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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проектирование и рекон-струкция 

железных дорог и высокоскоростных магистралей с применением геоинформационных 

технологий» являются подготовка инженера путей сообщений по специальности 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», специализации 

«Управлением техническим состоянием железнодорожного пути» в области 

проектирования и реконструкции железных дорог и ВСМ с применением 

геоинформационных технологий, как сложных технических систем, способного 

принимать решения, обеспечивающие высокое качество комплексных проектов 

реконструкции железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, вы¬полнять 

техническую и экологическую экспертизу проектов указанных сооружений и автор-ский 

надзор за их реконструкцией. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Проектирование и содержание железнодорожного пути 

ВСМ" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКC-8 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания, 

разрабатывать проекты реконструкции и ремонта железнодорожного 

пути и искусственных сооружений,осуществлять авторский контроль 

ПКC-9 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области 

управления техническим состоянием железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Целями освоения учебной дисциплины «Проектирование и рекон-струкция 

железных дорог и высокоскоростных магистралей с применением геоинформационных 

технологий» являются подготовка инженера путей сообщений по специальности 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», специализации 

«Управлением техническим состоянием железнодорожного пути» в области 

проектирования и реконструкции железных дорог и ВСМ с применением 

геоинформационных технологий, как сложных технических систем, способного 

принимать решения, обеспечивающие высокое качество комплексных проектов 

реконструкции железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, вы¬полнять 

техническую и экологическую экспертизу проектов указанных сооружений и автор-ский 

надзор за их реконструкцией.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 
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