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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью изучения учебной дисциплины является 

формирование у обучающегося компетенций в области особенностей 

строения пути ВСМ в целом, конструкций верхнего строения пути и его 

элементов и их взаимосвязей в конструкции ВСМ, технического содержания 

железнодорожного колеи ВСМ. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая: 

- разработка технологических процессов строительства, ремонта, 

реконструкции и эксплуатации верхнего строения пути ВСМ, руководство 

этими процессами; 

- организация и осуществление постоянного технического надзора за 

ходом строительства и техническим состоянием верхнего строения пути 

ВСМ; 



организационно-управленческая деятельность: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт верхнего строения 

пути ВСМ; 

- планирование и проведение строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания верхнего строения пути ВСМ; 

- контроль соблюдения действующих технических регламентов, 

качеством работ по строительству, ремонту и реконструкции верхнего 

строения пути и земляного полотна ВСМ; 

- разработка методических и нормативных материалов, технической 

документации по правилам эксплуатации железнодорожного пути ВСМ; 

- прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных 

факторов на безопасность эксплуатации железнодорожного пути ВСМ; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта 

земляного полотна ВСМ, осуществление авторского надзора за реализацией 

проектных решений; 

- технико-экономическая оценка проектов строительства, капитального 

ремонта и реконструкции железнодорожного пути ВСМ; 

- совершенствование методов расчета конструкций железнодорожного 

пути ВСМ, оценка влияния на окружающую среду строительно-монтажных 

работ и последующей эксплуатации железнодорожного пути ВСМ, 

разработка мероприятий по устранению факторов, отрицательно влияющих 

на окружающую среду и безопасную эксплуатацию железнодорожного пути 

ВСМ. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-4 - Способен выполнять проектирование и расчёт 

железнодорожного пути ВСМ и его элементов в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

ПК-5 - Способен разрабатывать проекты строительства, реконструкции 

и ремонта железнодорожного пути ВСМ, осуществлять авторский надзор и 

экспертную оценку, в том числе свойств и качества объектов, 

организовывать взаимодействие между работниками проектных и 

строительных организаций; 

ПК-11 - Способен разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов работ по ремонту и текущему содержанию верхнего строения, 

земляного полотна железнодорожного пути и искусственных сооружений 



ВСМ, анализировать, планировать и контролировать технологические 

процессы. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 


