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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины:  

Изучение дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-17, ПК-1, ПК-22 

Универсальные - 190700 - с компетентностной моделью подготовки 

бакалавра «Технология транспортных процессов»; Способность к 

самообучению, способность самостоятельно планировать и управлять 

устранением пробелов в знаниях, изменять и расширять его посредством 

обучения на всем пути профессионального роста. 

  

Профессиональные - 190401 - с компетентностной моделью подготовки 

специалиста «Эксплуатация железных дорог» Способность идентифицировать 

новые области исследований, новые проблемы в сфере проектирования и 

технологии систем наноэлектроники и фотоники 

  
  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  устройство верхнего строения пути и мероприятия 

по обеспечению его стабильности, о классификации путей и путевых 

работ, о среднесетевых нормах периодичности выполнения ремонтов 

пути, о технических требованиях и нормативах по конструкциям, 

типам и элементам пути, об организации и планировании работ 

текущего содержания пути; 

2. Устройство верхнего строения рельсовой колеи на прямых и кривых 

участках пути, нормы и допуски содержания колеи, особенности 

устройства и принципы взаимодействия пути и ходовых частей 

подвижного состава, устройство стрелочных переводов, пересечений 

путей, основные нормы и допуски их содержания и меры по 

обеспечению безопасности движения поездов по ним, принцип работы 

машин и механизмов, применяемых для ремонта ж.д. пути, 

последовательность операций при выполнении основных работ и 

методику расчёта времени закрытия перегона для их выполнения, 

требования по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ; 

 3. Уметь: определять класс пути в зависимости от грузонапряжённости и 

скоростей движения поездов, определять тип верхнего строения пути, 

рассчитать цепочку ремонтов: по пройденному тоннажу и годам,   

разрабатывать элементы оперативного плана по снегоборьбе на 

крупных станциях,  рассчитывать фронт работ и продолжительность 

«окна» для капитального ремонта пути. 

4. Владеть/иметь: компьютерными программами по определению тех или 

иных параметров для определения расчётов по пути и путевому 

хозяйству.  
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   

 

 
Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 

 

№ темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекоменду

емая 

литература всего 

том числе 

лекции 

практичес

кие 

занятия 

семинары 

лаборато

рные 

работы 

СРС 

1 

Классификация 

путей. Технические 

условия и нормативы 

на укладку и ремонт 

пути. Виды путевых 

работ 

10,9 0,3   0,6 10 
Л1, Л6, 

Л7 

2 
Верхнее строение 

пути 
10,9 0,3   0,6 10 

Л2, Л4 

Л5 

 

 

3 

Угон пути и борьба с 

ним 

 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 
Л2,Л8 

 

4 
Прогрессивные 

конструкции 

верхнего строения 

 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 
Л1,Л2,Л7 

 

5 
Проектирование и 

устройство 

рельсовой колеи 

 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 
Л2,Л3,Л5,

Л8 

6 Соединения и 

пересечения путей 

 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 Л2,Л5,Л6,

Л7,Л8 

 

7 
Земляное  

полотно 

 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 Л2,Л4,Л5,

Л7 

 

8 
Скорости движения 

поездов и влияние их 

на путь 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 Л1,Л2,Л11,

Л12,Д8,Д9,

Д10 

9  Основы  

эксплуатации 

пути 
 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 Л2,Л3,Л4,

Л5,Д8,Д9,

Д10 

10 Ремонты пути 
 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 

Л2,Л3,Л4,

Л5,Д8,Д9,

Д10 

11 Защита пути от 

снега, песка и 

размывов 
 

 

7,9 

 

0,3 

   

0,6 

 

7 Л2,Л5,Л6,

Д8,Д9,Д10 

         



 

 6 

 

12 
 

Предприятия 

путевого хозяйства 

 

 

7,9 

 

0,3 

 

0,6 

 

7 

 

Д8,Д9,Д10 

13 Технико-

экономические 

показатели в путевом 

хозяйстве 

 

 

 
7,1 

 

 

0,3 

   

 

0,8 

 

 

6 
Л7,Л8 

Подготовка к экзамену 36     36  

 ИТОГО 144 4   8 

 

 

 

132 

 

 

Примечание: подготовка к экзамену (36 час.) входит в объем 

самостоятельной работы по дисциплине. 
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2. Содержание рабочей программы 

Тема1. Классификация путей. Технические условия и нормативы на укладку 

и ремонт пути. Виды путевых работ 
  

Основная литература: [1] 

 

Контрольные вопросы 

■ Какие эксплуатационные условия ведут к определению класса пути? 

