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1. Характеристика направления подготовки 

Направленность (специализация): ОПОП реализуется по специализации        

«Мосты».  

Квалификация (степень), нормативный срок, общая трудоемкость освоения 

основной образовательной программы (в зачетных единицах) приведены в таблице. 

 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
(степень) 

Срок получения образова-
ния, включая последи-

пломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) наименование 

очной фор-
мы 

заочной 
формы 

ОПОП  
специалитета 

инженер путей 
сообщения 

5 лет 6 лет 300 
 

2. Область и виды профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности специалистов включает: изыскания, 

проектирование, строительство, эксплуатацию, текущее содержание, обследование, 

ремонт и реконструкцию железнодорожного пути и транспортных сооружений (вклю-

чая мосты и тоннели) железных дорог и метрополитенов.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: железно-

дорожный путь; путевое хозяйство; искусственные сооружения (мосты, тоннели, во-

допропускные трубы, пересечения в разных уровнях) железных дорог; метрополите-

ны; методы и средства контроля за качеством строительных, реконструктивных и 

ремонтных работ, а также работ, выполняемых при текущем содержании железно-

дорожного пути и искусственных сооружений; методы и технические средства кон-

троля состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений.  

2.3. Специалист по направлению подготовки (специальности) 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская. 
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2.4. Специалист по направлению подготовки (специальности) 

23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологических процессов строительства, ремонта, реконструкции и 

эксплуатации железнодорожного пути, мостов, транспортных тоннелей и метрополи-

тенов, руководство этими процессами; 

организация и осуществление постоянного технического надзора за ходом строи-

тельства и техническим состоянием пути и объектов путевого хозяйства железнодо-

рожного транспорта, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений на транс-

порте; 

выбор современных машин, механизмов, оборудования и их эффективное исполь-

зование в разработанных технологических схемах; 

контроль качества поступающих на объекты строительных материалов и изделий, 

осуществление контроля за соблюдением технологических операций; 

осуществление мероприятий за соблюдением нормативных документов при произ-

водстве работ; 

обеспечение безопасности движения поездов, норм экологической и промышленной 

безопасности при строительстве, реконструкции, эксплуатации и текущем содержа-

нии железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

осуществление мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

организация диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна 

и искусственных сооружений; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим проектирование, 

строительство, реконструкцию, ремонт или постоянный технический надзор желез-

нодорожного пути и объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей и других искус-

ственных сооружений; 

планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей 

и метрополитенов; 

контроль за соблюдением действующих технических регламентов, качеством работ 

по строительству, ремонту и реконструкции железнодорожного пути, объектов путе-



6 

 

вого хозяйства, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений на транспорте, 

метрополитенов; 

разработка методических и нормативных материалов, технической документации по 
правилам эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, тоннелей, метрополите-
нов; 

организация повышения квалификации работников, развитие творческой инициати-
вы, рационализации, изобретательства, внедрение в производство достижений оте-
чественной и зарубежной науки и техники; 

оценка влияния на окружающую среду строительных работ, применяемых материа-
лов и оборудования с целью соблюдения экологических требований при проведении 
строительства, реконструкции и ремонте пути и искусственных сооружений; 

прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных факторов на безопас-
ность эксплуатации возводимых объектов; 

обеспечение безопасности рабочих и служащих железнодорожного транспорта, мет-
рополитенов и транспортного строительства на всех этапах работ по строительству 
и в период постоянной эксплуатации железнодорожного пути, объектов путевого хо-
зяйства, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений, метрополитенов; 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

реализация инженерных изысканий трассы железнодорожного пути и транспортных 
сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические 
работы; 

разработка новых технологий проектно-изыскательской деятельности транспортных 
путей и сооружений; 

разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта железнодорожного пу-
ти и искусственных сооружений, их элементов и устройств, осуществление авторско-
го надзора за реализацией проектных решений; 

технико-экономическая оценка проектов строительства, капитального ремонта и ре-
конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений на транспорте, 
метрополитенов; 

совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений, оценка 
влияния на окружающую среду строительно-монтажных работ и последующей экс-
плуатации транспортных сооружений, разработка мероприятий по устранению фак-
торов, отрицательно влияющих на окружающую среду и безопасную эксплуатацию 
транспортных объектов; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследования в области создания новых или совершенствования существующих 
конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусствен-
ных сооружений и анализа эффективности их работы; 

определение грузоподъёмности мостов, несущей способности конструкции железно-
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дорожного пути, тоннелей и других искусственных сооружений, разработка меропри-
ятий по повышению уровня их надёжности; 

анализ и совершенствование норм и технических условий проектирования, строи-
тельства и технического обслуживания транспортных путей и сооружений; 

совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений; 

анализ взаимодействия транспортных сооружений с окружающей средой и разра-
ботка рекомендаций по соблюдению экологических требований при проведении ре-
монта, реконструкции и строительства новых транспортных объектов; 

разработка технологических механизированных комплексов для строительства, ре-
конструкции, ремонта и текущего содержания пути, земляного полотна и искусствен-
ных сооружений. 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов 
и отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в 
научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, вы-
ступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, рас-
пространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 
обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка 
планов, программ и методик проведения исследований, анализ их результатов. 

3. Планируемые результаты освоения  

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своём личностном и общекультурном развитии; владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь, создавать тексты профессионального назначения; умением отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-3); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и 
процессы (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них от-
ветственность; владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 
приёмами психической саморегуляции (ОК-5); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, 
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способностью к личностному развитию и повышению профессионального мастер-
ства; умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности и 
работника; способностью проводить социальные эксперименты и обрабатывать их 
результаты, учиться на собственном опыте и опыте других (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 
процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-9); 

способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответствен-
ному участию в политической жизни (ОК-10); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 
своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

умением владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к до-
стижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

способностью применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью использовать знания о современной физической картине мира и эво-
люции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении веще-
ства для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны и коммерческих интересов (ПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией; автоматизированными системами управления базами 
данных (ПК-5); 

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности (ПК-6); 

способностью применять методы расчета и оценки прочности сооружений и кон-
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струкций на основе знаний законов статики и динамики твердых тел, о системах сил, 
напряжениях и деформациях твердых и жидких тел (ПК-7); 

владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 
производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и 
оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии, стандартизации и 
сертификации (ПК-9); 

способностью применять современные программные средства для разработки про-
ектно-конструкторской и технологической документации (ПК-10); 

способностью применять знания в области электротехники и электроники для разра-
ботки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 
технологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ПК-11); 

владением методами оценки свойств и способами подбора материалов для проек-
тируемых объектов (ПК-12); 

владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных 
физических принципов действия (ПК-13); 

владением основными методами, способами и средствами планирования и реали-
зации обеспечения транспортной безопасности (ПК-14); 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного 
пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использовани-
ем последних достижений в области строительной науки (ПК-15); 

способностью осуществлять контроль качества используемых на объекте строи-
тельства материалов и конструкций (ПК-16); 

способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических про-
цессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и мет-
рополитенов (ПК-17); 

способностью оценить влияние строительных работ по возведению объектов транс-
портного строительства на окружающую среду и разрабатывать мероприятия, обес-
печивающие экологическую безопасность в районе сооружения транспортного объ-
екта (ПК-18); 

способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ре-
монте транспортных путей и сооружений (ПК-19); 

способностью разрабатывать методическую и нормативную документацию по пра-
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вилам содержания и эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, тоннелей и 
метрополитенов (ПК-20); 

способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения 
(ПК-21); 

в организационно-управленческой деятельности: 

умением организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в области организации производ-
ства и труда, организовывать работу по повышению квалификации персонала (ПК-
22); 

способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 
технико-экономических показателей производства (ПК-23); 

способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строитель-
ства, капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и мет-
рополитенов (ПК-24); 

умением планировать размещение технологического оборудования, техническое 
оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчет производственных мощ-
ностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-25); 

способностью разрабатывать и вести техническую документацию по строительству 
объекта для последующей передачи заказчику (ПК-26); 

способностью контролировать соответствие технической документации разрабаты-
ваемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам (ПК-27); 

умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических 
и организационно-управленческих решений на основе экономического анализа (ПК-
28); 

в проектно-изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-
изыскательских и проектно-конструкторских работ в области строительства желез-
ных дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений на транспортных 
магистралях, метрополитенов (ПК-29); 

способностью выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, 
включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы (ПК-
30); 

способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений с исполь-
зованием средств автоматизированного проектирования (ПК-31); 

способностью выполнять статические и динамические расчёты транспортных соору-
жений с использованием современного математического обеспечения (ПК-32); 

способностью оценить проектное решение с учетом требований безопасности дви-
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жения поездов, экологической защиты окружающей среды, правил техники безопас-
ности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 
(ПК-33); 

способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов кон-
струкций и технологических схем строительства и принимать обоснованные технико-
экономические решения (ПК-34); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальных 
работ, анализировать результаты научных исследований и делать окончательные 
выводы на их основе (ПК-35); 

способностью совершенствовать строительные нормы и технические условия, опи-
раясь на современные достижения науки и передовых технологий в области общего 
и транспортного строительства (ПК-36); 

способностью использовать для выполнения научных исследований современные 
средства измерительной и вычислительной техники (ПК-37); 

способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных ис-
следований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 
профессиональной деятельности (ПК-38); 

способностью выполнить математическое моделирование объектов и процессов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 
(ПК-39). 

