
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.47.02 Программное обеспечение расчетов 
конструкции железнодорожного пути

Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «ПОРКЖДТ»  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  "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. 

Формируемые компетенции:
ПК-18  -  способность  выполнять  статические  и  динамические  расчеты

транспортных сооружений с использованием современного математического
обеспечения

ПК-23 - способность использовать для выполнения научных исследований
современные средства измерительной и вычислительной техники

ПСК  –  2.2  -  способность  выполнять  математическое  моделирование
напряженно-деформированного  состояния  железнодорожного  пути  и
реализовывать  статические  и  динамические  расчеты  конструкции  пути  с
использованием современного математического обеспечения

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
- сущность и основные понятия математического моделирования и основ 

расчетов конструкций методом конечных элементов
- сущность методов задания нагрузок и граничных условий и линейный 

статический анализ конструкций пути
Уметь: 
-  использовать  современное  программное  обеспечение  для  расчётов

конструкции железнодорожного пути
Владеть: 
- навыками линейного статистического анализа конструкций пути 
Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
Основы математического моделирования Основные программные 

комплексы и инженерные технологии, предназначенные для математического 
моделирования Основы метода конечных элементов

Постановка задачи определения напряженно-деформированного 
состояния конструкции Алгоритм решения инженерных задач на основе 
метода конечных элементов
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Расширенные средства геометрического моделирования Конечно-
элементное представление моделей Граничные условия

Варианты внешнего воздействия Анализ напряженно-деформируемого 
состояния моделей Оптимизация геометрических физических параметров 
моделей

Составление расчетных схем для математического моделирования 
конструкций пути Линейный статический анализ конструкций пути

Нелинейный анализ конструкций пути Динамический анализ конструкции
пути 

Раздел 5. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, лабораторные 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 (4)
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.
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