■ Как определить класс пути? 

■ Какие требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам пути 

предъявляются к 1 классу пути? 

■ Какие требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам пути 

предъявляются ко 2 классу пути?  

■ Какие требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам пути 

предъявляются к 3 классу пути? 

■ Какие требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам пути 

предъявляются к 4 классу пути? 

■ Какие требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам пути 

предъявляются к 5 классу пути? 

■ Что такое межремонтный тоннаж? 

■ Как определить межремонтный тоннаж для промежуточных видов ремонтов 

пути? 

 

Тема 2.  Верхнее строение пути 

2.1 Рельсы 

Основная литература: [2,4,5] 

 

Контрольные вопросы 

■ Назначение рельсов и требования к ним 

■ Основные типы рельсов 

■ Материал рельсов 

■ Форма и размеры рельсов 

■ Дефекты рельсов 

■ Экономическая эффективность применения тяжёлых типов рельсов 

■ Сроки службы рельсов 

 

2.2 Рельсовые скрепления 

Основная литература: [2,5,7] 

 

Контрольные вопросы 

■ Назначение скреплений и требования к ним 

■ Промежуточные скрепления 

■ Стыки и стыковые скрепления 

2.3 Шпалы 

Основная литература: [2,5,7] 

Контрольные вопросы 
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■ Назначение шпал и требования к ним 

■ Деревянные шпалы 

■ Железобетонные шпалы 

■ Металлические шпалы 

 

2.4 Балластный слой 

Основная литература: [2,4,5,6] 

 

Контрольные вопросы 

■ Материал балластного слоя и требования к нему 

■ Поперечные профили балластной призмы 

■ Срок службы балластного слоя 

■ Верхнее строение пути в целом 

 

Тема 3. Угон пути и борьба с ним 

Основная литература: [2,8]  

 

Контрольные вопросы 

■ Что такое угон пути? 

■ Какими причинами вызван угон пути? 

■ Закрепление звеньевого пути от угона? 

■ Виды противоугонов 

■ Производство работ по постановке противоугонов 

 

Тема 4. Прогрессивные конструкции верхнего строения 

Основная литература: [1,2,7]  

 

Контрольные вопросы 

■ Бесстыковой путь 

■ Верхнее строение с железобетонным блочным основанием 

 

Тема 5. Проектирование и устройство рельсовой колеи 

5.1 Ходовые части подвижного состава. Рельсовая колея на прямых участках 

Основная литература: [2,3,8] 

 

Контрольные вопросы 

■ Особенности ходовых частей 

■ Колея на прямых участках 

 

5.2 Рельсовая колея на кривых участках 

Основная литература: [2,3,5,7] 

 

Контрольные вопросы 

■ Ширина колеи 

■ Возвышение наружного рельса 

■ Переходные кривые 

■ Укладка укороченных рельсов 
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Тема 6. Соединения и пересечения путей 

6.1 Одиночные стрелочные переводы 

Основная литература: [2,6,7,8] 

 

Контрольные вопросы 

■ Особенности конструкции стрелочных переводов, требования к ним и виды 

одиночных переводов 

■ Основные элементы обыкновенного стрелочного перевода и их конструкции 

■ Сроки службы стрелок и крестовин 

■ Определение и выбор основных размеров одиночных стрелочных переводов 

и компоновка их эпюр 

■ Стрелочные переводы для высоких скоростей движения 

 

6.2 Глухие пересечения 

Основная литература: [2,5,6] 

 

Контрольные вопросы 

■ Прямоугольные пересечения 

■ Косоугольные пересечения 

 

6.3 Комбинации укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 

Основная литература: [2,5,6] 

 

Контрольные вопросы 

■ Двойные стрелочные переводы 

■ Перекрёстные стрелочные переводы 

■ Съезды между путями 

■ Стрелочные улицы 

■ Путевые поворотные устройства 

 