    Специализация № 3 «Мосты»: 

способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строитель-

ства, капитального ремонта и реконструкции мостовых сооружений и обосновать вы-

бор научно-технических и организационно-управленческих решений на основе тех-

нико-экономического анализа (ПСК-3.1); 

способностью оценить фактор сейсмического воздействия на мостовое сооружение 

и на основании выполненных динамических расчётов рекомендовать конструктив-

ные решения, направленные на защиту моста от разрушения при сейсмических воз-

действиях (ПСК-3.2); 

способностью выполнить проект плана и профиля мостового перехода с учетом то-

пографических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических условий с 

обеспечением экологической безопасности (ПСК-3.3); 

владением методами расчета и конструирования несущих элементов мостовых кон-

струкций и других инженерных сооружений мостового перехода (ПСК-3.4); 

способностью выбрать экономически эффективный метод строительства мостового 

сооружения и разработать проект организации строительства и производства работ, 
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исходя из инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и экологических 

условий места строительства (ПСК-3.5); 

способностью организовать выполнение работ по строительству нового, рекон-

струкции или капитальному ремонту эксплуатируемого мостового сооружения в со-

ответствии с принятой в проекте производства работ технологической схемой (ПСК-

3.6); 

способностью оценить состояние мостового перехода и качество его содержания, ор-

ганизовать постоянный технический надзор и проведение работ по текущему ремон-

ту эксплуатируемого мостового сооружения (ПСК-3.7); 

способностью выполнять расчеты по определению грузоподъемности и надежности 

эксплуатируемых мостовых сооружений и их усилению для дальнейшей эксплуата-

ции (ПСК-3.8); 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе,                
необходимом для реализации образовательной программы 

4.1. Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 
должна быть не менее 65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе сте-
пень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли уста-
новленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 
звание профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и 
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, долж-
ны иметь ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук 
или ученое звание профессора должны иметь не менее 11 процентов преподавате-
лей. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практиче-
ской работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 10 последних лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по спе-
циализации должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 
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вуза, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание 
профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству содер-
жанием теоретической и практической подготовки по специализации может быть 
привлечен высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере про-
фессиональной деятельности. 
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5. Аннотации дисциплин и практик    

Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

Б1.Б Базовая часть 8208/228 

Б1.Б.1 История  Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источни-
ки изучения истории; понятие и классификация исторического источ-
ника; отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное; методология и теория исторической науки; история Рос-
сии – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в 
эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточ-
ных славян; основные этапы становления государственности; древняя 
Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности со-
циального строя Древней Руси; этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности; при-
нятие христианства; распространение ислама; эволюция восточно-
славянской государственности в ХI–ХII вв.; социально-политические 
изменения в русских землях в ХIII–ХV вв.; Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; 
специфика формирования единого российского государства; возвы-
шение Москвы; формирование сословной системы организации об-
щества; реформы Петра 1; век Екатерины; предпосылки и особенно-
сти складывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе са-
модержавия; особенности и основные этапы экономического развития 
России; эволюция форм собственности на землю; структура фео-
дального землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-
промышленное производство; становление индустриального обще-
ства в России: общее и особенное; общественная мысль и особенно-
сти общественного движения России ХIХ в.; реформы и реформаторы 
в России; русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру; 
роль ХХ столетия в мировой истории; глобализация общественных 
процессов; проблема экономического роста и модернизации; револю-
ции и реформы; социальная трансформация общества; столкновение  
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепара-
тизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ в.; объек-
тивная потребность индустриальной модернизации России; россий-
ские реформы в контексте общемирового развития в начале века; 
политические партии России: генезис, классификация, программы, 
тактика; Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-
зиса; революция 1917 г.; гражданская война и интервенция; их ре-
зультаты и последствия; российская эмиграция; социально-
экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование одно-
партийного политического режима; образование СССР; культурная 
жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика; курс на строительство со-
циализма в одной стране и его последствия; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной 
власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР накануне и в 
начальный период второй мировой войны; Великая Отечественная 
война; социально-экономическое развитие; общественно-
политическая жизнь; культура; внешняя политика СССР в послевоен-
ные годы; холодная война; попытки осуществления политических и 
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного раз-
вития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений; 
Советский Союз в 1985–1991 гг.; перестройка; попытка государствен-
ного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Беловежские со-
глашения; октябрьские события 1993 г.; становление новой россий-
ской государственности (1993–1999 гг.); Россия на пути радикальной 
социально-экономической модернизации; культура в современной 
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геопо-
литической ситуации. 

 144/4 
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Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

Б1.Б.2 Философия   Предмет философии; место и роль философии в культуре; станов-
ление философии; основные направления, школы философии и эта-
пы ее исторического развития; структура философского знания; уче-
ние о бытии; монистические и плюрастические концепции бытия; са-
моорганизация бытия; понятия материального  и идеального; про-
странство; время, движение и развитие, диалектика; детерминизм и 
индетерминизм; динамические и статические закономерности; науч-
ные, философские и религиозные картины мира; человек, общество, 
культура; человек и природа; общество и его структура; гражданское 
общество и государство; человек в системе социальных связей; чело-
век и исторический процесс: личность и масс, свобода и необходи-
мость; формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода 
и ответственность;  мораль, справедливость, право; нравственные 
ценности; представления о совершенном человеке в различных куль-
турах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; рели-
гиозные ценности и свобода совести; сознание и познание, сознание, 
самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и 
знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности; проблема истины; действительность, 
мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии 
научности; структура научного познания, его методы и формы; рост 
научного знания; научные революции и смены типов рациональности; 
наука и техника; будущее человечества; глобальные проблемы со-
временности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

144/4 

Б.1.Б.3 Политология   Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 
жизни современных обществ. Социальные функции политики. Исто-
рия политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. Современные 
политологические школы. Гражданское общество, его происхождение 
и особенности. Особенности становления гражданского общества в 
России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические партии, 
электоральные системы. Политические отношения и процессы. Поли-
тические конфликты и способы их разрешения. Политические техно-
логии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. По-
литические организации и движения. Политические элиты. Политиче-
ское лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая поли-
тика и международные отношения. Особенности мирового политиче-
ского процесса. Национально-государственные интересы России в 
новой геополитической ситуации. Методология познания политиче-
ской реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное поли-
тическое знание; политическая аналитика и прогностика. Политиче-
ские аспекты социальной работы. 

72/2 

Б1.Б.4 Культурология   Структура и состав современного культурологического знания; куль-
турология и философия культуры; социология культуры; культурная 
антропология; культурология и история культуры; теоретическая и 
прикладная культурология; методы культурологических исследова-
ний; основные понятия культурологии: культура, цивилизация, мор-
фология культуры, функции культуры, субъект культуры, культуроге-
нез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 
межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, куль-
турные традиции, культурная картина мира, социальные институты 
культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация; 
типология культур; этническая и национальная, элитарная и массовая 
культуры; восточные и западные типы культур; специфические и «се-
рединные» культуры; локальные культуры; место и роль России в 
мировой культуре; тенденции культурной универсализации в мировом 
современном процессе; культура и природа; культура и общество; 
культура и глобальные проблемы современности; культура и лич-
ность; инкультурация социализация. 

72/2 

Б1.Б.5 Экономика Введение в экономическую теорию; блага, потребности, ресурсы, эко-
номический выбор; экономические отношения; экономические  систе-
мы; основные этапы развития экономической теории; методы эконо-
мической теории; микроэкономика; рынок; спрос и предложение; по-
требительские предпочтения и предельная полезность; факторы 
спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект 
замещения; эластичность; предложение и его факторы; закон убыва-
ющей предельной производительности; эффект масштаба; виды из-
держек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли; 
предложение совершенно конкретной фирмы и отрасли; эффектив-

108/3 
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ность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополи-
стическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; 
спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение 
труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная 
ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее равновесие и благо-
состояние; распределение доходов; неравенство; внешние эффекты 
и общественные блага; роль государства; макроэкономика; нацио-
нальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и 
способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный 
доход; индексы цен; безработица и ее формы; инфляция и ее виды; 
экономические циклы; макроэкономическое равновесие; совокупный 
спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равно-
весие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; 
государственные расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюд-
жетно-налоговая политика; деньги  и их функции; равновесие на де-
нежном рынке; денежный мультипликатор; банковская система; де-
нежно-кредитная политика; экономический рост и развитие; междуна-
родные экономические отношения; внешняя торговля и торговая по-
литика; платежный баланс; валютный курс; особенности переходной 
экономики России; приватизация; формы собственности; предприни-
мательство; теневая экономика; рынок труда; распределение и дохо-
ды; преобразования в социальной сфере; структурные сдвиги в эко-
номике; формирование открытой экономики 

Б1.Б.6 Правоведение  Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нор-
мативно-правовые акты; основные правовые системы современности; 
международное право как особая система права; источники россий-
ского права; закон и подзаконные акты; система российского права; 
отрасли права; правонарушение и юридическая ответственность; зна-
чение законности и правопорядка в современном обществе; правовое 
государство; конституция Российской Федерации – основной  закон 
государства; особенности федеративного устройства России; система 
органов государственной власти в Российской Федерации; понятие 
гражданского правоотношения; физические и юридические лица; пра-
во собственности; обязательства в гражданском праве и ответствен-
ность за их нарушение; наследственное право; брачно-семейные от-
ношения;  взаимные права и обязанности супругов, родителей и де-
тей; ответственность по семейному праву; трудовой договор (кон-
тракт); трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение; ад-
министративные правонарушения и административная ответствен-
ность; понятие преступления; уголовная ответственность за соверше-
ние преступлений; экологическое право; особенности правового регу-
лирования будущей профессиональной деятельности; правовые ос-
новы защиты государственной тайны; законодательные и норматив-
но-правовые акты в области защиты информации и государственной 
тайны 

