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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины – освоение компетенций указанных в рабочей программе 

1.2 Задача дисциплины - Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций профессиональной деятельности 
инженера по специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», а также сбор, 
обработка, анализ и оформление информации, необходимой для защиты дипломного проекта 

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) 

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 

Знать: 

Уровень 1 
 

способы разработки проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в 
области строительной науки 

Уровень 2 
 

способы разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта 
мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в 
области строительной науки 

Уровень 3 
 

способы разработки проектов и схем 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 

Уметь:  

Уровень 1 
 

разрабатывать проекты строительства, реконструкции, капитального ремонта мостов, тоннелей, 
метрополитенов, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Уровень 2 
 

разрабатывать схемы технологических процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта 
мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в области строительной науки

Уровень 3 
 

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: 

Уровень 1 
 

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

Уровень 2 
 

способами разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в области 
строительной науки 

Уровень 3 
 

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 

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

Знать: 

Уровень 1  свойства современных строительных материалов и условий их применения 

Уровень 2  методы контроля качества железнодорожной инфраструктуры и принципы работы приборов для 
осуществления 

Уровень 3  все виды дефектов и методы контроля качества верхнего строения пути и земляного полотна 

Уметь: 

Уровень 1  определять физико–механические характеристики строительных материалов 



Уровень 2  осуществлять контроль качества верхнего и нижнего строения пути 

Уровень 3  производить контроль качества инфраструктуры и производить расшифровку данных с 
измерительных приборов 

Владеть: 

Уровень 1  основными методами контроля качества верхнего строения пути 
 

Уровень 2  методами диагностики верхнего строения пути и и земляного полотна 

Уровень 3  всеми методами контроля качества железнодорожной инфраструктуры, применяемых на сети и 
расшифровкой данных, полученных с этих приборов 

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  

Знать: 

Уровень 1  -способы проведения контроля за ходом технологического процесса 

Уровень 2  -способы контроля качества строительных и ремонтных работ 

Уровень 3  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: 

Уровень 1  -самостоятельно проводить контроль за ходом технологического процесса 

Уровень 2  - проводить контроль качества строительных и ремонтных работ 

Уровень 3  самостоятельно планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 
качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного 

Владеть: 

Уровень 1  информацией о способах 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.

Уровень 2  способами планирования, проведения и контролирования хода технологических процессов и 
качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания мостов, тоннелей, 
других искусственных сооружений и метрополитенов

Уровень 3  умением самостоятельно разрабатывать планирование, проведение и контроль хода 
технологических процессов и качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего 
содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 
метрополитенов. 

ПК-8 - умением организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, находить и 
принимать управлен-ческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу 

по повышению квалификации персонала   

Знать: 

Уровень 1  -принципы организации работы профессиональных коллективов 
Уровень 2  - основные принципы принятия управленческих решений 

Уровень 3  - принципы организации работы по повышению квалификации персонала 
Уметь: 

Уровень 1  Организовывать работу производственного коллектива 

Уровень 2  Регулировать отношения в коллективе, находить и принимать управленческие решения, решать 
вопросы по организации работ на предприятии, составлять проекты по организации и 
планированию работ на предприятиях путевого хозяйства.

Уровень 3  Подбирать кадровый состав коллектива, организовывать работу по повышению квалификации 
персонала, находить решение нестандартных ситуации на предприятии.. 

Владеть: 



Уровень 1  Навыками организации работы производственного коллектива. 
 

Уровень 2  Навыками планирования, организации и проведения работ по повышению квалификации 
персонала. 

Уровень 3  Навыками принятия управленческих решений в области организации производства. 

ПК-11 умением планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и 
организацию рабочих мест, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам
Знать: 

Уровень 1  -классификации и виды технологического оборудования 

Уровень 2  -действующие методики по расчету производственных мощностей 
Уровень 3  -принципы расчета мощностей и загрузки оборудования 

Уметь: 

Уровень 1  планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию 
рабочих мест, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по 
йУровень 2  анализировать эффективность принятых решений по размещению и загрузке технологического 
оборудования 

Уровень 3  разрабатывать проектную, техническую, технологическую и исполнительскую документацию по 
действующим методикам и нормативам 

Владеть: 

Уровень 1  -методами планирования размещения технологического оборудования  

Уровень 2  -методами анализа при принятии производственных решений 
Уровень 3  -методами расчета мощностей оборудования 

ПК-12 способностью разрабатывать и вести техническую документацию по строительству объекта для 
последующей передачи заказчику   

 Знать: 

Уровень 1 
 

техническую документацию, нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе 
мостов тоннелей и других искусственных сооружений 

Уровень 2 
 

нормативную документацию, нормативы и требования по изысканиям и проектированию 
железных дорог и мостовых переходов 

Уровень 3 
 

ведомственную документацию 

Уметь:  
Уровень 1 

 
применять технические условия 

Уровень 2 
 

применять другие нормативные документы 

Уровень 3 
 

применять ведомственную документацию 

 Владеть: 
Уровень 1 

 
 
Навыками разработки и ведения технической и исполнительской документации по строительству 
объектов, капитальному ремонту и реконструкции пути, искусственных сооружений и 
метрополитенов. 

Уровень 2 
 

Технологией строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений. 