Тема 7. Земляное полотно 

7.1 Поперечные профили земляного полотна 

Основная литература: [2,4,5,7] 

 

Контрольные вопросы 

■ Общие сведения о земляном полотне 

■ Профили насыпей 

■ Профили выемок 

■ Конструкции земляного полотна в сложных условиях 

 

7.2 Обеспечение стабильности земляного полотна 

Основная литература: [2,4,5,7] 

 

Контрольные вопросы 

■ Защита земляного полотна 

■ Сбор и отвод поверхностных вод 
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■ Сбор и отвод грунтовых вод 

■ Специальные способы укрепления грунтов 

 

7.3 Деформации земляного полотна 

Основная литература: [2,4,5,7] 

 

Контрольные вопросы 

■ Классификация деформаций 

■ Деформации основной площадки 

■ Пучины 

■ Другие виды деформаций 

 

Тема 8. Скорости движения поездов и влияние их на путь 

8.1 Увеличение скоростей движения 

Основная литература: [1,2,11,12] 

 

Контрольные вопросы 

■ Перспективы повышения скоростей 

■ Факторы, ограничивающие скорости движения 

 

8.2 Условия, определяющие скорости движения 

Основная литература: [1,2,11,12] 

 

Контрольные вопросы 

■ Комфортабельность езды пассажиров 

■ Безопасность движения 

■ Прочность пути 

■ Устойчивость бесстыкового пути 

 

Тема 9. Основы эксплуатации пути 

9.1 Технические основы ведения путевого хозяйства и организации работ 

Основная литература: [2,5,7,11] 

Дополнительна литература: [8,9,10] 

 

Контрольные вопросы 

■ Структура управления путевого хозяйства 

■ Классификация ремонтов 

■ Сроки ремонтов пути 

■ Паспортизация 

■ Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ 

■ Контроль за состоянием пути 

 

9.2 Механизация путевых работ 

Основная литература: [2,3,5,12] 

Дополнительна литература: [8,9,10] 
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Контрольные вопросы 

■ Классификация машин 

■ Классификация электроинструмента 

■ Основные виды механизмов 

■ Энергетика путевого хозяйства 

■ Подъёмно-транспортные средства 

 

9.3 Текущее содержание пути 

Основная литература: [2,5,6,7] 

Дополнительна литература: [8,9,10] 

 

Контрольные вопросы 

■ Планирование текущего содержания пути 

■ Объёмы основных работ 

■ Организация работ 

■ Содержание бесстыкового пути 

■ Содержание стрелочных переводов 

■ Содержание пути на искусственных сооружениях 

■ Содержание пути на участках с автоблокировкой 

■ Содержание пути на участках с электрической тягой 

 

Тема 10. Ремонты пути 

Основная литература: [2,3,4,5] 

Дополнительна литература: [8,9,10] 

 

Контрольные вопросы 

■ Классификация ремонтов пути 

■ Организация ремонтов пути 

■ Технологические процессы производства путевых работ 

■ Выбор оптимальной продолжительности «окна» в графике движения 

поездов 

■ Техника безопасности при производстве путевых работ 

 

Тема 11. Защита пути от снега, песка и размывов 

Основная литература: [2,5,6] 

Дополнительна литература: [8,9,10] 

 

Контрольные вопросы 

■ Снегозаносимость пути  

■ Защита пути от снега 

■ Организация снегоборьбы 

■ Снегоочистители 

■ Снегоуборочные машины 

■ Устройства для очистки стрелок 

■ Борьба с песчаными заносами 

■ Защита пути от размывов при паводках 
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Тема 12. Предприятия путевого хозяйства 

Дополнительна литература: [8,9,10] 

 

Контрольные вопросы 

■ Песчаные и гравийные карьеры 

■ Щебёночные и гравийные заводы 

■ Шпалопропиточные заводы 

■ Заводы по изготовлению железобетонных шпал 

■ Путевые ремонтно-механические мастерские 

■ Станции технического обслуживания машин 

 

Тема 13. Технико-экономические показатели в путевом хозяйстве 

Основная литература: [7,8] 

 

Контрольные вопросы 

■ Объём работы 

■ План эксплуатационных расходов 

■ План по труду 

■ План доходов и расходов по деятельности подсобных предприятий 

■ План расходов по капитальному ремонту и капитальным вложениям 

■ Баланс доходов и расходов 

■ Уровень производительности труда 

■ Балльная оценка состояния пути 

■ Производственный контингент дистанции пути 

■ Фонд заработной платы 

■ Хозрасчёт линейных предприятий 

 

Заключение.  
 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение 

теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям, семинарам, выполнение 

письменных самостоятельных работ в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, а также подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине 

(экзамену). Кроме того, в объем самостоятельной работы включаются разделы 

комплексных курсовых работ (проектов), если таковые предусмотрены 

учебным планом. 
 