72/2 

Б1.Б.7 Психология и 
педагогика 

Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии 
в системе наук; история развития психологического знания и основ-
ные направления психологии; индивид, личность, субъект, индивиду-
альность; психика и организм; психика, поведение и деятельность; 
основные функции психики; развитие психики в процессе онтогенеза и 
филогенеза; мозг и психика; структура психики; соотношение созна-
ния и бессознательного; основные психические процессы; структура 
сознания; познавательные процессы; ощущение, восприятие, пред-
ставление, воображение, мышление и интеллект; творчество; внима-
ние; мнемические процессы; эмоции и чувства; психическая регуля-
ция поведения и деятельности; общение и речь; психология личности; 
межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые 
отношения и взаимодействия; педагогика: объект, предмет, задачи, 
функции, методы педагогики; основные категории педагогики: образо-
вание, воспитание, обучение; педагогическая деятельность, педагоги-
ческое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 
задача; образование как общечеловеческая ценность; образование 
как социокультурный феномен и педагогический процесс; образова-
тельная система России; цели, содержание, структура непрерывного 
образования; единство образования и самообразования; педагогиче-
ский процесс; образовательная, воспитательная и развивающая 
функции обучения; воспитание в педагогическом процессе;  общие 
формы организации учебной деятельности; урок, лекция, семинар-
ские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 
зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация; методы, при-
емы, средства организации и управления педагогическим процессом; 
семья как объект педагогического взаимодействия и социокультурная 

72/2 
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среда воспитания и развития личности; управление образовательны-
ми системами. 

Б1.Б.8 Русский язык и 
культура речи 

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 
функционально-стилистический состав книжной речи. Условия функ-
ционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Линг-
вистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфе-
ра функционирования, видовое разнообразие, языковые черты офи-
циально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика 
элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая диффе-
ренциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Особенности 
устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды ар-
гументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 
материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформ-
ление публичного выступления. Понятность, информативность и вы-
разительность публичной речи. Языковые формулы официальных 
документов. Приемы унификации языка служебных документов. Ин-
тернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль ком-
мерческой корреспонденции. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. Основные еди-
ницы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимо-
действие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной 
и письменной речи. Культура речи и совершенствование грамотного 
письма и говорения (литературное произношение, смысловое ударе-
ние, функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные 
средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер де-
ятельности. 

72/2 

Б1.Б.9 Иностранный 
язык 

  Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы  профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического ха-
рактера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологиче-
ских единицах; понятие об основных способах словообразования; 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего ха-
рактера без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для профессио-
нальной речи; понятие об обиходно- литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основ-
ные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучае-
мого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико–грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального обще-
ния; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); аудирова-
ние; понимание диалогической и монологической речи в сфере быто-
вой и профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: не-
сложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому про-
филю специальности; письмо; виды речевых произведений: аннота-
ция, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 

288/8 

Б1.Б.10 Социология Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 
науки; социологический проект О.Конта; классические социологиче-
ские теории; современные социологические теории; русская социоло-
гическая мысль; общество и социальные институты; мировая система 
и процессы глобализации; социальные группы и общности; виды 
общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; соци-
альные организации; социальные движения; социальное неравенство, 
стратификация и социальная мобильность; понятие социального ста-
туса; социальное взаимодействие и социальные отношения; обще-
ственное мнение как институт гражданского общества; культура как 
фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социаль-
ных отношений и  культуры; личность как социальный тип; социаль-
ный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; социаль-
ные изменения; социальные революции и реформы; концепция соци-
ального прогресса; формирование мировой системы; место России в 
мировом сообществе; методы социологического исследования. 

72/2 
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Б1.Б.11 Экономика стро-
ительства мо-
стов 

Инвестиции (капитальные вложения), структура и их экономическая 
оценка; методика экономического сравнения вариантов при проекти-
ровании и строительстве мостов и тоннелей; инновации и их экономи-
ческая эффективность; ценообразование, сметное дело; торги подря-
да; финансирование и налогообложение; основные и оборотные 
средства; заработная плата, себестоимость, прибыль, рентабель-
ность, производительность труда; экономико-математические методы 
в строительстве.  

108/3 

Б1.Б.12 Математика   Аналитическая геометрия и линейная алгебра; дифференциальное и 
интегральное исчисления; векторный анализ; дифференциальные 
уравнения; уравнения математической физики; функции комплексного 
переменного; численные методы; основы вычислительного экспери-
мента; элементы функционального анализа; элементы дискретного 
анализа; вероятность и статистика: элементарная теория вероятно-
стей, математические основы теории вероятностей, модели случай-
ных процессов, проверка гипотез, статистические методы обработки 
экспериментальных данных; вариационное исчисление и оптималь-
ное управление. 

504/14 

Б1.Б.13 Физика   Понятие состояния в классической механике, уравнения движения, 

законы сохранения, основы релятивистской механики, принцип отно-

сительности в механике, кинематика и динамика твердого тела, жид-

костей и газов; электричество и магнетизм: электростатика и магнето-

статика в вакууме и веществе,  уравнение Максвела в интегральной  и 

дифференциальной формах, материальные уравнения, квазистацио-

нарные токи,  принцип относительности в электродинамике; физика 

колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, 

физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых 

процессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, 

элементы Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой 

дуализм, принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип 

суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы физиче-

ских величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа хи-

мической связи; статическая физика и термодинамика: три начала 

термодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые 

равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной  тер-

модинамики, классическая и квантовые статистики, кинематические 

явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние; 

физический практикум 

288/8 

Б1.Б.14 Теоретическая 
механика 

  Статика: реакция связей, условия равновесия плоской и простран-

ственной систем сил, теория пар сил; кинематика: кинематические 

характеристики точки, сложное движение точки, частные и общий слу-

чаи движения твердого тела; динамика: дифференциальные уравне-

ния движения точки в инерциальной и неинерциальной системах от-

счета, общие теоремы динамики, аналитическая динамика, теория 

удара. 

324/9 

Б1.Б.15 Информатика   Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, формы представления информа-

ции. Системы передачи информации. Меры и единицы количества и 

объёма информации. Позиционные системы счисления. Логические 

основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архи-

тектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персональ-

ного компьютера, их характеристики. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные характеристики. Устрой-

ства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характери-

стики. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 

системы. Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Технологии обработки текстовой информации. Электрон-

ные таблицы. Технологии обработки графической информации. Сред-

ства электронных презентаций. Основы баз данных и знаний. Систе-

252/7 
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мы управления базами данных. Сетевые технологии обработки дан-

ных. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей. Сетевой сервис и сете-

вые стандарты. Защита информации в локальных и глобальных ком-

пьютерных сетях. Этапы решения задач на компьютерах. Эволюция и 

классификация языков программирования. Основные понятия языков 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. Струк-

туры и типы данных языка программирования. Понятие алгоритма и 

его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические кон-

струкции. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. 

Операторы циклов. Базовые алгоритмы. Понятие о структурном про-

граммировании. Модульный принцип программирования. Подпро-

граммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и снизу-

вверх. Объектно-ориентированное программирование. Моделирова-

ние как метод познания. Классификация и формы представления мо-

делей. Методы и технологии моделирования. Информационная мо-

дель объекта. 

Б1.Б.16 Химия   Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохими-

ческие системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигомеры, химическая термодинамика и кинетика, энергетика хими-

ческих процессов, химическое и фазовые равновесия, скорость реак-

ций и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакцион-

ная способность веществ: химия и периодическая система элементов, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства ве-

ществ, химическая связь, комплементарность; химическая идентифи-

кация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, 

химический, физико-химический и физический анализ; химический 

практикум. 

144/4 

Б1.Б.17 Экология   Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоот-

ношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобаль-

ные проблемы окружающей среды; экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и охраны природы; ос-

новы экономики природопользования; экозащитная техникатехника и 

технология; основы экологического права, профессиональная ответ-

ственность; международное сотрудничество в области окружающей 

среды. 

72/2 

Б1.Б.18 Начертательная 
геометрия 

  Введение, предмет начертательной геометрии, задание точки, пря-

мой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже; монтажа, 

позиционные задачи, метрические задачи, способы преобразования 

чертежа, многогранники, кривые линии, поверхности, поверхности 

вращения, линейчатые поверхности, винтовые поверхности, цикличе-

ские поверхности, обобщенные позиционные задачи. 

144/4 

Б1.Б.19 Инженерная 
графика 

  Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы 

геометрии деталей, изображения, надписи, обозначения, аксономет-

рические проекции деталей, изображения и обозначения элементов 

деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие чертежи дета-

лей, выполнение эскизов деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочный чертеж изделий 

108/3 

Б1.Б.20 Моделирование 
и расчет мостов 
на сейсмические 
воздействия 

  Общие сведения о землетрясениях. Основные понятия. Норматив-

ная база для проектирования мостов в сейсмоопасных районах; виды 

повреждений мостов и труб при землетрясениях; причины поврежде-

ний; особенности проектирования мостов и труб в условиях сейсмики: 

определение расчётной сейсмичности сооружения, выбор местопо-

ложения сооружения, системы, материала и общей схемы моста, вы-

бор схемы передачи сейсмических усилий с пролётного строения на 

опоры. Объединение пролётных строений. Варианты закрепления 

144/4 
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пролётных строений на опорах. Опорные части в условиях сейсмики.  

Конструктивные решения тела опор мостов и их фундаментов. Спе-

циальные антисейсмические мероприятия и устройства; расчёты мо-

стов на сейсмические нагрузки: методы расчёта, нагрузки, сочетание 

нагрузок, динамические расчётные схемы и  модели для расчётов 

сооружений с использованием программных комплексов,  реализация 

расчётов с использованием расчётных программных комплексов. 

