
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.Б.47.05 Строительство мостов
Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Строительство  мостов»  состоит  в

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачей  дисциплины  является  подготовка  инженера  путей  сообщения

(специалиста)  по специальности «Строительство  железных дорог,  мостов и
транспортных  тоннелей»  по  специализации  "Мосты"  в  области
проектирования  реконструкции  и  усиления  железнодорожной
инфраструктуры, способного принимать решения, обеспечивающие высокое
качество  комплексных  проектов  строительства,  реконструкции  и  усиления
инфраструктуры железных дорог. 

Формируемые компетенции:
ПСК  –  3.4:  владением  методами  расчета  и  конструирования  несущих

элементов  мостовых  конструкций  и  других  инженерных  сооружений
мостового перехода

ПСК  –  3.6:способностью  организовать  выполнение  работ  по
строительству  нового,  реконструкции  или  капитальному  ремонту
эксплуатируемого мостового сооружения в соответствии с принятой в проекте
производства работ технологической схемой  

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
-  направления совершенствования программных средств для разработки

проектно-конструкторской  и  технологической  документации,  касающейся
содержания и реконструкции мостов и тоннелей

-  направления  совершенствования  методов  разработки  проектов  и  схем
технологических процессов содержания и реконструкции мостов и тоннелей 

Уметь: 
-  разрабатывать  технические  задания  и  предложения  по  применению

проектно-конструкторской  и  технологической  документации,  касающейся
содержания и реконструкции мостов и тоннелей

- выявлять направления совершенствования методов разработки проектов
и  схем  технологических  процессов  содержания  и  реконструкции  мостов  и
тоннелей 

Владеть: 
-  навыками  разработки  технических  заданий  и  предложений  по

применению  проектно-конструкторской  и  технологической  документации,
касающейся содержания и реконструкции мостов и тоннелей. 

-  способностью  выявлять  направления  совершенствования  методов
разработки  проектов  и  схем  технологических  процессов  содержания  и
реконструкции мостов и тоннелей
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Содержание дисциплины:
Раздел  1.  Оценка  надежности  линейных  конструкций  верхнего

строения пути
Общие сведения о железобетонных мостах
Методы  расчета  искусственных  сооружений  Плитно-ребристые

пролетные строения
Предварительно-напряженные  пролетные  строения  Пролетные  строения

со сталежелезобетонными балками Работа  сталежелезобетонных  пролетных
строений

Расчет балочных пролетных строений с напрягаемой арматурой
Неразрезные железобетонные пролетные строения
Расчет металлических сплошностенчатых пролетных строений 
Раздел 2. Подготовка к зачету, защите курсового проекта
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, курсовой проект (6)
Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕ.
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