Тема 1.  Классификация путей. Технические условия и нормативы на 

укладку и ремонт пути. Виды путевых работ 

СРС: выучить таблицы: классификации путей, среднесетевые нормы 

периодичности реконструкции и капитальных ремонтов пути на новых и 
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старогодных материалах и ремонтные схемы, нормативно-технические 

требования к конструкциям и элементам ВСП при капитальных ремонтах.  

 

     Тема 2. Верхнее строение пути 

СРС: нарисовать на миллиметровой бумаге поперечный профиль 

балластной призмы двухпутного участка со всеми размерами. 

     Тема 3. Угон пути и борьба с ним 

СРС: отчёт по лабораторной работе. 

Тема 4. Прогрессивные конструкции верхнего строения 

СРС: написать реферат. 

Тема 5. Проектирование и устройство рельсовой колеи  

          СРС: Ходовые части подвижного состава. Рельсовая колея на прямых 

участках 

     Тема 6. Соединения и пересечения путей 

     СРС: Комбинации укладки стрелочных переводов и глухих пересечений 

Тема 7. Земляное полотно  

   СРС: Деформации земляного полотна 

Тема. 8. Скорости движения поездов и влияние их на путь 

          СРС: Перспективы повышения скоростей. Факторы, ограничивающие 

скорости движения 

Тема. 9. Основы эксплуатации пути 

     СРС: Содержание пути на искусственных сооружениях. Содержание пути на 

участках с автоблокировкой. Содержание пути на участках с электрической 

тягой 

Тема 10. Ремонты пути 

     СРС: Техника безопасности при производстве путевых работ 

     Тема 11. Защита пути от снега, песка и размывов 

     СРС: Устройства для очистки стрелок. Борьба с песчаными заносами.Защита 

пути от размывов при паводках. 

     Тема 12. Предприятия путевого хозяйства 

     СРС: Путевые ремонтно-механические мастерские. Станции технического 

обслуживания машин. 

Тема 13. Технико-экономические показатели в путевом хозяйстве 

     СРС: Хозрасчёт линейных предприятий 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 

4. Примерная тематика практических занятий  
  

Не предусмотрены 
 

5. Перечень лабораторных работ 
 

Тема 1. Контрольно-измерительные приборы 

Содержание лабораторной работы: студенты изучают назначение 
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контрольно-измерительных приборов (путевой шаблон, путевой шаблон ЦУП, 

мерный клин, термометр, путеизмерительная тележка, вагон-путеизмеритель, 

штангенциркуль «Путеец», оптические прибы, прибор ВНИИЖТа для 

измерения износа рельсов, прибор ВНИИЖТа для измерения подуклонки 

рельсов). 

Тема 2. Дефектоскопия. Методы обнаружения дефектов рельсов. Рельсовые 

дефектоскопы. 

Содержание лабораторной работы: студенты изучают таблицу по 

дефектам рельсов, существующие рельсовые дефектоскопы, вагон-

дефектоскоп, принципы нахождения дефектов рельсов.  

Тема 3. Закрепление пути от угона 

          Содержание лабораторной работы: студенты изучают виды 

противоугонов, схемы их постановки на звеньевом пути. 

Тема 4. Устройство и содержание стрелочных переводов 

Содержание лабораторной работы: студенты изучают устройство 

обыкновенного стрелочного перевода, виды стрелочных переводов, их текущее 

содержание. 

Тема 5. Пучение грунтов. Методы их устранения 

 Содержание лабораторной работы: студенты изучают понятие «пучение 

грунтов», где и как они возникают, работу путейцев против пучин в зимний 

период, профилактика возникновения пучин. 

