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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является освоения компетенций указанных в пункте 2.

1.2 Формирование соответствующих компетенций, развивающих способность у будущего специалиста к
восприятию  информации  связанной  с  основами  проектирования,  выработкой  знаний  и  навыков,
необходимых для выполнения профессиональных функций.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПСК-1.4 готовностью к участию в разработке и внедрении новых комплексных систем диагностики и
мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава

Знать:

Уровень 1 приемы изображения деталей; основные направления автоматизации при выполнении инженерно-
графических работ;

Уровень 2 основыпроектирования и обозначения;

Уровень 3 приемы составления схематических продольных профилей; 

Уметь:

Уровень 1 читать план, карту и профиль и решать по ним инженерные задачи.

Уровень 2 применять передовые методы и технологий;.

Уровень 3 создавать базу для будущих специалистов к самостоятельному освоению в дальнейшем передовых 
методов и технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками чтения плана, карты и профиля, и решать по ним инженерные задачи..

Уровень 2 Навыкамиприменения передовых  методов и технологий

Уровень 3 Приемами составления схематических продольных профилей;

ПСК-1.6 готовностью к участию в разработке экономически обоснованных предложений по развитию и
реконструкции железнодорожных станций и узлов, увеличению пропускной способности транспортных
коридоров, линий, участков и станций, внедрению скоростного и высокоскоростного движения поездов

Знать:

Уровень 1 нормативные требования к плану и продольному профилю трассы на перегонах и раздельных 
пунктах, порядок проведения технических и экономических изысканий; 
. 

Уровень 2 характеристики природных условий района проектирования, факторы влияния на определение 
категории железнодорожной линии, выбор направления и основных параметров трассы 

Уровень 3 основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России; 

Уметь:

Уровень 1 использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные международные конвенции и 
договоры, регламентирующие грузовые перевозки в международном сообщении 

Уровень 2 проектировать трассу железнодорожной линии в различных природных условиях; определять 
затраты, связанные со строительством и эксплуатацией железных дорог 

Уровень 3 прогнозировать размеры пассажиропотоков и грузопотоков; 

Владеть:



Уровень 1 навыками оценки задания на проектирование железнодорожных линий и его реализации в 
конкретных условиях; 

Уровень 2 способами оценки основных технических решений, принятых в проектах новых и реконструкции 
эксплуатируемых железнодорожных линий; 

Уровень 3 навыками анализа и разработки форм транспортного обслуживания предприятий, выбора 
рационального типа и потребного количества технических средств промышленного транспорта. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1 Раздел 1. Основы проектирования новых ж.д. 
Понятия и термины при проектировании новых ж.д. /Лек/ 

5 1 0

2 Раздел 2. Экономические изыскания. Основы работы транспорта во 
внешнеэкономических связях России 
Основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России. 
Определение грузо- и пассажиропотоков на расчетные годы /Лек/ 

5 1 0

3 Раздел 3. Проектирование продольного профиля и плана линии на 
перегонах. Нормативные требования к плану и продольному профилю 
трассы на перегонах 
Проектирование геометрии трассы. Нормативные требования к плану и 
продольному профилю трассы на перегонах /Лек/ 
Трассирование по картам масштаба 1:25000 /Пр/ 
Основы компьютерного проектирования. Оценка задания на проектирование 
железнодорожных линий и его реализации в конкретных условиях /Пз/ 

5 2 / 6 0

4 Раздел 4. Основы трассирования дорог 
Трассирование на напряженном и вольном ходу /Лек/ 
Укладка трассы по карте в горизонталях в различных природных условиях 
/Пр/ 

5 2 / 4 0

5 Раздел 5. Размещение раздельных пунктов. Проектирование 
продольного профиля и плана 
Виды раздельных пунктов и их размещение на линиях разных категорий. 
Нормативные требования к плану трассы на раздельных пунктах /Лек/ 

5 2 0

6 Раздел 6. Размещение искусственных соороужений.Расчет стока. Расчет 
отверстия ИССО. Подбор ИССО 
Принципы расчета водопропускной способности малых ИССО /Лек/ 
Расчет отверстия малого моста на одном из участков дороги /Пр/ Расчет 
стока /Пз/ 

5 2 / 4 0

7 Раздел 7. Сравнение вариантов проектных решений 
Выбор вариантов проектных решений по экономическим критериям /Лек/ 

5 2 0

8 Раздел 8. Выбор технических параметров и мероприятий по 
наращиванию мощностей проектируемых железных дорог. Структура 
единой транспортной системы страны, роль и место в ней 
промышленного транспорта. Основные принципы организации 
пассажирских перевозок 
Структура единой транспортной системы страны, роль и место в ней 
промышленного транспорта. Основные принципы организации 
пассажирских перевозок. Усиление мощностей железных дорог.  Лк

5 2 0

9 Раздел 9. Мероприятия по реконструкции существующих железных 
дорог 

5 1 0



Организационно-технические и "капитальные" способы увеличения 
пропускной и провозной способности железных дорог  Лк

10 Раздел 10. Реконструкция трассы существующих железных дорог. 
Проектирование вторых путей 
Проектирование трассы второго пути на общем и раздельном земляном 
полотне с первым путем Лк/Пз

5 2/2 0

11 Раздел 11. Проектирование реконструкции продольного профиля, плана 
и поперечных профилей земляного полотна существующих железных 
дорог 
Проектирование реконструкции геометрии пути с учетом бесперебойного 
движения поездов Лк/Пз

5 2/2 0

Раздел 13. Подготовка к занятиям 

13.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету  / Ср./ 5 35,75 0

Сдача зачета 5 0,65 0

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в  приложении  к
рабочей программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение
баллов  по  видам  текущего  контроля  разрабатываются  преподавателем  дисциплины  с  учетом  ее  специфики  и
доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как  правило,  с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Бушуев, Н. С.

Проектирование  трассы  новой  железной
дороги : 

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2010. 
— 88 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  
93801

Л1.2 Кондрат, М. Д

Проектирование дорог общего пользования.

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2019. 
— 48 с. — 
ISBN 978-5-
7641-1320-3. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

153592

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

https://e.lanbook.com/book/93801
https://e.lanbook.com/book/93801
https://e.lanbook.com/book/93801
https://e.lanbook.com/book/153592
https://e.lanbook.com/book/153592
https://e.lanbook.com/book/153592


Л2.1 Смирнов, В. Н.

Специальные  вопросы  проектирования  и
строительства транспортных объектов.

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2017. 
— 170 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

111776

Л2.2 Волков, Б.А.

Экономические  изыскания  и  основы
проектирования железных дорог.

Москва : 
Издательство 
"Маршрут", 
2005. – 408 c. –
ISBN 5-89035-
250-4 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
umczdt  .  ru  

/  books  /  
45/22575

4/

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  укомплектованные

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование  для  предоставления  учебной  информации  большой  аудитории  и/или
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные
специализированной  мебелью,  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://umczdt.ru/books/45/225754/
https://umczdt.ru/books/45/225754/
https://umczdt.ru/books/45/225754/
https://e.lanbook.com/book/111776
https://e.lanbook.com/book/111776
https://e.lanbook.com/book/111776