Уровень 3 
 

Методами оценки технико-экономической эффективности проектов строительства, капитального 
ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений, способами взаимодействия с 
б й б й



ПК-15 способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и 
проект-но-конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей 

и других сооружений на транспортных магистралях, метрополитенов   

 Знать: 

Уровень 1 
 

физико-механические характеристики грунтов и горных пород; терминологию дисциплины и 
основные законы; 

Уровень 2 
 

методы расчета осадок оснований, откосов и склонов на устойчивость;; 

Уровень 3 
 

принципы и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе 
мостов, тоннелей и других искусственных сооружений; 

Уметь:  
Уровень 1 

 
формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно-
конструкторских работ в области строительства железных дорог; 

Уровень 2 
 

формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно-
конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и 
других сооружений на транспортных магистралях, метрополитенов; 

Уровень 3 
 

выполнять инженерные изыскания и проектирование железных дорог, включая искусственные 
сооружения; 

 Владеть: 
Уровень 1 

 
Выполнением инженерных изысканий и проектированием железных дорог, включая 
искусственные сооружения; 

Уровень 2 методами расчета оснований на прочность и устойчивость; 
Уровень 3 методами оценки устойчивости фундаментов; 

ПСК-2,6  способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать 
проект производства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, инженерно-
геологических, климатических и гидрологических условий 

 Знать: 

Уровень 1 -мероприятия по повышению надежности пути

Уровень 2 -способы организации работы по текущему содержанию железнодорожного пути
Уровень 3 -способы предупреждения неисправности путь

Уметь: 

Уровень 1 
 

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

Уровень 2 
 

организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, и обнаруживать возможные неисправности пути. 

Уровень 3 
 

организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, и обнаруживать возможные неисправности пути и выбирать методы их 
устранения 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

методами и навыками планирования, организации и выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонтам железнодорожного пути  

Уровень 2 
 

способностью организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств, планировать работы по предупреждению неисправности 

Уровень 3 
 

навыками планирования работ по предупреждению неисправности, и осуществлению 
технического обслуживания пути 

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 

 Знать: 

Уровень 1 
 

методы и способы повышения надежности и продления ресурса работоспособности 
конструкций; 



Уровень 2 
 

классификацию отказов элементов железнодорожного пути и его сооружений

Уровень 3 
 

виды мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, с 
применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля, и распознает отказы элементов верхнего 
строения пути; 

Уметь: 

Уровень 1 
 

организовать качественную комплексную диагностику пути, по результатам которой 
планировать способы усиления и ремонтно-путевые работ 

Уровень 2 
 

выполнять мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий. 

Уровень 3 
 

выполнять мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств с применением средств неразрушающего контроля 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

методами оценки результатов диагностики железнодорожного пути и проектированием его 
усиления  

Уровень 2 
 
 

методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 
реализации диагностики пути 

Уровень 3 
 

методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 

б б
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов В 
форме 
ПП 

  Раздел 1.      
1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности /Ср/ 5 2 2
1.2 Структура, технологическое оснащение, организация, экономика производства, 

перспективы развития предприятия. Передовые методы организации основных 
работ, механизации и автоматизации производственных процессов. Вопросы 
техники безопасности, противопожарной техники и экологии. /Ср/ 

5  20 20

1.3 Практическое освоение работы монтера пути, бригадира и мастера в 
зависимости от вида деятельности организации/Ср/ 

5  20 20

1.4 . Ознакомление со структурой управления строительством железнодорожного 
пути, организацией строительной площадки. Изучение способов нормирования 
работ и систем оплаты труда, систем материального снабжения и 
энергоснабжения объекта, способов учета расходования материалов, способов 
устранения дефектов, правил охраны труда и производственной санитарии. 
/Ср/ 

5  20 20

1.5 Разработка проектов капитального ремонта и реконструкции искусственных 
сооржений, проектов строительства транспортных сооружений, проектов 
организации и проектов производства работ, календарных графиков работ, 
сметнойдокументации. /Ср/ 

5  20 20

1. Оформление отчета по практике. Выполнение индивидуального задания/Ср/ 5  20 2
 Раздел 2.      

2.1 Подготовка к зачету с оценкой 5  18  0 

       
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

 

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 В. И. Клевеко, О. А. 
Шутова. 

Транспортные сооружения : учебное пособие Пермь : 
ПНИПУ, 2016. 

90 https://e.lanbook.com/b
ook/160436 

Л1.2  Шабалина Л.А. Организация и технология строительства 
железных дорог  

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009. 

90 https://e.lanbook.com/
book/129187 

5.1.2. Дополнительная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во  Эл. адрес

Л2.1  С. Г. Колмогоров, П. 
Л. Клемяционок, С. 
С. Колмогорова, Е. В. 

Городнова. 

Проектирование и расчет оснований и 
фундаментов транспортных сооружений : 
учебное пособие 

Санкт-
Петербург : 

ПГУПС, 2016. 

90 https://e.lanbook.com/b
ook/91099 

Л2.2 Крупина, Н. В. Основания и фундаменты транспортных 
сооружений : учебное пособие 

Кемерово : 
КузГТУ имени 
Т.Ф. 
Горбачева, 

 https://e.lanbook.com/b
ook/105412 

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).

 



 