Б1.Б.21 Сопротивление 
материалов 

  Основные понятия; геометрические характеристики поперечных се-

чений; внешние и внутренние силы; метод сечений; центральное рас-

тяжение – сжатие; сдвиг; механические характеристики материалов; 

поперечный изгиб; кручение; расчёты на прочность и жёсткость; балки 

на упругом основании; расчёт простейших статически неопределимых 

стержневых систем методом сил; анализ напряжённого и деформиро-

ванного состояния в точке; сложное сопротивление - косой изгиб, 

внецентренное сжатие, изгиб с кручением; теории прочности; устой-

чивость стержней; продольно-поперечный изгиб; расчёты при ударе; 

колебания систем с одной степенью свободы; усталость материалов. 

324/9 

Б1.Б.22 Строительная 
механика 

  Введение. Расчетные схемы сооружений и их классификация. Кине-

матический анализ расчетных схем сооружений. Принципы образова-

ния геометрически неизменяемых систем. Структурный анализ рас-

четных схем сооружений. Мгновенно изменяемые системы. Расчет 

статически определимых балок на постоянную и подвижную нагрузки. 

Трехшарнирные системы. Расчет трехшарнирной арки на постоянную 

и подвижную нагрузку. Фермы. Расчет ферм на постоянную и подвиж-

ную нагрузку. Теория перемещений упругих систем. Статически 

неопределимые системы (СНС). Матричная форма метода сил для 

расчета СНС. Метод перемещений для расчета СНС. Расчет нераз-

резных балок на постоянную и временную нагрузку. Комбинирован-

ный метод расчета рам. Смешанный метод расчета рам. Метод ко-

нечных элементов. 

252/7 

Б1.Б.23 Гидравлика и 
гидрология 

  Вводные сведения; основные физические свойства жидкостей; осно-

вы кинематики; общие законы и уравнения гидростатики и гидродина-

мики; силы, действующие в жидкостях; абсолютный и относительный 

покой (равновесие) жидких сред; модель идеальной (невязкой) жидко-

сти; подобие гидромеханических процессов; общее уравнение энер-

гии в интегральной и дифференциальной формах; ламинарное и тур-

булентное движения жидкости и их основные характеристики; гидрав-

лические сопротивления; истечение жидкости из отверстий и насадок; 

движение жидкости в трубопроводах; равномерное и установившееся 

неравномерное движение жидкости в открытых руслах; водосливы, 

гидравлика дорожных труб и малых мостов,  косогорные сооружения; 

сопряжение бьефов; движение грунтовых вод; расчет фильтрующих 

насыпей; основы общей гидрологии суши; ледовые явления на реках; 

наледи; гидравлика речного потока и больших мостов; движение 

наносов и русловые процессы; взаимодействие потока, русла и со-

оружений мостовых переходов, деформации  речных русел, стеснен-

ных сооружениями мостовых переходов; стохастическая природа рус-

лового процесса в реках; русловые процессы при обтекании подвод-

ных тоннелей; гидравлическое моделирование; основы речной гидро-

метрии; определение расходов воды речных потоков; гидравлическое 

обоснование расчета отверстий больших мостов; гидрологические 

расчеты при проектировании мостовых переходов и дорожных водо-

пропускных сооружений. 

72/2 

Б1.Б.24 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

  Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с 

объектами измерения: свойство, величина, количественные и каче-

ственные проявления свойств объектов материального мира; основ-

108/3 
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ные понятия, связанные со средствами измерений (СИ); закономер-

ности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгорит-

мы обработки многократных измерений; понятие метрологического 

обеспечения; организационные, научные и методические основы мет-

рологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства 

измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений; структура и функции метрологической службы предприя-

тия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; 

исторические основы развития стандартизации и сертификации; сер-

тификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях; правовые 

основы стандартизации; международная организация по стандарти-

зации (ИСО); основные положения государственной системы стан-

дартизации ГСС; научная база стандартизации; определение опти-

мального уровня унификации и стандартизации; государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и 

определения в области сертификации; качество продукции и защита 

потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществле-

ния сертификации; обязательная и добровольная сертификация; пра-

вила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и 

испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации 

и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; 

сертификация систем качества. 

Б1.Б.25 Механика грун-
тов 

  Основы строительного грунтоведения. Состав, строение и состояние 
грунтов; физико-механические свойства грунтов основания. Сопро-
тивления грунтов действию внешних нагрузок. Деформации и напря-
жения в грунтовых основаниях. Прочность и устойчивость оснований. 
Устойчивость откосов и давление грунта на подпорные стены. 

144/4 

Б1.Б.26 Материалове-
дение и техно- 
логия конструк-
ционных мате-
риалов 

  Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономер-
ностями изменения под воздействием различных факторов; управле-
ние структурой материалов для получения заданных свойств; повы-
шение надежности, долговечности; основные свойства строительных 
материалов: механические свойства металлов и сплавов, композитов, 
бетонов, неорганических и органических вяжущих материалов; тепло-
изоляционных и акустических материалов, деревянных, полимерных и 
отделочных материалов. 

180/5 

Б1.Б.27 Электротехника   Общая электротехника и электроника: введение; электрические и 
магнитные цепи; основные определения, топологические параметры и 
методы расчета электрических цепей; анализ и расчет линейных це-
пей переменного тока; анализ и расчет электрических цепей с нели-
нейными элементами; анализ и расчет магнитных цепей; электромаг-
нитные устройства и электрические машины; электромагнитные 
устройства; трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); асин-
хронные машины; синхронные машины; основы электроники и элек-
трические измерения; элементарная база современных электронных 
устройств; источники вторичного электропитания; усилители электри-
ческих сигналов; импульсивные и автогенераторные устройства; ос-
новы цифровой электроники; микропроцессорные средства; электри-
ческие измерения и приборы; электроснабжение строительства и 
электробезопасность; электрооборудование строительства; электро-
технология в строительстве и строительной индустрии. 

72/2 

Б1.Б.28 Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

  Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания; фи-
зиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов 
в производственных условиях; методы и средства повышения без-
опасности технологических процессов в условиях производства; элек-
тробезопасность; противопожарная безопасность; характеристики 
чрезвычайных ситуаций; экобиозащитная техника. 

144/4 

Б1.Б.29 Инженерная 
геодезия и гео-

  Предмет инженерной геодезии, ее связь с другими науками. Форма и 
размеры Земли. Геоид. Эллипсоид проф. Красовского. Системы мер, ис-

324/9 
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информатика пользуемые в геодезии (градусная, метрическая). Системы координат, 
применяемые в геодезии (пространственные - геодезические, астрономи-
ческие и географические, плоские прямоугольные в проекциях Гаусса – 
Крюгера, полярные и местные). Ориентирование линий. Углы ориентиро-
вания. Прямая и обратная геодезические задачи. Геодезическая съемка. 
План, карта, профиль. Рельеф, его изображение на картах и планах. Ре-
шение задач по карте. Цифровые модели местности. Электронные карты. 
Принцип измерения горизонтального угла. Теодолиты (назначение, типы и 
классификация). Зрительные трубы, их установки. Отчетные приспособ-
ления теодолитов. Вертикальные углы и углы наклона. Поверки теодоли-
тов. Измерение длин линий. Способы измерения расстояний. Непосред-
ственное измерение расстояний. Землемерные ленты, их компарирова-
ние. Измерение линий на местности. Способы косвенного определения 
расстояний. Определение недоступных расстояний. Параллактический 
способ определения расстояний. Оптические дальномеры. Нитяный 
дальномер, его устройство и точность. Понятие о и радио - и светодаль-
номерах, их точность Нивелирование. Виды нивелирования. Способы 
геометрического нивелирования. Нивелиры их классификация. Поверки 
нивелиров. Нивелирование III. IV классов, техническое нивелирование 
Основные сведения о спутниковых радионавигационных системах. Опре-
деление координат и высот точек с помощью спутниковых радионавига-
ционных систем Государственные геодезические сети (плановые и высот-
ные), их назначение, построение и классификация.  Плановое съемочное 
обоснование, методы их создания Съемочные геодезические сети. Виды 
съемочного обоснования. Теодолитные ходы. Привязка съемочного обос-
нования к пунктам ГГС. Съемочные геодезические работы. Виды съемок. 
Теодолитная съемка. Способы съемки ситуации. Тригонометрическое 
нивелирование. Тахеометры. Тахеометрическая съемка полосы и участка 
местности. Теория ошибок измерений. Общие понятия об измерениях. 
Свойства случайных ошибок. Равноточные и неравноточные измерения. 
Средние квадратические ошибки одного измерения и арифметической 
средины. Средняя квадратическая ошибка функции общего вида. Мате-
матическая обработка равноточных измерений. Теория ошибок измере-
ний. Весовое среднее, вес измерения. Математическая обработка нерав-
ноточных измерений. Уравнивание измерений. 

Б1.Б.30 Общий курс же-
лезнодорожного 
транспорта 

  Общие сведения о железнодорожном транспорте и его место в еди-
ной транспортной системе. Основные характеристики различных ви-
дов транспорта. Стратегия развития транспорта. Структура управле-
ния ж.д. транспортом, основные показатели его работы. Сооружения и 
устройства ж.д. транспорта, основы его проектирования и строитель-
ства. Габариты приближения строений и подвижного состава. Общие 
сведения о железнодорожном пути. Поперечные профили земляного 
полотна. Водоотводные устройства. Деформации земляного полотна. 
Искусственные сооружения, их виды и назначение, основные сведе-
ния об их строительстве. Верхнее строение пути. Устройство рельсо-
вой колеи: общие сведения, устройство пути в кривых, на мостах и в 
тоннелях. Соединения и пересечения путей. Сооружения и устройства 
электроснабжения железных дорог. Общие сведения о тяговом по-
движном составе. Электрический подвижной состав и тепловозы. Ва-
гоны и вагонное хозяйство. Системы и устройства автоматики, теле-
механики и связи. Раздельные пункты. Организация железнодорож-
ных перевозок и движения поездов. 

