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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в 

немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно -практической области, а также методов применения 

полученных знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная.  

Выполнение практических работ служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ строительства железных дорог, но и умение ориентироваться в разнообразных 

производственных ситуациях при строительстве объектов. Этому способствует форма 

обучения в виде практических работ. Задачи практических работ: закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

научной литературой и программными продуктами. В практической работе должно 

предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, 

указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 



Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Пути сообщения" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-11 готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с 

организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-13 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на 

транспорте установленных требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил 

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 ВПО 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. 

 

Тема: : Путевое хозяйство – важнейшая часть инфраструктуры железнодорожного 

транспорта.  

 

Железнодорожный путь – инженерное сооружение, предназначенное для безопасного и 

бесперебойного пропуска по нему поездов с установленными скоростями. 

 

Тема: курсовая работа 

 

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 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.  

 

Дифференцированный зачет 

 