    Тема 6. Разгонка и регулировка зазоров. Разрядка температурных 

напряжений в плетях бесстыкового пути 

      Содержание лабораторной работы: студенты изучают угон пути, 

причины его возникновения, последствия угона пути, разрядку температурных 

напряжений в плетях бесстыкового пути. 

Тема 7. Путевой электроинструмент 

      Содержание лабораторной работы: студенты изучают классификацию и 

назначение путевого электрического инструмента. 

     

6. Образовательные технологии 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать 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 обучающихся. В рамках курсов должны быть предусмотрены встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретной дисциплины. Объем таких занятий 

определяется требованиями соответствующего ФГОС. Объем занятий 

лекционного типа также определяется ФГОС. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 

 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий 

контроль 

лекционного 

материала и 

материала, 

вынесенного на 

самостоятельное 

изучение 

Контрольные 

работы по 

практическим 

занятиям 

Защита  

отчетов 

по лаб. 

работам 

Защита индивид. 

дом. заданий 

(реферата, доклада 

 и т.д.) 

Защита, 

курсового 

проекта 

(работы) 

Экзамен 

(дифф. 

зачет) 

Знание и 

понимание 

1.1. 

1.2. 

… 

*  * *  * 

Умение 

2.1.  

2.2.  

… 

*  * *  * 

Владение 

навыками 

3.1.  

3.2.  

… 

*  * *  * 

 

Примечание: поставить знак «* » в соответствующих ячейках
 

 

 

8. Примерные вопросы к экзамену  

1. Классы путей 

2. Технические требования, предъявляемые к 1-му классу пути 

3. Технические требования, предъявляемые к 2-му классу пути 

4. Технические требования, предъявляемые к 3-му классу пути 

5. Технические требования, предъявляемые к 4-му классу пути 

6. Технические требования, предъявляемые к 5-му классу пути 

7. Классификация ремонтов пути 

8. Реконструкция железнодорожного пути 

9. Капитальный ремонт пути на новых материалах 

10. Капитальный ремонт пути на старогодных материалах 

11. Средний ремонт пути 

12. Усиленный средний ремонт пути 

13. Средний ремонт пути со сплошной сменой рельсов 

14. Усиленный средний ремонт пути со сплошной сменой рельсов 

15. Подъёмочный ремонт пути 

16. Планово-предупредительная выправка пути 

17. Шлифование рельсов 

18. Текущее содержание пути 

19. Рельсы, требования, предъявляемые к ним 
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20. Шпалы, требования, предъявляемые к ним 

21. Балласт, требования, предъявляемые к нему 

22. Промежуточные скрепления 

23. Стыковые скрепления 

24. Рельсовые цепи 

25. Виды изолирующих стыков 

26. Контрольно-измерительные приборы для измерения ширины колеи 

27. Контрольно-измерительные приборы для измерения износа рельсов 

28. Контрольно-измерительные приборы для измерения подуклонки рельсов 

29. Вагон-путеизмеритель 

30. Работа бригады путеизмерительной тележки 

31. Вагон-дефектоскоп 

32. Классификация дефектов рельсов 

33. Дефектные и остродефектные рельсы 

34. Работа бригады дефектоскопной тележки, местонахождение 

остродефектного рельса 

35. Дефектоскопные тележки, принципы их работы 

36. Вагон-дефектоскоп 

37. Путеизмерительные тележки 

38. Вагон-путеизмеритель 

39. Контрольно-измерительные приборы, предназначенные для стрелочных 

переводов 

40. Основные части обыкновенного стрелочного перевода 

41. Крестовинная часть обыкновенного стрелочного перевода 

42. Стрелка обыкновенного стрелочного перевода 

43. Центры обыкновенного стрелочного перевода 

44. Виды стрелочных переводов и глухих пересечений 

45. Пучины, противопучинные мероприятия в зимний период 

46. Пучины, противопучинные мероприятия в летний период 

47. Предприятия путевого хозяйства 

48. Расчёт длин станционных путей 

49. Угон звеньевого пути, противоугонные мероприятия 

50. Температурные напряжения, возникающие на бесстыковом пути 

51. Схемы постановки противоугонов  

52. Виды противоугонов, их назначение 

53. Классификация путевого электроинструмента 

54. Электроинструменты, предназначенные для работы с рельсами  

55. Электроинструменты, предназначенные для работы со шпалами 

56. Электроинструменты, предназначенные для работы со скреплениями 

57. Электроинструменты, предназначенные для работы с балластом 

58. Питание электроинструментов 

59. Меры безопасности при работе с электроинструментом 

60. Основные виды путевых предупреждающих знаков   
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9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

Блок-участок – часть межстанционного перегона при автоблокировке или 

при  автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как 

самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная проходными 

светофорами (границами блок-участков) или проходным светофором (границей 

блок-участка) и станцией. 