72/2 

Б1.Б.31 

 

 

Инженерная 
геология 

  Основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии; основные 
породообразующие минералы; магматические, осадочные и мета-
морфические горные породы; подземные воды (классификация, зако-
ны движения); инженерно-геологические процессы; инженерно-
геологические изыскания в строительстве и эксплуатации транспорт-
ных сооружений. 

144/4 

Б1.Б.32 Изыскания и 
проектирование 
железных дорог 

  Изыскания и проектирование железных дорог как научная дисципли-
на. Основные положения стратегии развития ж.д. в РФ. Стадии проек-
тирования и состав проектов. Основные нормативные документы и их 
структура. Классификация новых ж.д. по их назначению и деление на 
категории по нормам проектирования. Назначение тяговых расчетов. 
Модель поезда. Силы, действующие на поезд. Тяговые характеристи-
ки локомотивов. Силы сопротивления движению и торможения. Урав-
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нение движения поезда. Интегрирование уравнения движения поезда. 
Расчеты и проверки массы состава. Методы определения скорости, 
времени хода поезда на перегоне и измерителей эксплуатационных 
расходов. Выбор направления линии. Факторы, определяющие 
направление железной дороги. Опорные пункты и фиксированные 
точки. Оценка вариантов направлений. Классификация участков трас-
сы. Трассирование на вольных и напряженных ходах. Элементы пла-
на и продольного профиля ж. д. Уклоны продольного профиля и их 
сопряжение. Круговые и переходные кривые. Зависимые кривые. 
Трассирование в различных топографических и инженерно-
геологических условиях. Камеральное трассирование. Отделка трас-
сы и разработка подробного продольного профиля. Проектирование 
продольного профиля и плана железных дорог по условиям обеспе-
чения безопасности, бесперебойности и плавности движения поездов. 
Взаимное расположение элементов продольного профиля и плана. 
Профиль и план в пределах водопропускных сооружений. Требования 
к плану и профилю высокоскоростных линий. Экономика проектиро-
вания профиля и плана. Показатели и проектная документация про-
дольного профиля и плана трассы ж. д. Раздельные пункты, их назна-
чение, виды и классификация. Размещение раздельных пунктов на 
проектируемых однопутных и двухпутных железных дорогах. Про-
дольный профиль и план раздельных пунктов с путевым развитием. 
Примыкания новых линий. Задачи проектирования водоотводов. Типы 
водопропускных сооружений и их размещение. Процесс стока поверх-
ностных вод. Водосборы и их характеристики. Расчеты стока поверх-
ностных вод с малых водосборов. Водопропускная способность со-
оружений. Определение расхода, пропускаемого сооружением при 
аккумуляции стока. Выбор типов и отверстий малых водопропускных 
сооружений. Типы сооружений на пересечениях железной дороги и 
водных препятствий. Выбор места мостового перехода. Определение 
отверстий мостов с учетом русловых процессов. Регуляционные со-
оружения. Проектирование плана и продольного профиля трассы в 
пределах мостового перехода. Проектирование трассы тоннельных 
пересечений водных препятствий. Задачи и методы принятия реше-
ний. Критерии и классификация задач проектирования железных до-
рог. Технико-экономическое сравнение вариантов проектных реше-
ний. Определение капитальных вложений и эксплуатационных расхо-
дов для целей сравнения вариантов. Мощность железных дорог. Тех-
нические параметры железной дороги. Понятия о расчетном случае и 
техническом состоянии. Определение возможной пропускной и про-
возной способностей железных дорог. Технические и экономически 
рациональные сроки переходов между состояниями. Назначение и 
сравнение конкурентных схем этапного наращивания мощности. 
Обоснование комплекса технических параметров линии с использо-
ванием формирования оптимальной схемы этапного увеличения 
мощности линии. Организация и содержание изыскательских работ. 
Виды изысканий. Подготовительные, полевые и камеральные этапы 
изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. Методы наземных и 
дистанционных изысканий, условия их применения. Инженерно-
геологические изыскания. Состав работ. Методы производства инже-
нерно-геологических работ на изысканиях железных дорог и условия 
их применения. 

Б1.Б.33 Железнодо-
рожный путь 

  Назначение железнодорожного пути и его элементов; Взаимодей-
ствие пути и подвижного состава. Требования к железнодорожному 
пути в зависимости от классификации железнодорожных линий. 
Назначение земляного полотна и предъявляемые к нему требования; 
Конструкция и материалы для строительства земляного полотна. 
Правила расчета земляного полотна. Определение нагрузок, дей-
ствующих на земляное полотно и возникающих в нем напряжений, в 
целом и поэлементно. Расчеты по обеспечению стабильности осно-
ваний земляного полотна, определение возможных деформаций ос-
нования от действия неблагоприятных факторов. Основные методы 
усиления слабых оснований, в т.ч. на грунтах со специфическими 
свойствами. Расчеты по обеспечению устойчивости тела земляного 
полотна в целом и поэлементно, определение возможных деформа-
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ций от действия неблагоприятных факторов. Основные правила рас-
чета укрепительных и поддерживающих сооружений. Оценка влияния 
на устойчивость земляного полотна и его оснований условий работы 
железнодорожной линии; Порядок проектирования земляного полот-
на, применение типовых, групповых и индивидуальных решений. Ти-
повые поперечные профили. Конструкции и основы расчета водоот-
водных сооружений, дренажей. Дефекты и деформации земляного 
полотна. Особенности содержания деформирующихся объектов зем-
ляного полотна. Основные принципы проектирования противодефор-
мационных и защитных сооружений. Верхнее строение пути, общие 
данные, назначение и требования предъявляемые к верхнему строе-
нию пути. Конструкция верхнего строения пути, основные направле-
ния в совершенствовании конструкции Рельсы. Назначение и требо-
вания, предъявляемые к ним. Классификация, конструкция, области 
применения. Дефекты. Продление срока службы. Рельсовые опоры. 
Назначение и требования, предъявляемые к ним. Классификация, 
конструкция, области применения. Дефекты. Продление срока служ-
бы. Промежуточные скрепления. Назначение и требования, предъяв-
ляемые к ним. Классификация, конструкция, области применения. 
Дефекты. Продление срока службы. Стыковые рельсовые скрепле-
ния. Назначение и требования, предъявляемые к ним. Классифика-
ция, конструкция, области применения. Дефекты. Продление срока 
службы. Балласт. Назначение и требования, предъявляемые к нему. 
Материал и технология изготовления. Классификация. Конструкция 
балластной призмы, области применения. Работа балластного слоя 
под нагрузкой. Температурная работа рельсов. Классификация длин 
рельсов по температурной работе. Основы расчета температурной 
работы. Общие сведения о бесстыковой конструкции пути. Требова-
ния к отдельным элементам конструкции. Рельсовая колея. Схемы 
вписывания подвижного состава, расчет ширины колеи. Нормы и до-
пуски по содержанию. Особенности устройства рельсового пути в 
кривых участках пути. Расчет параметров переходных и круговых кри-
вых. Расчет возвышения в кривых. Расчет раскладки укороченных 
рельсов. Уширение междупутных расстояний. Нормы и допуски по 
содержанию. Классификация соединений и пересечений рельсовых 
путей. Элементы стрелочного перевода. Материал и технология изго-
товления. Назначения и требования, предъявляемые к элементам 
стрелочного перевода. Работа элементов под нагрузкой. Основные 
принципы проектирования элементов обыкновенных стрелочных пе-
реводов. Нормы и допуски по содержанию. Стрелочные переводы. 
Назначение и требования, предъявляемые к нем. Классификация. 
Конструкция стрелочного перевода, области применения. Нормы и 
допуски по содержанию. Расчет нормальных и. сокращенных съездов. 
Проектирование стрелочных горловин и улиц. Изучение «Положения 
о системе ведения путевого хозяйства». 

Б1.Б.34 Мосты на же-
лезных дорогах 

  Общие сведения об искусственных сооружениях и их проектирова-
нии (нормы и стадии проектирования мостов, требования, предъявля-
емые к мостам; габариты, учитываемые при проектировании мостов; 
нагрузки и воздействия, учитываемые при расчёте мостовых кон-
струкций; использование метода предельных состояний в расчётах 
мостовых конструкций; конструкции, конструктивные элементы и ста-
тические схемы мостов: железобетонных (пролетных строений плит-
ных, ребристых, из обычного и преднапряженного железобетона); 
стальных пролетных строений (со сплошными главными балками, со 
сквозными главными фермами, сталежелезобетонных, коробчатых с 
ортотропной плитой проезда);  пролетных строений балочных, ароч-
ных, рамных и комбинированных систем; промежуточных и береговых 
опор мостов (монолитных, сборно-монолитных и сборных). Проекти-
рование железобетонных и металлических мостов (пролетных строе-
ний, промежуточных и береговых опор), в т.ч. условиях Северной 
строительно-климатической зоны. Конструкции водопропускных труб 
под железнодорожными насыпями (бетонные, железобетонные, ме-
таллические) и основные положения их проектирования, в т.ч.  в 
условиях ССКЗ (на водотоках с наледеобразованием, в районах рас-
пространения вечномерзлых грунтов, морозного пучения грунтов ос-
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нований). Использование современных компьютерных технологий при 
проектировании мостов и труб. Основные способы и современные 
технологии сооружения малых и средних мостов и водопропускных 
труб, в т.ч. суровых климатических условиях. 

