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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины являются является изучение студентами 

цифровых технологий, внедряемых на производстве с целью улучшения 

процессов управления техническим состоянием железнодорожного пути. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в области направлений и 

стратегии цифровой трансформации предприятий путевого комплекса, 

проектных и строительных организаций реализующих свою работу в области 

обеспечения требуемого уровня надежности и технического состояния 

железнодорожного пути; автоматизации процессов, которая заключается 

ориентации учащегося в назначении ведущих в отрасли информационных 

программ, позволяющих реализовывать автоматизированном виде процессы, 

связанные с формированием рабочей документации и контролем выполнения 

работ по ремонтам и содержанию инфраструктуры 

- 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: 

- сопровождение и управление технологическими процессами 

проектирования, строительства, текущего содержания, надзора, ремонта, 

реконструкции и эксплуатации железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

- критический анализ и выбор современных программных средств и 

систем и их применение в области управления техническим состоянием 

железнодорожного пути; 

- осуществление мероприятий за соблюдением нормативных 

документов, регламентов и инструкций при производстве работ; 

- обеспечение безопасности движения поездов, норм экологической и 

промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, и 

эксплуатации железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

? 

организационно-управленческая: 

- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

проектирование, строительство, текущее содержание, реконструкцию или 

ремонт железнодорожного пути и объектов путевого хозяйства, мостов, 

тоннелей и других искусственных сооружений; 

- обеспечение безопасности рабочих и служащих железнодорожного 

транспорта в период эксплуатации и ремонтов железнодорожного пути 

своевременное и принятие управленческих решений, улучшения качества 

работы предприятий. 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская: 

- использование современных цифровых информационных систем при 

разработке проектов строительства, реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути и искусственных сооружений, их элементов и 

устройств, осуществлении авторского надзора за реализацией проектных 

решений; 

научно-исследовательская: 

- внедрение цифровых технологий в профессиональной деятельности 

предприятий, использование современных форм фиксации и планирования 

работ при проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожного 

пути. 



- анализ и совершенствование профессиональной среды работников 

путевого комплекса, повышение производительности труда. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 


