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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Пути сообщения, технологические 

сооружения» является получение будущими бакалаврам теоретических и практических 

знаний в области устройства и эксплуатации железнодорожного пути. 

Предмет изучения – железнодорожный путь, являющийся важнейшей частью 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, непосредственно влияющей на 

эффективность перевозочного процесса. 

Дисциплина «Пути сообщения, технологические сооружения» базируется на 

общетеоретических и общетехнических знаниях, полученных студентами в первые двух 

семестра обучения.  

Виды деятельности: 

организационно-управленческой;  

экспериментально-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим проектирование, 

реконструкцию, ремонт верхнего строения пути;  

- планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания верхнего строения пути;  

- контроль соблюдения действующих технических регламентов, качеством работ по 

строительству, ремонту и реконструкции верхнего строения пути и земляного полотна; 

- прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных факторов на безопасность 

эксплуатации железнодорожного пути; 

 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- исследования в области создания новых или совершенствования существующих 

конструкций верхнего строения пути и его элементов и анализа эффективности их работы;  

- разработка мероприятий по повышению уровня надёжности верхнего строения пути и 

его элементов;  

- анализ и совершенствование норм и технических требований проектирования, 

строительства и технического обслуживания железнодорожного пути;  

- анализ взаимодействия верхнего строения пути с окружающей средой и разработка 

рекомендаций по соблюдению экологических требований при проведении ремонта, 

реконструкции и строительства новых транспортных объектов.  

Практическое применение дисциплины, реализуется с использованием программных 

комплексов, основанных на инженерных и численных методах расчетов с максимальными 

возможностями моделирования, учета особенностей геометрического и силового 

характера при выполнения различных видов расчетов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Пути сообщения, транспортные сооружения" 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: 

ПКС-5 Способен применять принципы цифровых технологий и логистики, 



основные тренды цифровизации в логистике, современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям, этапы развития 

информационных технологий на транспорте, виды цифровых технологий, 

рациональные сферы их использования в грузовой и коммерческой 

работе, терминально-складской и таможенной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В качестве основной формы проведения практических занятий по учебной 

дисциплине «Пути сообщения» рекомендуется индивидуальное выполнение практических 

работ.Во вводной части занятия необходимо проверить наличие студентов и их 

готовность к практическому занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы 

занятия.Далее следует разобрать пример задания, а затем выдать задания для 

самостоятельного решения. В конце занятия рекомендуется объявить тему для 

самостоятельной работы и выдать задания для самостоятельного решения дома. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах должен составлять не менее 50% аудиторных занятий. Процент 

аудиторных занятий, а также занятия лекционного типа в учебном процессе определены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОП. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о пути и путевом хозяйстве. 

 

Тема: Путевое хозяйство – важнейшая часть инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Железнодорожный путь – инженерное сооружение, предназначенное для 

безопасного и бесперебойного пропуска по нему поездов с установленными скоростями. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Верхнее строение пути. 

 

Тема: Рельсы Назначение, нагрузки на рельсы, требования, предъявляемые к ним.  

 

Тема: Подрельсовые опоры Назначение, требования к ним. Основные виды подрельсовых 

опор, материал. Эпюра шпал. 

 

Тема: Рельсовые скрепления. 

 

Тема: Промежуточные скрепления 

 

Тема: Стыковые скрепления: конструкция, электропроводность. Расположение стыков по 

отношению к опорам, взаимное расположение стыков по обеим рельсовым нитям.  

 



Тема: Балластный слой Назначение, требования к балластным материалам. Виды 

балластных материалов.  

 

Тема: Бесстыковой путь Звеньевой и бесстыковой путь. Достоинства бесстыкового пути. 

 

Тема: Стрелочные переводы Назначение, классификация, требования, предъявляемы к 

ним. Одиночный обыкновенный стрелочный перевод – три основные части перевода: 

стрелка, крестовинная часть, соединительные пути.  

 

РАЗДЕЛ 8 

ПК1 

 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 3 

Рельсовая колея. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Земляное полотно. 

 

Тема: Назначение, основные требования и сложности работы земляного полотна. 

Типовые, групповые и индивидуальные поперечного профиля земляного полотна. Основы 

проектирования. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Снегоборьба. 

 

Тема: Основы снегоборьбы. Способы снегозащиты, сферы их рационального применения. 

Защита пути от снега на перегонах и станциях (контурная и внутристанционная защита). 

 

РАЗДЕЛ 6 

Виды путевых работ. 

 

Тема: Основные виды работ по ремонту и содержанию пути. Критерии назначения 

ремонтов пути. Периодичность выполнения ремонтов.  

 

РАЗДЕЛ 3 

ПК2 

 

опрос 

 

Тема: Рельсовая колея в прямых. Параметры рельсовой колеи: ширина колеи, положение 

рельсовых нитей по уровню, подуклонка рельсов (назначение коничности колес и 

подуклонки рельсов). Нормы устройства и допуски содержания. 

 

Дифференцированный зачет 

 

РАЗДЕЛ 9 

Курсовая работа 



 