Главные пути – пути перегонов, а также пути станций, являющиеся 

непосредственным продолжением путей прилегающих перегонов и, как 

правило, не имеющие отклонения на стрелочных перегонах. 

Железнодорожный переезд – место пересечения железнодорожных путей 

в одном уровне автомобильными дорогами и трамвайными путями. 

Контактная сеть – совокупность проводов, конструкций и оборудования, 

обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к 

токоприёмникам электроподвижного состава. 

Окно – время, в течение которого прекращается движение поездов по 

перегону, отдельным путям перегона или станции для производства ремонтно-

строительных работ. 

Особые путевые знаки – границы железнодорожной полосы отвода, 

указатель номера стрелки, знак оси пассажирского здания, знаки на линейных 

путевых зданиях, реперы начала и конца круговых кривых, а также начала, 

середины и конца переходных кривых, скрытых сооружений земляного 

полотна, наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны. 

Перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными 

станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами. 

Путевой знак – постоянный указатель профиля и протяженности 

железнодорожных линий. 

Путевой пост – раздельный пункт на железнодорожных линиях, не 

имеющий путевого развития. 

Раздельный пункт – пункт, разделяющий железнодорожную линию на 

перегоны или блок участки. 

Сигнал – условный видимый или звуковой сигнал, при помощи которого 

подаётся определённый приказ. 

Сигнальный знак – условный видимый знак, при помощи которого 

подаётся приказ или указание определённой категории работников. К 

сигнальным знакам относятся предельные столбики, знаки, указывающие 

границы станции, подачи свистка, отключения и включения тока и др. 

Станция – раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющий 

производить операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов, 

операции по приёму, выдаче грузов, багажа и грузобагажа и обслуживанию 

пассажиров, а при развитых путевых устройствах – маневровую работу по 

расформированию и формированию поездов и технические операции с 

поездами. 

Станционные пути – пути в границах станции – главные, приёмо - 

отправочные, сортировочные, погрузочно–выгрузочные, вытяжные, деповские, 

соединительные, а также прочие пути, назначение которых определяется 

производимыми на них операциями. 
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Стрелка – часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, 

остряков и переводного механизма. При наличии крестовин с подвижным 

сердечником в понятие стрелки входит и крестовина. 

Стрелка нецентрализованная – стрелка, остряки которой переводятся 

вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки. 

Стрелка централизованная – стрелка, остряки которой переводятся 

специальными устройствами, управляемыми с одного центрального пункта. 

Стрелочный перевод – устройство, служащее для перевода подвижного 

состава с одного пути на другой. Стрелочные переводы состоят из стрелок, 

крестовин и соединительных путей между ними. Крестовины могут быть с 

неподвижным и подвижным сердечником. 

Съёмные подвижные единицы – съёмные дрезины, ремонтные вышки на 

электрифицированных участках, путевые вагончики, путеизмерительные, 

дефектоскопные и другие тележки и подвижные единицы, которые могут быть 

сняты с пути обслуживающими их работниками вручную. 

Уклон – элемент продольного профиля железнодорожного пути, 

имеющий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущегося от 

низшей  точки к высшей, называется подъёмом, а обратно – спуском. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) 

Практическое содержание этого раздела разрабатывается в соответствии 

с «Требованиями к учебно-методическому обеспечению учебного процесса», 

изложенными в ФГОС ВПО по соответствующей специальности. 

Общими требованием к информационному обеспечению является их 

доступность студентам (наличие в библиотеке и других информационных 

фондах в достаточном количестве). 