Б1.Б.35 Тоннельные пе-
ресечения на 
транспортных 
магистралях 

  Тоннельные пересечения – составная часть современных транс-
портных магистралей. Сведения о тоннелях. Классификация тонне-
лей. Области применения тоннелей на путях сообщения. Горные, 
равнинные и подводные тоннели. Транспортные развязки тоннельно-
го типа в городах. Подземные внеуличные магистрали – метрополи-
тены. Основные понятия о горном, щитовом и и специальных спосо-
бах сооружения тоннелей. Геодезические работы в тоннелестроении 
(маркшейдерия). Инженерно-геологические исследования для целей 
тоннелестроения. Особенности проектирования транспортных маги-
стралей с наличием тоннелей. Высотное положение тоннелей. Проек-
тирование плана и продольного профиля трассы в тоннелях. Класси-
фикация грунтов и горных пород, принятая в тоннелестроении. Сущ-
ность горного давления и методы его определения. Совместная рабо-
та обделок тоннелей с окружающими породами. Методы учета взаи-
модействия обделки с породой.  Конструкции обделок тоннелей, со-
оружаемых горным, щитовым и специальными способами. Принципы 
проектирования (построения) тоннельных обделок. Материалы для 
возведения тоннельных обделок. Принципы расчетов тоннельных 
обделок по предельным состояниям. Расчетные схемы (модели)  об-
делок тоннелей, сооружаемых закрытым и открытым способами. Со-
временные методы расчета тоннельных обделок с использованием 
компьютеров. Основные методы проходки и временного крепления 
выработок. Открытие фронта тоннельных работ. Сооружение тонне-
лей горным, щитовым и специальными способами. Возведение тон-
нельных обделок. Нагнетание за обделку. Защита тоннелей от под-
земных вод. Комплексная механизация работ по сооружению тонне-
лей. Принципы организации работ. Планирование работ и сроков 
строительства тоннелей. Сооружение тоннелей мелкого заложения 
открытым способом. Строительство подводных тоннелей способом 
опускных тоннельных секций. 

144/4 

Б1.Б.36 Технология, ме-
ханизация и ав-
томатизация 
железнодорож-
ного строитель-
ства 

  Учебный курс объединяет изучение технологии производства строи-
тельных работ и технических средств для их выполнения, включая 
вопросы организации каждого отдельного технологического процесса 
на основе механизации, комплексной механизации и автоматизации 
строительного производства. 

       216/6 

Б1.Б.37 Организация, 
планирование и 
управление же-
лезнодорожным 
строительством 

  Отечественный опыт организации строительства ж.д. Направления 
научно-технического прогресса в строительстве и ж. д. транспорте. 
Виды ж. д. строительства. Периоды строительства железной дороги, 
комплекс работ по строительству ж. д. Методы организации строи-
тельства. Система проектирования организации строительства. 
Принципы организации строительства. Основы проектирования орга-
низации строительства железной дороги. Состав ПОС, этапы разра-
ботки, исходные данные, ТЭП. Состав документации.Техническое 
нормирование. Разновидности норм. Затраты времени рабочих и ма-
шин, порядок и методы разработки норм. Модели организации произ-
водства их математическое и графическое отображение. Система 
календарного производственного планирования. Состав и назначение 
ПОС, ПОР, ППР. Разработка календарных планов. Поточное строи-
тельство. Сущность поточной организации работ. Разновидности по-
токов при СЖД. Основные параметры. Ритмичные и неритмичные 
потоки. Принцип расчета специализированного потока. Матричные 
методы расчета потоков. Последовательность формирования пото-
ков. Эффективность потоков и их оптимизация. Основы сетевого пла-
нирования. Моделирование строительного производства. Сетевые 
модели. Особенности и область применения. Термины и понятия се-
ти. Формальные правила построения Временные параметры. Теория 
расчета (аналитический метод). Табличный метод. Секторный метод 
расчета. Оптимизация сетевого графика по времени и ресурсам. Опе-
ративное управление по СГ. Экономико-математическое моделирова-
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ние. Экономико-математические методы. Основные задачи планиро-
вания производства, решаемые с помощью ЭММ. Принципы решения 
задач ЭММ. Подготовительный период СЖД. Организационно-
техническая и производственно-хозяйственная подготовка к строи-
тельству железной дороги. Материально-техническая база строитель-
ства железной дороги. Карьеры, предприятия строительной инду-
стрии. Основной период СЖД. Организация строительства массовых 
искусственных сооружений. Эффективность строительства обходов. 
Распределение земляных масс. Организация строительства земляно-
го полотна колонным способом. Организация работ по сооружению 
ВСП. Сборка и укладка пути механизированными способами. Добыча 
балласта, укладка балласта в путь, подъемка и выправка пути. По-
слеосадочный ремонт. Организация постройки зданий и инженерных 
сетей. Организация постройки сооружений связи, АТС и электроснаб-
жения. Рабочее движение поездов, организация временной эксплуа-
тации, сдача линии в постоянную эксплуатацию. Управление в желез-
нодорожном строительстве. Закономерности и принципы управления. 
Функция управления. Система методов управления. Социально-
психологические аспекты управления. Психологические свойства ру-
ководителя. Технология управления. Информация. Решение. Стиль 
руководства. Подбор и расстановка кадров. 

Б1.Б.38 Организация, 
планирование и 
управление 
строительством 
мостов и тонне-
лей 

  Отечественный опыт организации строительства мостов и транс-
портных тоннелей. Направления научно-технического прогресса в 
строительстве и на транспорте. Задачи и главные принципы органи-
зации строительства. Подрядный способ ведения работ в строитель-
стве. Хозяйственно-правовые формы предприятий и организаций. 
Основные методы организации производства. Структура и разновид-
ности строительных процессов. Организационно-техническая подго-
товка производства. Организация заводского изготовления железобе-
тонных конструкций. Организация изготовления стальных конструк-
ций. Основы комплексной механизации строительства. Организация 
строительной площадки. Выбор вариантов организационно-
технологических решений возведения ИССО. Модели и методы ка-
лендарного планирования. Определение потребности в ресурсах 
строительства. Проектирование строительной площадки. Организа-
ция материально-технического снабжения. Органы снабжения, склад-
ское хозяйство. Организация труда: развитие науки об организации 
труда, её формы. Планирование строительства. Задачи и виды пла-
нирования. Производственная программа фирмы. Финансовый план и 
бюджет предприятия. Оперативное планирование и управление. Ра-
бочие графики и диспетчерская системы. Планирование технического 
прогресса. Модели управления. Объект, субъект, принципы управле-
ния. Основные функции управления. Предприниматели и менеджеры. 
Стилистика менеджмента. Стратегический менеджмент. Управление 
персоналом. Принятие решений при организации и управлении про-
изводством. Основы маркетинга строительной организации. Управле-
ние качеством продукции, понятие «качества», принципы управления 
и виды контроля качества. Учет и отчетность в строительных органи-
зациях. Назначение и виды учета и отчетности. Информационные 
технологии и системы управления, ресурсы и модели. Автоматизация 
управленческой деятельности. Структуры и виды интеллектуальных 
систем. 

180/5 

Б1.Б.39 Организация, 
планирование и 
управление тех-
ническим об-
служиванием 
железнодорож-
ного пути 

 Организация текущего содержания пути; Формирование структуры 

подразделений для выполнения путевых работ; Планирование ре-

монтов пути. Организация работ по защите пути от снежных заносов. 

Промышленные предприятия путевого хозяйства. 

144/4 

Б1.Б.40 Основания и 
фундаменты 
транспортных 
сооружений 

  Типы и конструкции фундаментов, области их применения. Проекти-
рование фундаментов мелкого заложения, свайных фундаментов, 
столбчатых фундаментов и фундаментов глубокого заложения. 
Устройство фундаментов различных типов и оборудование для их 
возведения. 

108/3 
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Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

Б1.Б.41 Строительные 
конструкции и 
архитектура 
транспортных 
сооружений 

  Классификация зданий и сооружений по назначению; классификация 

их конструктивных элементов; несущие и ограждающие конструкции; 

основные конструктивные схемы зданий и сооружений; основные рас-

четные схемы зданий и сооружений и их конструктивных элементов; 

несущие системы, активные по форме (вантовые, арочные, тентовые, 

шатровые и воздухоопорные); несущие системы, активные по вектору 

(плоские и пространственные фермы); несущие конструкции, актив-

ные по сечению (балки и рамы); несущие системы, активные по по-

верхности (пластинчатые и складчатые конструкции, оболочки); ак-

тивные по высоте и гибридные несущие системы. Понятия и задачи 

архитектуры; ахитектурно - пространственные формы; виды архитек-

турных композиций; художественные средства архитектурных компо-

зиций; соотношение архитектурных форм; синтез искусств в архитек-

туре; архитектурные стили; тектоника мостовых сооружений; реаль-

ная и иллюзорная тектоника;  виды городских транспортных сооруже-

ний и архитектурные требования к ним; типы транспортных пересече-

ний и развязок; типы внеуличных пешеходных переходов. 

144/4 

Б1.Б.42 Правила техни-
ческой эксплуа-
тации железных 
дорог 

  Правила технической эксплуатации железных дорог; техническое 
обеспечение безопасности движения поездов; организационное обес-
печение безопасности движения поездов. 

