Технология производства путевых работ. Характеристика и 

классификация работ по текущему содержанию пути Общие требования, 
предъявляемые к путевым работам 

1.2 Технология выполнения разгонки и регулировки стыковых зазоров. 
Особенности производства работ на электрифицированных участках. 
Требования безопасности 

1.3 Технология выполнения работ по рихтовке пути. Особенности 
производства работ на электрифицированных участках и бесстыковом 

пути. Требования техники безопасности 
1.4 Технология выполнения работ по одиночной смене рельсов. 
Особенности производства работ на электрифицированных участках и на 

бесстыковом пути. Требования техники безопасности 
1.5 Технология выполнения одиночной смены шпал. Особенности 



производства работ на бесстыковом пути. Требования техники безопасности 
1.6 Технология выполнения одиночной смены стыковых накладок. 

Особенности производства работ на бесстыковом пути. Требования техники 
безопасности 

1.7 Технология выполнения работ по одиночной смене подкладок. 
Особенности производства работ на бесстыковом пути. Требования 

техники безопасности 
1.8 Технология выполнения работ по отделке балластной призмы. 
Техника безопасности при производстве работ 
1.9 Переборка изолирующего стыка на накладках «АПАТЭК». Техника 

безопасности при производстве работ 
1.10 Исправление ширины рельсовой 
колеи на деревянных и железобетонных шпалах. Перешивка пути. 

Особенности производства работ на бесстыковом пути. Требования техники 
безопасности 

1.11 Технология выполнения работ по замене загрязненною балласта 
ниже подошвы шпал. Особенности производства работ на бесстыковом 

пути. Требования техники безопасности 
1.12 Способы выправки пути в продольном профиле и по уровню с 

помощью электрошпалоподбоек и при укладке регулировочных прокладок. 
Требования техники безопасности 

1.13 Особенности производства работ на электрифицированных участках 
и бесстыковом пути 

1.14 Организация безопасности работ. Изучение ПТБ 
1.15 Путевые шаблоны, путеизмерительные тележки и путеизмерительные 

вагоны. Проверка правильности показаний уровня и периодичность проверки 
шаблонов 

1.16 Штангенциркули для измерения износа рельсов и металлических 
частей стрелочного перевода. Скоба для измерения износа рельсов 

1.17 Механизированный путевой инструмент для работы с верхним 
строением пути 

1.18 Электрифицированный путевой инструмент для работы с верхним 
строением пути 

1.19 Гидравлический путевой инструмент для работы с верхним 
строением пути 

Раздел 2. Подготовка к зачету с оценкой 
 
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: применение знаний на 

практике 
 Формы промежуточной аттестации:  
1. для очной формы обучения: зачет с оценкой (3) 
2. для заочной формы обучения: зачет с оценкой (3) 
Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ. 


