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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 

 

 1.2 Задачей дисциплины является подготовка инженера путей сообщения (специалиста) по специальности 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» по специализации "Управление техническим 

состоянием пути" в области проектирования реконструкции и усиления железнодорожной инфраструктуры, 
способного принимать решения, обеспечивающие высокое качество комплексных проектов строительства, 
реконструкции и усиления инфраструктуры железных дорог. 

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) 

ПК-25 - способностью выполнить математическое моделирование объектов и процессов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

  Знать: 

Уровень 1 

 

-способы проведения контроля за ходом технологического процесса 

Уровень 2 

 

-способы контроля качества строительных и ремонтных работ 

Уровень 3 

 

способы планирования, проведения и контролирования хода технологических процессов и 

качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

Уметь: 

Уровень 1 

 

 -самостоятельно проводить контроль за ходом технологического процесса 

Уровень 2 

 

-проводить контроль качества строительных и ремонтных работ 

Уровень 3 

 

самостоятельно планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

 Владеть: 

Уровень 1 

 

информацией о способах планирования, проведения и контролирования хода технологических 

процессов и качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов 

 Уровень 2 

 

 

способами планирования, проведения и контролирования хода технологических процессов и 

качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов 

Уровень 3 

 

умением самостоятельно разрабатывать планирование, проведение и контроль хода 
технологических процессов и качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов 

ПСК-3.2  - способностью оценить фактор сейсмического воздействия на мостовое сооружение и на 
основании выполненных динамических расчетов рекомендовать конструктивные решения, 
направленные на защиту моста от разрушения при сейсмических воздействиях 

  Знать: 

Уровень 1 

 

факторы сейсмического воздействия на мостовое сооружение 

Уровень 2 

 

 динамические расчеты на сейсмические воздействия 

Уровень 3 

 

конструктивные решения "сейсмозащищенных" мостов 

Уметь: 



Уровень 1 

 

оценивать факторы сейсмического воздействия на мостовое сооружение 

Уровень 2 

 

выполнять динамические расчеты на сейсмические воздействия 

Уровень 3 

 

создавать конструктивные решения, направленные на защиту моста от разрушения при 

сейсмических 

 Владеть: 

Уровень 1 

 

навыками самостоятельной оценки факторов сейсмического воздействия на мостовое 

сооружение 

 
Уровень 2 

 

 

навыками самостоятельной оценки факторов сейсмического воздействия на мостовое 

сооружение и самостоятельного выполнения динамических расчетов 

 

Уровень 3 

 

навыками самостоятельной оценки факторов сейсмического воздействия на мостовое 

сооружение; навыками выбора конструктивных решений, направленных на защиту моста от 

разрушения при сейсмических воздействиях на основании выполненных динамических 

расчетов 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часо

в 
В 

форм

е ПП 

 Раздел 1. Строительство мостов в сейсмических 

районах. Российский и зарубежный опыт. 

   

1.1 Мониторинг состояние мостов, эксплуатируемых в 

сейсмической зоне. /Л/ 

4 1 0 

1.2 Разбор конструктивных особенностей мостов, построенных в сейсмических 

зонах. /Пр/ 
4 2 0 

 Раздел 2. Исходная сейсмическая информация    

2.1 Требования к исходной сейсмической информации. Представление 

воздействия во временном виде. Изменение сейсмических воздействий в 

пространстве. /Л/ 

4 1 0 

2.2 Сейсмические колебания грунтов. Прохождение сейсмических волн. /Пр/ 4 2 0 

 Раздел 3. Модели мостов для расчета на сейсмические воздействия. 

Расчетные нагрузки. 

   

3.1 Динамические степени свободы. Массы. Демпфированные конструкции. 

Вертикальная составляющая сейсмического воздействия. Модели моста при 

одинаковом и различном движении опор. /Л/ 

4 1 0 

3.2 Расчетные схемы мостов различных конструкций: балочных и более сложных. 

Определение расчетной сейсмической нагрузки. /Пр/ 

4 2 0 

 Раздел 4. Конструктивные решения, направленные на защиту моста от 

разрушения при сейсмических воздействиях 

   

4.1 Требования к конструкции моста в зависимости от расчетной сейсмичности 

района. Конструктивные особенности фундаментов опор. /Л/ 

4 1 0 

4.2 Конструктивные решения пролетных строений и опор мостов предназначенных 

для эксплуатации в районах сейсмического воздействия. /Пр/ 

4 2 0 

 Раздел 2.    

2.1 Подготовка к зачету 4 92 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Подготовка отчета 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 С. К. Яковлев, Я. И. 

Мысляева.  

Расчет железобетонных конструкций по 

Еврокоду ЕN 1992 : учебно-методическое 

пособие : в 2 частях 

Москва : 

МИСИ – 

МГСУ, 2016 

90 https://e.lanbook.co

m/book/117545  

Л1.2 Л. И. Папировская, 

Т. Б. Ефимова. 
Комплексы информационных технологий на 

железнодорожном транспорте : учебное 
пособие 

Самара : 

СамГУПС, 

2009. 

 https://e.lanbook.c

om/book/130340 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.2 Саламахин П.М. Проектирование мостовых и строительных 

конструкций : учебное пособие 

Москва : 

КноРус, 201 
 https://book.ru/book

/921454 

Л2.2 Шабалина Л.А. Организация и технология строительства 

железных дорог  

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009. 

90 https://e.lanbook.c

om/book/129187 

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). 
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