72/2 

Б1.Б.43 

 

 

 

Содержание и 
реконструкция 
мостов и тонне-
лей 

 

  Организация содержания искусственных сооружений, общая харак-
теристика эксплуатируемых мостов, труб и тоннелей на ж.д., особен-
ности эксплуатации ИССО в суровых климатических условиях, обсле-
дование мостов, труб и тоннелей, основные повреждения и деформа-
ции ИССО, методы оценки технического состояния и грузоподъемно-
сти  эксплуатируемых ИССО, испытание мостов, текущее содержание 
эксплуатируемых мостов, труб и транспортных тоннелей, ремонт и 
способы усиления мостов, тоннелей и водопропускных труб, виды 
реконструкции мостов, транспортных тоннелей и водопропускных 
труб.  

216/6 

Б1.Б.44 Технология, ме-
ханизация и ав-
томатизация 
работ по техни-
ческому обслу-
живанию желез-
нодорожного 
пути 

  Путевые работы; путевые машины; технология выполнения ремон-
тов пути; механизированная смена стрелочных переводов; проекти-
рование технологических процессов путевых работ; механизирован-
ные производственные базы путевых машинных станций; ограждение 
путевых работ и охрана окружающей среды. 

180/5 

Б1.Б.45 Транспортная 
безопасность 

  Нормативно-правовая база обеспечения транспортной безопасности 
ОТИ. Классификация объектов транспортной инфраструктуры. Кате-
горирование объектов транспортной инфраструктуры. Разработка и 
реализация требований по обеспечению транспортной безопасности 
на ОТИ. Организация работ по предупреждению незаконного вмеша-
тельства в работу ОТИ. Порядок разработки планов обеспечения 
транспортной безопасности ОТИ. Проведение оценки уязвимости 
ОТИ. Методика проведения оценки уязвимости. Совокупность инже-
нерных сооружений и технических средств обеспечения транспортной 
безопасности, используемых на ОТИ в целях защиты от актов неза-
конного вмешательства. Функциональные обязанности руководителей 
и специалистов, ответственных за обеспечение транспортной без-
опасности на объектах транспортной инфраструктуры. Система про-
фессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов в 
области обеспечения транспортной безопасности. Сведения, состав-
ляющие государственную и коммерческую тайну на железнодорожном 
транспорте. Система взаимодействия с органами государственной 
власти Российской Федерации, правоохранительными органами. 
Подразделениями ЧС и медицинскими учреждениями об угрозах со-
вершения актов незаконного вмешательства на объектах траснпорт-
ной инфраструктуры. 

72/2 
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Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

Б1.Б.46 Проектирование 
мостов и труб 

Общие сведения об искусственных сооружениях и их проектировании 
(нормы и стадии проектирования мостов, требования, предъявляемые 
к мостам; габариты, учитываемые при проектировании мостов; 
нагрузкии воздействия, учитываемые при расчёте мостовых конструк-
ций; использование метода предельных состояний в расчётах мосто-
вых конструкций; деревянные мосты- основные типы и конструкции 
деревянных мостов (балочно-эстакадные мосты с прогонами, балоч-
но-подкосные, мосты с пакетными пролётными строениями, мосты с 
клееными элементами, мосты с фермами Гау - Журавского и с доща-
тыми фермами); железобетонные мосты - основные типы и конструк-
ции железобетонных мостов (мосты балочные, рамные, арочные. 
Опоры железобетонных мостов); водопропускные трубы под насыпя-
ми – основные типы и конструкции труб (железобетонные, бетонные, 
металлические). Проектирование и расчёт труб. Основные положения 
расчёта пролётных строений и опор деревянных и железобетонных 
мостов. Основные положения статического расчёта водопропускных 
труб. Общая характеристика и область применения металлических 
мостов; развитие  конструктивных  форм, способов изготовления  и  
монтажа  металлических пролетных строений; современные виды 
металлических мостов; марки стали и легких сплавов, применяемых 
для металлических пролетных строений; требования к стали в мостах 
северного исполнения; стали высокой прочности и особенности кон-
струкций пролетных строений при их использовании; виды соедине-
ний в мостовых конструкциях: клепаные, сварные, фрикционные на 
высокопрочных болтах, на обычных болтах, клеефрикционные и дру-
гие; характеристика соединений; пролетные строения под железную 
дорогу со сплошными главными балками при езде поверху и понизу с 
болтовыми и сварными соединениями; пролетные строения со 
сплошными главными балками и железобетонной плитой,  включен-
ной в работу главных балок; конструктивные детали стальных мостов 
со сплошными балками;  коробчатые пролетные строения;  устрой-
ство  мостового полотна на стальных  пролетных строениях с дере-
вянными и металлическими  поперечинами, на жезезобетонных пли-
тах, с ездой  на балласте, с ортотропной плитой; стальные  пролет-
ные строения  со сплошными главными  балками  под   автомобиль-
ную дорогу; балочные стальные мосты  коробчатой конструкции; 
устройство проезжей  части  мостов  по железобетонной плите  и  по  
ортотропной  плите; стальные пролетные строения со сквозными 
главными фермами при езде поверху и понизу; принципы унификации 
и серийного  изготовления металлических пролетных строений и их 
связь с современными  способами  изготовления  и монтажа; кон-
струкция проезжей части; схемы решеток ферм; болтосварные про-
летные строения; конструкция элементов ферм;  связи  между  фер-
мами; конструкция узлов и стыков; особенности узлов с соединениями 
на  высокопрочных  болтах;  сварные соединения; способы повыше-
ния усталостной  прочности конструкций; конструкции стальных  про-
летных строений под автодорогу со сквозными главными фермами 
конструктивные меры по предупреждению  появления дефектов при 
эксплуатации, обеспечению надежности долговечности и удобства  
содержания; приспособление для осмотра; применение предвари-
тельного  напряжения  в  металлических  мостах ;  конструкция пред-
варительно  напряженных  пролетных строений; принципы искус-
ственного  регулирования   усилий; характерные  схемы консольных  и  
неразрезных  ферм  железнодорожных  и  городских  мостов;  кон-
струкции неразрезных  и   консольных   пролетных  строений; арочные 
мосты под  железную дорогу и  автомобильную  дорогу; арочные  
внешне распорные пролетные строения  с  ездой  поверху, посере-
дине и понизу; арочные внешне безраспорные  пролетные строения  и   
их виды; комбинированные  системы; составление  вариантов сталь-
ного моста:  разбивка отверстия на пролеты, выбор типа конструкции 
пролетных  строений  и  опор,  назначение  основных размеров; опре-
деление  массы  стальных  пролетных строений; технико-
экономический   анализ   вариантов;   выбор  решения ;  особенности  
конструкций  опорных  частей  и   опор стальных  мостов; основные  
положения  расчета  стальных  конструкций мостов;  определение   

252/7 
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усилий  в   элементах  для основных   типов   стальных   мостов;    
применение вычислительной техники для расчета; расчет проезжей 
части;  расчет сплошных  главных  балок;   расчет элементов  главных  
ферм;  расчет  связей  и  опорных  рам; учет совместной  работы 
главных  ферм, проезжей части и связей; расчет прикрепления эле-
ментов  ферм и  связей  к  узлам  и  расчет  стыков; особенности рас-
чета сварных пролетных строений;  расчет стальных пролетных стро-
ений автодорожных и  городских мостов; расчет  пролетных  строений 
со сплошными балками,  объединенными  с  железобетонной  плитой;  
основные положения  расчета  коробчатых  балок и ортотропных 
плит; вопросы устойчивости и собственных колебаний; расчет пред-
варительно напряженных элементов; применение  легких  сплавов  
для пролетных строений мостов;  особенности  конструкции  из строи-
тельного алюминия. Область  применения  висячих  мостов; конструк-
тивные   формы  висячих мостов и способы повышения жесткости; 
современные методы монтажа висячих мостов; возможность исполь-
зования висячих мостов под  железную  дорогу ; составление  вариан-
тов  и  их технико-экономический анализ;  выбор  схем, основных  
размеров  и   типа конструкций; особенности работы   элементов   
висячего моста; алгоритм деформационного расчета;   приближенные 
расчеты; основы динамического и аэродинамического расчетов вися-
чих мостов; область применения   вантовых  мостов ;  основные  типы 
вантовых  мостов и развитие конструктивных форм; экономические 
преимущества вантовых  мостов; перспективы развития вантовых 
мостов; составление  и  анализ  вариантов;  выбор  основных разме-
ров,   схем  расположения  вантов  и способа их  закрепления; расчет 
вантовых мостов  с применением ЭВМ ;  влияние длительных  про-
цессов на напряженное состояние железобетонных  балок  жесткости;  
расчет пилонов вантовых мостов. Общие сведения о разводных мо-
стах; выбор способа  перехода  через  судоходные  реки в  зависимо-
сти  от  местных  условий;  основные  виды  разводных мостов; верти-
кально-подъемные, раскрывающиеся, откатно-раскрывающиеся, по-
воротные разводные мосты; конструктивные формы  пролетных  
строений; схемы механизмов  разводки;  расчет  разводных   мостов; 
определение  сопротивлений   движению  и   мощности двигателей; 
применение легких сплавов в разводных мостах; особенности эксплу-
атации  разводных мостов; методика технико-экономической  оценки 
вариантов мостов: экономические показатели различных вариантов: 
строительная  стоимость, эксплуатационные расходы, сроки построй-
ки,  расход    основных материалов,  трудоемкость,  срок  службы и 
другие; технико-экономическое обоснование  при составлении вари-
антов средних и больших мостов; способы определения экономиче-
ских  показателей; оценки различных вариантов в  отношении удовле-
творений индустриализации, комплексной механизации строительных 
работ, повышения производительности труда, снижение стоимости 
строительства, внедрение передовых методов труда на базе совре-
менной техники; общие технико-экономические  характеристики мо-
стов из различных  материалов; экономические  сравнения  вариантов  
по приведенным затратам.   

