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ПК-1 способностью разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной 

науки 

 Знать: 

Уровень 1 

 
способы разработки проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием 

последних достижений в области строительной науки 

Уровень 2 

 
способы разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 

использованием последних достижений в области строительной науки 

Уровень 3 

 
способы разработки проектов и схем технологических процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 

строительной науки 

Уметь: 

Уровень 1 

 
разрабатывать проекты строительства, реконструкции, капитального ремонта мостов, тоннелей, 

метрополитенов, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Уровень 2 

 
разрабатывать схемы технологических процессов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних достижений в области 

строительной науки 

Уровень 3 

 
разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области 

строительной науки 

 Владеть: 

Уровень 1 

 
информацией о способах разработки проектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 

обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной науки 

Уровень 2 

 
способами разработки схем технологических процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта мостов, тоннелей, метрополитенов, с использованием последних 

достижений в области строительной науки 

Уровень 3 

 
умением самостоятельно разрабатывать проекты и схемы технологических процессов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних 

достижений в области строительной науки 

ПК-10 способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и метрополитенов 

 Знать: 

Уровень 1 

 
базовые положения экономической теории и экономических систем 

Уровень 2 

 
основные понятия и методы математического анализа 
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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 специалистов к проектной, исследовательской и производственной 

деятельности в области конструкций и внутренних обустройств транспортных тоннелей, расчёта тоннельных 
конструкций 

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) 



 

Уровень 3 

 
геодезические приборы и правила работы с ними, способы обработки материалов геодезических 

съемок 

Уметь: 

Уровень 1 

 
применять математические методы 

Уровень 2 

 
применять физические законы и вычислительную технику для решения практических задач 

Уровень 3 

 
применять особенности статической и динамической работы конструкции железнодорожного 
пути в целом и отдельных его элементов 

 Владеть: 

Уровень 1 

 
основными методами работы на персональной электронно-вычислительной машине 

 
Уровень 2 

 
прикладными программными средствами; современной компьютерной техникой 

Уровень 3 

 
методами работы с современной испытательной и измерительной аппаратурой и 

геодезическими приборами 

ПСК-3.5 способностью выбрать экономически эффективный метод строительства мостового сооружения и разработать 

проект организации строительства и производства работ, исходя из инженерно-геологических, инженерно-

гидрологических и экологических условий места строительства 

 Знать: 

Уровень 1 

 
техническую документацию, нормы и правила проектирования железных дорог, в том 

числе мостов тоннелей и других искусственных сооружений 

Уровень 2 

 
нормативную документацию, нормативы и требования по изысканиям и 

проектированию железных дорог и мостовых переходов 

Уровень 3 

 
ведомственную документацию 

Уметь: 

Уровень 1 

 
применять технические условия 

Уровень 2 

 
применять другие нормативные документы 

Уровень 3 

 
применять ведомственную документацию 

 Владеть: 

Уровень 1 

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

 Уровень 2 

 
навыками применения передовых методов и технологий 

Уровень 3 

 
приемами составления схематических продольных профилей 



  

 

 

 

 

     
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форм

е ПП 

 Раздел 1.  
 

   

1.1 Основные способы сооружения тоннелей горным способом. Сечение 
выработки и ее отдельные элементы. Классификация способов. 

Параллельнаями последовательная схемы. /Л/ 

5 1 0 

1.2 Изучение теоретического материала по теме: Понятие об устойчивости 

выработки и выбор способов разработки сечения выработки. 
сооружение тоннелей способом сплошного и ступенчатого забоев. 

Сооружение тоннелей способом нижнего уступа /Пз/ 

5 1 0 

1.3 Арочная полигональная крепь. Область применения и конструкция. 
Анкерное крепление выработок. Набрызгобетон во временном 

креплении. Податливые крепи. //Л/ 

5 1 0 

1.4 Расчет анкерного крепления. /Пз/ 5 1 0 

1.5 Изучение теоретического материала по теме: Область применения 

анкерного крепления. Основные виды анкеров с механическим и 
химическим закреплением в породе. Железобетонные анкеры./Л/ 

5 1 0 

1.6 Общие требования к возведению монолитных конструкций. Опалубки 

для возведения монолитных обделок. Нагнетание растворов за обделку. 

Режимы нагнетания и составы смесей. Оборудование для 
нагнетания/Пз/ 

5 1 0 

1.7 Выбор схемы бетонирования обделки. Расчет параметров опалубки../Л/  5 1 0 

1.8 Определение свойств образцов фибробетона изготовленного с 

применением разных видов фибр/Пз/ 

5 1 0 

1.9 Сооружение тоннеля из монолитного бетона. Проходка тоннелей под 
сжатым воздухом и способом продавливания/Л/ 

5 1 0 

1.10 Немеханизированные проходческие щиты. Типы щитов и их основные 

части. Гидравлическое оборудование щитов./Пз/ 

5 1 0 

 Раздел 2.    

2.1 Подготовка к зачету, написание курсовой работы 5 92,5 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 А. П. Ледяев, Д. М. 
Голицынский, В. Н. 

Кавказский. 

Общие вопросы проектирования и 
строительства транспортных тоннелей : 

учебное пособие 

Санкт-
Петербург : 

ПГУПС, 2017 

90 https://e.lanbook.com/b
ook/101596 

Л1.2 Лалова Т.И Мосты и путепроводы М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,  

 http://umczdt.ru/books/2
8/242296/ 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

https://e.lanbook.com/book/101596
https://e.lanbook.com/book/101596
http://umczdt.ru/books/28/242296/
http://umczdt.ru/books/28/242296/


 

  

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

конструкций : учебное пособие 

 

 

 

Москва : 

КноРус, 2016 
 https://book.ru/book/921

454 
 Л2.2 Шабалина Л.А. Организация и технология строительства 

железных дорог  

М.:УМЦ ЖДТ. 
– 2009. 

90 https://e.lanbook.com/

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). 

https://book.ru/book/921454
https://book.ru/book/921454
https://e.lanbook.com/book/129187
https://e.lanbook.com/book/129187


 
 

 

 


