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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 "Мосты" в области 

проектирования мостов и труб, 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) 

ПСК – 3.3: способностью выполнить проект плана и профиля мостового перехода с учетом 
топографических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических условий с обеспечением 
экологической безопасности 

  Знать: 

Уровень 1 

 

методы расчета и оценки прочности мостов и тоннелей, подходы к их содержанию и 
реконструкции 

Уровень 2 

 

методы расчета сил, напряжений и определения деформаций мостов и тоннелей при 
их содержании и реконструкции   

Уровень 3 

 

технологии и порядок содержания и реконструкции мостов и тоннелей   

Уметь: 

Уровень 1 

 

применять методы расчета и оценки прочности мостов и тоннелей на основе знаний 
законов статики и динамики твердых тел, о системах сил, напряжениях и 
деформациях твердых и жидких тел 

Уровень 2 

 

обосновывать и совершенствовать методы расчета и оценки прочности мостов и 
тоннелей  

 Уровень 3 

 

использовать информационные технологии при расчете и оценке прочности мостов 
и тоннелей   

  Владеть: 

Уровень 1 

 

навыками расчета и оценки прочности мостов и тоннелей при их содержании и 
реконструкции   Уровень 2 

 

 

навыками расчета сил, напряжений и определения деформаций мостов и тоннелей 
при их содержании и реконструкции   Уровень 3 

 

навыками использования информационных технологий при расчете и оценке 
прочности мостов и тоннелей   

 

 

ПСК – 3.4: владением методами расчета и конструирования несущих элементов мостовых конструкций 
и других инженерных сооружений мостового перехода 

  Знать: 

Уровень 1 

 

современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и 
технологической документации, касающейся содержания и реконструкции мостов и 
тоннелей 

Уровень 2 

 

порядок примененияи технические возможности программных средств для 
разработки проектно-конструкторской и технологической документации, 
касающейся содержания и реконструкции мостов и тоннелей 

Уровень 3 

 

направления совершенствования программных средств для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации, касающейся содержания и 
реконструкции мостов и тоннелей 

Уметь: 

Уровень 1 

 

применять современные программные средства для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации, касающейся содержания и 
реконструкции мостов и тоннелей   



Уровень 2 

 

обосновывать выбор и выявлять направления доработки современных программных 
средств для разработки проектно-конструкторской и технологической 
документации, касающейся содержания и реконструкции мостов и тоннелей   

Уровень 3 

 

разрабатывать технические задания и предложения по применению проектно-
конструкторской и технологической документации, касающейся содержания и 
реконструкции мостов и тоннелей    

 Владеть: 

Уровень 1 

 

навыками применения программных средств для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации, касающейся содержания и 
реконструкции мостов и тоннелей 

Уровень 2 

 

 

навыками выбора программных средств для разработки проектно-конструкторской 
и технологической документации, касающейся содержания и реконструкции мостов 
и тоннелей  

Уровень 3 

 

навыками разработки технических заданий и предложений по применению 
проектно-конструкторской и технологической документации, касающейся 
содержания и реконструкции мостов и тоннелей      

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семест

р / 

Курс 

Часов В 

форм

е ПП 

 Раздел 1. исторический очерк развития службы и эксплуатации    

1.1 Общие сведения о железобетонных мостах /Л/ 6 2 0 
1.2 Расчет конструктивных элементов труб. /Пз/ 6 2 0 
1.3 Расчет металлических сплошностенчатых пролетных строений /Л/ 6 2 0 
1.4 Пролетные строения со сталежелезобетонными балками./Пз/ 6 2 0 
1.5 Работа сталежелезобетонных пролетных строений /Пз/ 6 2 0 

 Раздел 2.    

2.1 Подготовка к экзамену, защите курсовой работы 6 123,5 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  

Л2.1 Клевеко, В. И. Транспортные сооружения : учебное 

пособие 

Пермь : 

ПНИПУ, 2016. 

 https://e.lanbook.c

om/book/160436 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

https://e.lanbook.com/book/117545 
https://e.lanbook.com/book/117545 
https://e.lanbook.com/book/160436
https://e.lanbook.com/book/160436


Л2.1 Шабалина Л.А. Организация и технология строительства 

железных дорог  

М.:УМЦ ЖДТ. 

– 2009. 
90 https://e.lanbook.c

om/book/129187 

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

конструкций : учебное пособие 

Москва : 

КноРус, 201 
 https://book.ru/book

/921454 

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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