
1 Название специализированной 

дисциплины по выбору студента 
Текущее содержание железнодорожного пути 

2 Специальность 1-37 02 05 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 
3 Курс обучения 3 (дневная форма получения образования) 
4 Семестр обучения 6 (дневная форма получения образования) 
5 Трудоемкость в зачетных единицах 4,0 
6 Степень, звание, фамилия, имя, 

отчество преподавателя 
Осипова Ольга Вячеславовна 

7 Цели специализированной дисци-

плины по выбору студента 
Сформировать знания и профессиональную компе-

тентность в области осмотров и проверок железно-

дорожного пути; технологии производства путевых 

работ текущего содержания пути 
8 Пререквизиты (обязательная дисци-

плина) 
Железнодорожный путь 

 
9 Содержание специализированной 

дисциплины по выбору студента 
Главные задачи и принципы текущего содержания 

пути. Система осмотров, контроля и оценки состо-

яния железнодорожного пути. Основные положе-

ния и требования по содержанию пути, повторно-

му использованию и продлению срока службы 

элементов пути. Организация работ по текущему 

содержанию пути. 
10 Рекомендуемая литература 1 СТП-09150.56.010-2005. Текущее содержание же-

лезнодорожного пути. Технические требования и ор-

ганизация работ : утв. приказом нач. Бел. ж. д. от 

29.06.2006  № 221Н. – Мн., 2006. – 283 с. 

2 Лехно, И. Б. Путевое хозяйство : учеб. для вузов 

ж. д. транспорта / И. Б. Лехно. – М. : Транспорт, 

1990. 

3 Кебиков, А.А. Техническая эксплуатация желез-

нодорожного пути : учеб.-метод. пособие для сту-

дентов специальности 1 – 37 02 05 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство». В 3 ч. / 

А.А. Кебиков ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : 

БелГУТ, 2011.  

4 Управление качеством и сертификация : лаб. 

практ. / В. И. Инютин [и др.] ; М-во трансп. и ком-

муникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. 

– Гомель : БелГУТ, 2019. – Цифровое электр. изд. – 

Загл. с тит. экрана. – Электр. текст. дан. – 32 Мб. – 

Систем. требования: интернет-браузер. 
11 Методы преподавания Элементы проблемного обучения (проблемное из-

ложение, вариативное изложение, частично-

поисковый метод), реализуемые на лекционных 

занятиях. 

Элементы учебно-исследовательской деятельно-

сти, реализация творческого подхода на практиче-

ских, лабораторных занятиях и при самостоятель-

ной работе. 

Использование наглядных материалов, норматив-

ных правовых и нормативных технических доку-

ментов. 
12 Язык обучения Русский 



1 Название специализированной 

дисциплины по выбору студента 
Производственная деятельность дистанции пу-

ти 
2 Специальность 1-37 02 05 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 
3 Курс обучения 3 (дневная форма получения образования) 
4 Семестр обучения 6 (дневная форма получения образования) 
5 Трудоемкость в зачетных единицах 4,0 
6 Степень, звание, фамилия, имя, 

отчество преподавателя 
Осипова Ольга Вячеславовна 

7 Цели специализированной дисци-

плины по выбору студента 
Сформировать знания и профессиональную компе-

тентность в области осмотров и проверок железно-

дорожного пути, устройств и искусственных со-

оружений в дистанции пути; порядка производства 

путевых работ текущего содержания пути 
8 Пререквизиты (обязательная дисци-

плина) 
Железнодорожный путь 

 
9 Содержание специализированной 

дисциплины по выбору студента 
Главные задачи и принципы производственной дея-

тельности дистанции пути. Система диагностики и 

оценки состояния объектов инфраструктуры Бело-

русской железной дороги. Требования к содержа-

нию рельсовой колеи и стрелочных переводов. Ор-

ганизация работ по текущему содержанию пути и 

искусственных сооружений. Мероприятия по про-

длению срока службы и повторному использованию 

элементов пути и искусственных сооружений. 
10 Рекомендуемая литература 1 СТП-09150.56.010-2005. Текущее содержание 

железнодорожного пути. Технические требования 

и организация работ : утв. приказом нач. Бел. ж. д. 

от 29.06.2006  № 221Н. – Мн., 2006. – 283 с. 

2 Лехно, И. Б. Путевое хозяйство : учеб. для вузов 

ж. д. транспорта / И. Б. Лехно. – М. : Транспорт, 1990. 

3 Кебиков, А.А. Техническая эксплуатация желез-

нодорожного пути : учеб.-метод. пособие для сту-

дентов специальности 1 – 37 02 05 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство». В 3 ч. / 

А.А. Кебиков ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : 

БелГУТ, 2011.  

4 Управление качеством и сертификация : лаб. 

практ. / В. И. Инютин [и др.] ; М-во трансп. и ком-

муникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. 

– Гомель : БелГУТ, 2019. – Цифровое электр. изд. – 

Загл. с тит. экрана. – Электр. текст. дан. – 32 Мб. – 

Систем. требования: интернет-браузер. 
11 Методы преподавания Элементы проблемного обучения (проблемное из-

ложение, вариативное изложение, частично-поиско-

вый метод), реализуемые на лекционных занятиях. 

Элементы учебно-исследовательской деятельно-

сти, реализация творческого подхода на практиче-

ских, лабораторных занятиях и при самостоятель-

ной работе. 

Использование наглядных материалов, нормативных 

правовых и нормативных технических документов. 
12 Язык обучения Русский 



 