В список основных источников следует включать новые издания 

основополагающих учебников и учебных пособий, имеющих гриф 

Министерства образования и науки Российской Федерации для высшего 

профессионального образования, рекомендации учебно-методических 

объединений (УМО) по соответствующим специальностям (направлениям), 

научно-методических советов (НМС) или других федеральных органов, 

имеющиеся в библиотеке. 

Пример оформления списка литературы: 

а) Основная литература 

1. Башкатова Л.В., Лысюк В.С., Сазонов В.Н. Прочный и надежный 

железнодорожный путь. - М.: ИКЦ "Академкнига". 2003* 

2. Бугаенко В. М., Воробьев Э. В., Михайловский Г.И., Уралов В.Л. 

Комплексная механизация путевых работ. учебник для студентов вузов 

ж.-д. трансп.; - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 

2004* 

3. Новакович В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми 

плетями. Учебное пособие для студентов вузов ж.-транспорта; - М.: 

Маршрут. 2005* 
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4. Крейнис З.Л., Певзнер В. О. Железнодорожный путь. учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп.; - М.: Учебно-метод. центр по 

образованию на ж.-д. трансп. 2009* 

5. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Бесстыковой путь. Как ремонтировать 

бесстыковой путь. учебное пособие; - М.: [Маршрут]. 2005* 

6. Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Бесстыковой путь. Как устроен и работает 

бесстыковой путь. учебное пособие для студентов техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта; - М.: [Маршрут] 2005* 

7. Положение о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах 

Российской Федерации. Нормативное издание; предприятия ПХ. 2010 г. 

8. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения. словарь-справочник; - М.: [ГОУ "УМЦ по образованию на 

ж.-д. транспорте"]. 2008 г.* 

 

б) Дополнительная литература  

1.Тихомиров В.И. Содержание и ремонт железнодорожного пути. Учеб. для 

техникумов ж.д. трансп.; - М.: Транспорт. – 4-е изд. Перераб. И доп. – М.: 

Транспорт, 1969. – 336с.* 

2.Амелин С.В., Андреев Г.Е. Устройство и эксплуатация пути. М.: 

Транспорт, 1986. -238с.* 

3.Коршикова Н.П., Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт ж/д 

путиУчеб. для техникумов и колледжей ж/д транспорта; - М.: УМК МПС 

России. 2001* 

4.Гавриленко А.К., Голубев О.В. Железнодорожный путь. Расчет и 

проектирование обыкновенного одиночного стрелочного перевода. 

Методические указания к курсовому проекту по специальности 270204- 

"Строительство ж/д, путь и путевое хозяйство"; - Екатеринбург. 2006* 

5.Гавриленко А.К., Голубев О.В. Железнодорожный путь. Расчет и 

проектирование основных параметров рельсовой колеи. Методические 

указания к курсовому проекту по специальности 270204- "Строительство 

ж/д, путь и путевое хозяйство"; - Екатеринбург. 2006* 

 

«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплин, включая, 

средства обучения: 

– лабораторные стенды, учебное оборудование; 

– презентации, интерактивные доски; 

– раздаточные материалы к лекциям; 

– электронные учебно-методические материалы и т.п. 
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Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 

(составляются автором программы в произвольной форме) 

 

При  составлении методических указаний рекомендуется:  

1. Перечислить наиболее важные и сложные для дисциплины темы, на 

которые следует обратить особое внимание. 

2. Сформулировать предложения по рациональным формам изучения 

учебного материала и организации самоконтроля степени его усвоения. 

3. Предложить рекомендации по ведению конспекта и работы с 

конспектом, а также с рекомендуемой литературой. 

4. Выносить на самостоятельную работу темы или отдельные вопросы 

темы в достаточной мере обеспеченные учебной и научно-технической 

литературой. По темам (вопросам), вынесенным на самостоятельное изучение, 

рекомендуется привести перечень вопросов для самопроверки. 

Возможные виды самостоятельной работы, а также формы отчетности 

приведены в табл. 1. 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Названия разделов или тем рабочей 

программы (с указанием № темы в 

скобках) 

Объем, 

ч. 

Форма 

 отчетности 

Изучение 

теоретического 

материала, 

вынесенного на 

самостоятельную 

работу
 

 
 

 

… 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

Изучение лекционного 

материала 

 
… 

Подготовка:  

к практ. занятиям, 

к контр. работам, 

к выполнению и защите  

лаб. работ, выполнение 

соответствующих 

разделов комплексных 

курсовых проектов или 

работ  

  

… 

 

 

… 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Подготовка 

к экзаменам 

Все темы рабочей программы 

 

36 Экзамен 

Итого: ….  
 



