
1 Название учебной дисциплины по 

выбору 
Техническая документация дистанции пути 

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

тевое хозяйство» 

3 Курс обучения 4 (дневная форма получения образования) 

6 (дневная форма получения образования) 

4 Семестр обучения 6 (дневная форма получения образования)  

11 (дневная форма получения образования) 

5 Количество зачетных единиц 3,0 

6 Ученая степень, звание, долж-

ность, фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Романенко Виктория Владимировна 

7 Цели специализированной дисци-

плины по выбору  

Владеть принципами работы современных высокопро-

изводительных путевых машин; освоить методику раз-

работки технологических процессов различных видов 

путеремонтных работ 

8 Пререквизиты  Железнодорожный путь, Производственная деятель-

ность дистанции пути / Текущее содержание дистанции 

пути 

9 Краткое содержание дисциплины 

по выбору 

Порядок ведения и заполнение форм первичного учета 

элементов верхнего строения пути (ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-

2б, ПУ-84, ПУ-5, ПУ-6. 

Порядок ведения и заполнение форм земляного полотна и 

состояния балластного слоя ПУ-18 и ПУ-19. 

Порядок ведения и составление таблиц №2 «Земляное 

полотно, водоотводные сооружения и подушки» и №5 

«Верхнее строение главного пути» технического пас-

порта организации путевого хозяйства формы АГУ-4. 

Порядок ведения и составление форм учета состояния 

рельсовой колеи и искусственных сооружений ПУ-27, 

ПУ-28 и ПУ-30,  

Порядок ведения и составление Журнала планирова-

ния и учета выполнения работ по текущему содержа-

нию пути и сооружений и оценка их состояния, формы 

ПУ-74. 

Порядок составления форм ПУ-80, ПУ-80а, ПУ-32. 

10 Рекомендуемая литература 1 СТП-09150.56.010-2005. Текущее содержание желез-

нодорожного пути. Технические требования и органи-

зация работ : утв. приказом нач. Бел. ж. д. от 29.06.2006  

№ 221Н. – Мн., 2006. – 283 с. 

2 СТП БЧ 56.222-2012. Технический паспорт и рельсо-

шпало-балластная карта организации путевого хозяй-

ства. Порядок составления: утв. приказом зам. нач. Бел. 

ж. д. от 30.06.2012 № 640НЗ. – Мн., 2012. – 106 с. 

3 Приказ от 05.12.2012 №1212НЗ О внесении измене-

ний и дополнения в приказ от 30.06.2012 №640 НЗ. – 

Мн., 2012. – 4 с.  

4 СТП-09150.56.167-2011. Учетные и отчетные формы 

путевого хозяйства. Порядок заполнения: утв. приказом 

зам. нач. Бел. ж. д. от 29.07.2011 № 815НЗ. – Мн., 2011. 

– 358 с. 

11 Методы преподавания 1 Использование наглядных материалов, мультимедий-

ных презентаций, стендового материала   

2 Работа с действующими на Белорусской железной 

дороге нормативными документами 

12 Язык обучения Русский 

13 Форма текущей аттестации Зачет 

 

 

 



1 Название специализированной 

дисциплины по выбору студента 
Учет и отчетность в путевом хозяйстве 

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

тевое хозяйство» 

3 Курс обучения 4 (дневная форма получения образования) 

6 (дневная форма получения образования) 

4 Семестр обучения 7 (дневная форма получения образования)  

11 (дневная форма получения образования) 

5 Трудоемкость в зачетных единицах 3,0 

6 Степень, звание, фамилия, имя, 

отчество преподавателя 

Романенко Виктория Владимировна 

7 Цели специализированной дисци-

плины по выбору студента 

Владеть принципами работы современных высокопро-

изводительных путевых машин; освоить методику раз-

работки технологических процессов различных видов 

путеремонтных работ 

8 Пререквизиты (обязательная дисци-

плина) 

Железнодорожный путь, Производственная деятель-

ность дистанции пути / Текущее содержание дистанции 

пути 

9 Содержание специализированной 

дисциплины по выбору студента 

Порядок ведения и заполнение форм первичного учета 

элементов верхнего строения пути (ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-

2б, ПУ-4, ПУ-27, ПУ-5, ПУ-6. 

Порядок ведения и заполнение форм земляного полотна 

и состояния балластного слоя ПУ-18 и ПУ-19. 

Порядок ведения и составление таблицы №5 «Верхнее 

строение главного пути» технического паспорта орга-

низации путевого хозяйства формы АГУ-4, а также 

рельсошпалобалластной карты. 

Порядок ведения и составление отчетных форм ПО6, 

ПО-6б, ПО-14.  

Порядок ведения и составление Журнала планирования и 

учета выполнения работ по текущему содержанию пути 

и сооружений и оценка их состояния, формы ПУ-74. 

Порядок составления актов формы ПУ-81, ПУ-48, ПУ-

48а. 

10 Рекомендуемая литература 1 СТП-09150.56.010-2005. Текущее содержание желез-

нодорожного пути. Технические требования и органи-

зация работ : утв. приказом нач. Бел. ж. д. от 29.06.2006  

№ 221Н. – Мн., 2006. – 283 с. 

2 СТП БЧ 56.222-2012. Технический паспорт и рельсо-

шпало-балластная карта организации путевого хозяй-

ства. Порядок составления: утв. приказом зам. нач. Бел. 

ж. д. от 30.06.2012 № 640НЗ. – Мн., 2012. – 106 с. 

3 Приказ от 05.12.2012 №1212НЗ О внесении изменений 

и дополнения в приказ от 30.06.2012 №640 НЗ. – Мн., 

2012. – 4 с.  

4 СТП-09150.56.167-2011. Учетные и отчетные формы 

путевого хозяйства. Порядок заполнения: утв. приказом 

зам. нач. Бел. ж. д. от 29.07.2011 № 815НЗ. – Мн., 2011. 

– 358 с. 

11 Методы преподавания Использование наглядных материалов, мультимедий-

ных презентаций, стендового материала.   

Работа с действующими на Белорусской железной до-

роге нормативными документами. 

12 Язык обучения Русский 

 


