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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 
 

1.2 Задачами дисциплины является дать специалисту знания об общих понятиях о строительных конструкциях и о 
современном состоянии вопроса в области основ архитектурно-строительного проектирования зданий и 
сооружений железнодорожного транспорта при проектировании, строительству и эксплуатации железных дорог, в 
том числе мостов, тоннелей и других искусственных сооружений 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 
особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 
ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

       

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

ОПК-10 способностью применять современные программные средства для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации 

 Знать: 
Уровень 1 методы построения простейших геометрических объектов  

 
Уровень 2 

 
способы задания точки, прямой, плоскости, поверхности на комплексном чертеже Монжа

Уровень 3 
 

способы преобразования чертежа, задания геометрических объектов на комплексном и 
аксонометрическом чертежах: теоретические основы начертательной геометрии 

Уметь:  

Уровень 1 строить изображения на комплексном чертеже 

Уровень 2 
 

строить изображения геометрических поверхностей в ортогональном и аксонометрическом виде, строить 
развертки 

Уровень 3 
 

строить геометрические формы различных объектов в ортогональном и аксонометрическом 
изображениях, решать позиционные и метрические задачи различными методами 

 Владеть: 

Уровень 1 
 

навыками построения простейших геометрических объектов  
 

Уровень 2 
 

навыками определения и построения геометрических форм различных объектов 

Уровень 3 
 

навыками построения графических изображений, создания плоских и трехмерных геометрических 
объектов 

ПК-15 способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и 
проектно-конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных 

тоннелей и других сооружений на транспортных магистралях, метрополитенов 

Знать: 

Уровень 1  физико-механические характеристики грунтов и горных пород; терминологию дисциплины и основные 
законы 

Уровень 2  методы расчета осадок оснований, откосов и склонов на устойчивость

Уровень 3  принципы и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе мостов, 
тоннелей и других искусственных сооружений 

Уметь: 

Уровень 1  формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно-конструкторских 
работ в области строительства железных дорог 

Уровень 2  формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно-конструкторских 
работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений на 
транспортных магистралях, метрополитенов 

Уровень 3  выполнять инженерные изыскания и проектирование железных дорог, включая искусственные сооружения



Владеть: 

Уровень 1  выполнять инженерные изыскания и проектирование железных дорог, включая искусственные сооружения

Уровень 2  методами расчета оснований на прочность и устойчивость

Уровень 3  методами оценки устойчивости фундаментов

ПК-20 способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и 
технологических схем строительства и принимать обоснованные технико-экономические решения 

Знать: 

Уровень 1  технико-экономический анализ конструкции и технологическую схему строительства и принимать технико-
экономические решения  

Уровень 2  технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и технологических схем строительства и 
принимать технико-экономические решения  

Уровень 3  технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и технологических схем строительства и 
принимать обоснованные технико-экономические решения  

Уметь: 

Уровень 1  определять с помощью технико-экономического анализа конструкции железнодорожного пути

Уровень 2  проводить технико-экономический анализ различных технологических схем строительства и принимать 
обоснованные технико-экономические решения. 

Уровень 3  применять принятые решения на практике, анализировать и давать оценку принятым решениям

Владеть: 

Уровень 1  навыками определения основных технико-экономических показателей конструкций и схем строительства 

Уровень 2  способностью проводить технико-экономический анализ различных технологических схем строительства и 
принимать обоснованные технико-экономические решения 

Уровень 3  навыками применения принятых решений на практике, анализа и оценки принятых решений

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часо
в 

В 
форм
е ПП

 Раздел 1.     
1.1 Классификация транспортных зданий и сооруженийи требования, предъявляемые к ним 

Объемно-планировочные схемы и основные планировочныеэлементы зданий /Л/ 
8 2 0

1.2 Транспортные здания. Вокзалы - классификации вокзалов различного назначения. 
Размещение вокзалов и решение привокзальных площадей. Объено-планировочное 
решение Железнодорожный вокзал /Лб/ 

8 2 0

1.3 История развития мостостроения . 
Висячие мосты XIX—XX вв.  
Металлические мосты - Балочные мосты. Рамные мосты. Арочные мосты. Висячие и 
вантовые мосты. 
Железобетонные мосты.- Балочные мосты.. Рамные мосты. Арочные мосты.. /Л/ 