 

 

Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Организация текущего контроля 

Пример организации текущего контроля по дисциплине 

Вид 

занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Методы  

и способы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Максима

льный 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л-1 * *          
Письменная 

контр. работа 
5 нед. … 

М1i Л-2   * * *       
Компьютерное 

тестирование 
11 нед. … 

Л-3       * * *   … 16 нед. … 

Практи

ческие 

занятия 

П-1  *          
Письменная 

контр. работа 
6 нед. … 

М2i 
П-2     * *      

Письменная 

контр. работа 
14 нед.  

Лабора

торные 

работы 

ЛР-1 *  *         
Защита лаб. 

работ 
8 нед. … 

М3i ЛР -2  *    *      
Защита лаб. 

работ 
12 нед. … 

ЛР -3          * * 
Защита лаб. 

работ 
18 нед. … 

Самост

оятельн

ая 

работа 

С-1 * * * * * *      Доклад 7 нед. … 

М4i 

С-2  * *  * *      
Защита 

реферата 

Выд. 4 нед. 

Сдача 13 

нед. 

… 

С-3   *  * * *     

Защита 

РГР 

Выд. 10 нед. 

Сдача 

17нед. 

… 

ИТОГО: N1 N2         Nn    100 



 

 

 

2. График текущего контроля 

 

Пример графика  текущего контроля  
 

Вид 

занятий 

Номер недели 
Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

    Л-1      Л-2      Л-3   

Практическ

ие  

занятия 

                   

    П-1      П-2         

Лабораторн

ые работы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

                   

Самостояте

льная 

работа 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

    С-1      С-2      С-3   

                   

Групповые  

консультац

ии 

                   

     Рейтингов

ая неделя 

     Рейтинг

овая 

неделя 

     Рейтинг

овая 

неделя 

  

Итого: 110 



 

 

3. Оценивание знаний студентов 

(пример формирования оценки знаний студентов по видам занятий) 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 

Каждая из контрольных точек Л-1, Л-2, Л-3 охватывает несколько тем, 

вынесенных на текущий контроль, состоит из n1 вопросов и оценивается М1 

баллами.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m1 баллов. Оценка 

каждого вопроса формируется по следующей шкале: 

m1 балл – ответ на вопрос дан правильный и полный; 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не 

совпадает с поставленным вопросом. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М1i . 

3.2. Оценка знаний по практической подготовке 

Каждая из контрольных точек П-1, П-2 охватывает несколько тем, 

вынесенных на текущий контроль, направлена на контроль усвоения 

студентами материала соответствующих практических занятий, состоит из n2 

вопросов и оценивается М2 баллами. Контроль проводится в форме 

письменных работ.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m2 баллов. Оценка 

каждого вопроса формируется по следующей шкале:  

m2 - балла – задание выполнено, дан правильный ответ; 

0 баллов – задание не выполнено, ответ неправильный. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М2i 

3.3. Оценка знаний по лабораторным работам 

Цикл лабораторных работ оценивается M3 баллами. 

Максимальная оценка, которую студент может получить, защищая одну 

лабораторную работу, составляет m3 баллов (рекомендуется для всех 

лабораторных работ устанавливать единое значение оценки). 

Каждая лабораторная работа оценивается по следующей шкале: 

m3 баллов – представлен отчет, выполненный по установленной форме, 

и даны правильные ответы  на заданные вопросы; 

0 баллов – по содержанию и/или оформлению отчет по лабораторной 

работе не соответствует установленным требованиям и/или , и даны 

неправильные ответы  на заданные вопросы. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет  М3i . 

3.4. Оценка самостоятельной работы студентов 

Каждая из контрольных точек С-1, С-2, С-3 (доклад, реферат, 

индивидуальное домашнее задание) состоит из n4 заданий и оценивается М4 

баллами.  

Максимальная оценка каждого задания составляет m4 баллов.  

Оценка каждого задания формируется по следующей шкале: 

m4 баллов – задание выполнено полностью и правильно; 

0 баллов – задание не выполнено 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М4 
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