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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология и механизация 

содержания железнодорожного пути» – является изучение студентами 

технологий организации путевых работ в различных эксплуатационных 

условиях работы железных дорог с применением современной путевой 

техники и средств малой механизации. 

Задачами освоения данной учебной дисциплины является 

формирование у обучающегося общепрофессиональных компетенций в 

области разработки отдельных этапов технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем 

и сетей, анализа, планирования и контролирования технологических 

процессов для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- проектно-конструкторской; 

- научно-исследовательской. 



Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач, в соответствии с видами деятельности: 

производственно-технологическая: 

- разработка технологических процессов строительства, ремонта, 

реконструкции и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 

транспортных тоннелей и метрополитенов, руководство этими процессами; 

- организация и осуществление постоянного технического надзора за 

ходом строительства и техническим состоянием пути и объектов путевого 

хозяйства железнодорожного транспорта, мостов, тоннелей и других 

искусственных сооружений на транспорте; 

- выбор современных машин, механизмов, оборудования и их 

эффективное использование в разработанных технологических схемах; 

- осуществление мероприятий за соблюдением нормативных 

документов при производстве работ; 

- обеспечение безопасности движения поездов, норм экологической и 

про-мышленной безопасности при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и текущем содержании железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

организационно-управленческая: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

строительство, реконструкцию или ремонт ж.д. пути и объектов путевого 

хозяйства, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений; 

- планирование и проведение строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного пути, объектов путевого 

хозяйства, мостов, тоннелей и метрополитенов; 

- обеспечение безопасности рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта, метрополитенов и транспортного строительства в период 

постоянной эксплуатации железнодорожного пути, объектов путевого 

хозяйства, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений, 

метрополитенов; 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта 

железнодо-рожного пути и искусственных сооружений, их элементов и 

устройств, осуществление авторского надзора за реализацией проектных 

решений; 

- организация диагностики мониторинга верхнего строения пути, 

земляного полотна и искусственных сооружений; 

научно-исследовательская деятельность 

- разработка технологических механизированных комплексов для 



строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания пути, 

земляного полотна и искусственных сооружений. 

- анализ и совершенствование норм и технических условий 

проектирования, строительства и технического обслуживания транспортных 

путей и сооружений; 

- анализ взаимодействия транспортных сооружений с окружающей 

средой и разработка рекомендаций по соблюдению экологических 

требований при проведении ремонта, реконструкции и строительства новых 

транспортных объектов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, анализ информации по 

объектам исследования, участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступление с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, анализ состояния и динамики 

объектов деятельности, разработка планов, программ и методик проведения 

исследований, анализ их результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 