8 2  0 

1.4 Этапы развития мостостроения в России Мостостроение конца XVIII — начала XIX вв. 
Развитие мостостроения середины XIX — конца XIX в. Современные мосты России 
Архитектурно-конструктивные решения мостов Архитектурно-компоновочные решения 
мостов. /Пз/ 

8 2  0 

1.5 Металлические мосты - Балочные мосты. Рамные мосты. Арочные мосты. Висячие и 
вантовые мосты. 
Железобетонные мосты.- Балочные мосты.. Рамные мосты. Арочные мосты../Л/ 

8 2  0 

1.6 Каркасы промышленных зданий 
Одно- и многоэтажные промышленные здания 
Каркасы из железо-бетона. Металлические каркасы. Каркасы из дерева /Пз/ 

8 2 0

1.7 Ограждающие конструкции покрытий-Основные виды ограждающих конструкций 
покрытия. Покрытия по прогонам. Покрытия без прогонов /Л/ 

8 2 0

1.8 Нагрузки ивоздействия .Классификация нагрузок, действующих на строительные 
конструкции Нормативные нагрузки. Расчётные нагрузки. Сочетания нагрузок /Пз/ 

8 2  0 

1.9 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций зданий /Л/ 8 2  0 



1.10 Нагрузки ивоздействия. Сбор нагрузок настроительные конструкции и ихстатического 
расчёта /Пз/ 

8 2 0

1.11 Развитие строительных конструкций и методов их расчета. /Л/ 
 

8  2  0 

1.12 Сопротивление и расчет элементов железобетонных конструкций. Основные положения 
расчета по предельным состояниям. Конструктивные особенности и формы сечений 
изгибаемых элементов. Элементы, подверженные внецентренному сжатию: 
конструктивные особенности, оптимальные проценты армирования, классы бетона и 
арматуры. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Трещиностойкость и 
перемещения железобетонных элементов. Расчет по образованию трещин различных 
элементов. /Пз/ 

8 2 0

1.13 Установление класса бетона в зависимости от класса напрягаемой арматуры. Усилия 
обжатия бетона. Расчет прочности нормальных сечений стержневых железобетонных 
элементов./Л/ 

8 2 0 

1.14 Элементы, подверженные внецентренному сжатию: конструктивные особенности, 
оптимальные проценты армирования, классы бетона и арматуры. /Пз/ 

8 2 0 

1.15 Изгибаемые железобетонные 
Элементы. Конструктивные особенности 
Расчёт прочности по нормальным сечениям. Расчёт прочности по наклонным сечениям 
/Л/ 

8 2 0

1.16 Расчет балки настила стальной рабочей площадки производственного здания. Расчёты 
иконструированиежелезобетонныхригелей, колонн ифундаментов. /Пз/ 

8 2  0 

1.17 Сопротивление и расчет элементов железобетонных конструкций. Расчет прочности 
изгибаемых элементов по нормальным сечениям прямоугольного и таврового профиля 
/Л/ 

8 2 0

1.18 Деревянные конструкции и их соединения Каменные и армокаменные конструкции 
Конструкции из железа – пластика /Пз/ 

8 2 0 

 Раздел 2.      
2.1 Подготовка к экзамену, написание курсовой работы 8  70,5 0 

         
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Подготовка отчетов к практическим работам
 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 

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

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во  Эл. адрес

Л1.1 Пшениснов, Н. В. Архитектура транспортных сооружений : 
учебник 

Самара : 
СамГУПС, 
2021 

1 
Электро 
нное 

издание

https://e.lanbook.co
m/book/170623 

 

Л1.2 Бабич, В. Н. Научные подходы в архитектурной теории и 
практике: : учебное пособие 

Екатеринбург : 
УрГАХУ, 2019 

1 
Электро 
нное 

издание

https://e.lanbook.co
m/book/131239 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Забалуева, Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного 
проектирования : учебник 

Москва : 
МИСИ – 
МГСУ, 2015 

1 
Электро 
нное 

издание

https://e.lanbook.co
m/book/73685 

 



Л2.2 Соловьев, К. А. История архитектуры и строительства : 
учебник 

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2020 

1 
Электро 
нное 

издание

https://e.lanbook.co
m/book/140746 

 

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 (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ 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 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент).

 