Б1.Б.47 Строительство 
мостов 

  Основные пути совершенствования технологии строительства мо-
стов и труб на базе  достижений науки и техники с учетом требований 
экологии; основные положения проектирования и расчета временных 
вспомогательных  сооружений  и  устройств, их назначение и  кон-
струкции;  технология изготовления сборных железобетонных  кон-
струкций, схемы  технологических   процессов,  изготовление  эле-
ментов опор, плит проезжей части, длинномерных  конструкций;  
преднапряженных   балок   пролетных строений, центрифугированных 
свай-оболочек; элементов пролетных строений с поперечным члене-
нием; изготовление  преднапряженных   балок   пролетных строений; 
сооружение массивных фундаментов в  открытых котлованах, на 
опускных колодцах и  кессонах, на забивных сваях, на буроопускных и   
буронабивных столбах, на сваях-оболочках;  оборудование и обу-
стройства; контроль качества; особенности технологии и контроля 
качества при сооружении безростверковых столбчатых опор; особен-
ности сооружения фундаментов опор на вечномерзлых  грунтах и в 
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суровых  климатических  условиях;  технология сооружения полно-
сборных стоечных опор; технология сооружения опор выше обреза 
фундамента - монолитных массивных, сборно-монолитных  и  в обли-
цовке, особенности зимней технологии;  сооружение  сборных желе-
зобетонных пролетных строений, погрузка, перевозка и разгрузка ба-
лок; монтаж  железобетонных пролетных строений железнодорожных 
и автодорожных мостов кранами и специальными  агрегатами; сборка 
балочных предварительно-напряженных пролетных строений с попе-
речным членением на подмостях, полунавесным и навесным спосо-
бом;  конвейерно-тыловая сборка с продольной  надвижкой;  соору-
жение балочных и рамно-консольных монолитных преднапряженных 
пролетных строений; технология  изготовления стальных пролетных 
строений, технологические схемы и применяемое оборудование, кон-
троль качества работ; монтаж металлических пролетных  строений 
автодорожных и железнодорожных мостов, общие технологические 
схемы, вспомогательные сооружения, оборудование, укрупнительная 
сборка; полунавесной и навесной способ монтажа, продольная и  по-
перечная передвижки, подъемка  и  опускание  пролетных строений, 
перевозка на плавучих опорах; расчетные схемы определения  мон-
тажных  усилий,  устройство мостового полотна, контроль качества 
работ; строительство деревянных мостов - заводское  изготовление 
элементов опор и пролетных строений, сооружение свайных, лежне-
вых и ряжевых опор, монтаж пролетных строений, защита деревянных 
конструкций от гниения; строительство водопропускных труб - поточ-
ный метод, технология возведения фундаментов тела трубы и ого-
ловков, особенности строительства труб в районах вечной мерзлоты. 

Б1.Б.48 Надежность, 
грузоподъем-
ность и усиле-
ние мостов 

  Расчетные принципы и алгоритмы классификации грузоподъемности 
конструкций и оснований искусственных сооружений, а также дей-
ствующих нагрузок и режимов эксплуатации. Конструктивно-
технологические приемы усиления пролетных строений, опор мостов, 
труб и др. устройств на мостах; принципы организации работ при уси-
лении в условиях движения поездов; экономическое обоснование це-
лесообразности усиления; методы расчета надежности (проектной и 
эксплуатационной)конструкций мостов как простых и сложных систем 
по результатам оценки их грузоподъемности и применяемых способов 
усиления, способы повышения надежности. 

144/4 

Б1.Б.49 Способы соору-
жения тоннелей 

Горный и щитовой способы сооружения тоннелей, условия их приме-
нения. Проходка тоннелей буровзрывным способом. Паспорт буро-
взрывных работ. Сооружение тоннелей с использованием проходче-
ских комбайнов. Возведение тоннельных обделок из монолитного бе-
тона. Тоннелепроходческие машины (щиты) и щитовые комплексы, 
общие сведения. Условия их применения. Оборудование проходческих 
комплексов. Основы расчета конструктивных и технологических пара-
метров тоннелепроходческих  механизированных комплексов. Опре-
деление основных размеров. Взаимодействие щита с грунтовым мас-
сивом. Основные виды сопротивления движению щита, расчет усилий 
щитовых домкратов. Расчеты теоретической и технической произво-
дительности тоннелепроходческих  механизированных комплексов. 
Сооружение сборной тоннельной обделки. 
Технология, организация и комплексная механизация             при про-
ходке тоннелей. Проходческий цикл, последовательность технологи-
ческих операций цикла. Разработка и крепление забоя при проходке. 
Погрузка и выдача грунта из забоя. Нагнетания за нее раствора. Ос-
новные принципы организации и комплексной механизации при про-
ходке тоннеля. Принципиальные схемы проходки тоннелей, оборудо-
вание, ленточные транспортеры, агрегаты для нагнетания цементно-
песчаного раствора за тоннельную обделку. Особенности проходче-
ских комплексов с монолитно-прессованной обделкой. Учет требова-
ний безопасности и производственной санитарии. Пылеподавление и 
вентиляционные системы. Современное состояние и перспективы 
развития тоннелепроходческой техники. 

•  

72/2 

Б1.Б.50 Физическая 

культура и спорт 
  Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов. Ее социально-биологические основы. Законодатель-
ство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физиче-

72/2 
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ская культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 
Особенности использования средств физической культуры для оптими-
зации работоспособности. Общая физическая и специальная подготов-
ка в системе физического воспитания и спорта. Индивидуальный выбор 
спорта или систем физических упражнений. Профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.В Вариативная часть 1080/30 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 История разви-
тия транспорт-
ного строитель-
ства 

История зарождения и развитие путей сообщения. Основные причины 
Развития транспорта. Развитие мировой сети путей сообщений. Объ-
екты и сооружения разных видов транспорта. История строительства 
мостов. Конструкции первых мостов. Развитие конструкций, материа-
лов и способов работ. Конструкции каменных мостов. Первые метал-
лические мосты. Применение железобетона в мостостроении. Раз-
водные мосты. Подвесные и вантовые мосты. Уникальные мосты ми-
ра. История строительства тоннелей. Назначение и виды Т. Способы 
сооружения Т – от древности до современности. Тоннели на желез-
ных дорогах. История строительства тоннеля под проливом Ла-Манш. 
Северо-Муйский Т. Лагар-Аульский Т. Выдающиеся тоннели мира. 
Развитие водных путей сообщения. История строительства портов и 
основных инженерных сооружений водного транспорта. История 
строительства сухопутных безрельсовых дорог. Развитие сухопутных 
путей сообщения и способов строительства от древности до совре-
менности. Персия, Рим, Китай, Европа, Русь и Россия, Америка. Виды 
гужевой тяги и инженерные сооружения дорог. Автодороги. Развитие 
конструкций дорог во взаимосвязи с развитием транспортных средств.  
Современные транспортные средства. Развитие сухопутных безрель-
совых дорог (конструкций дорог во взаимосвязи с развитием транс-
портных средств,).История водного транспорта. Развитие водных 
транспортных путей Виды инженерных сооружений водного транспор-
та. Порты, маяки, каналы, волоки, шлюзы. Развитие транспортных 
средств и сооружений водного транспорта. Развитие способов строи-
тельства гидротехнических сооружений. Зарождение и развитие ж.-д. 
транспорта. Развитие технических средств ж.-д. транспорта - сов-
местное развитие пути и подвижного состава. От первых колейных 
дорог к рельсам. Развитие конструкций пути. Рудничные колейные 
дороги. Пути общего пользования. Конка. Создание механической 
тяги. Первые паровозы. Путь и подвижной состав. Персоналии. Пер-
вые железные дороги. Развитие первых железных дорог в мире. Со-
здание сети железных дорог в XIX веке. Строительство железных до-
рог после I мировой войны до современного периода. Актуальные 
проблемы развития транспортного строительства. 

72/2 

Б1.В.ОД.2 

Основы про-
граммирования 

Разработка нестандартных функций с параметрами для использова-
ния в электронных таблицах. Разработка программы с использовани-
ем одномерных и двумерных массивов. Разработка программы с ис-
пользованием пользовательских типов данных. Разработка програм-
мы для выполнения операций с дисками, папками и файлами. Разра-
ботка программы с использованием диалоговых окон открытия и со-
хранения файлов. Разработка программы для выполнения операций с 
текстовыми и табличными электронными документами. Разработка 
программы для выполнения операций с рабочими листами электрон-
ной таблицы. Разработка программы для создания и форматирования 
диаграмм в электронной таблице. Составление тестовых примеров 
решения инженерной задачи с помощью электронных таблиц. Разра-
ботка структуры данных и алгоритма решения инженерной задачи.  
Разработка средств ввода данных и вывода результатов решения 
инженерной задачи на экран. Разработка подпрограммы проверки 
исходных данных для решения инженерной задачи. Разработка 
средств ввода данных и вывода результатов решения инженерной 
задачи в текстовый файл. Разработка средств управления работой 
программы для решения инженерной задачи. Разработка информа-
ционной и справочной подсистемы. Составление документации к раз-
работанному программному обеспечению. 

72/2 
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Б1.В.ОД.3 

Использование 
ЭВМ в расчетах 
транспортных 
сооружений 

  Использование электронных таблиц в инженерных расчетах, опре-
деление геометрических характеристик плоских и полигональных 
фмгур, решение систем уравнений, интерполяция табличных функ-
ций, расчеты статически неопределимых систем, определение пере-
мещений, методы визуализации, использование возможностей гра-
фических комплексов, построение расчетных схем пролетных строе-
ний мостов и тоннельных обделок, выполнение чертежей элементов 
искусственных сооружений и сооружений в целом с использованием 
графических редакторов (преимущественно Auto Cad)  

72/2 

Б1.В.ОД.4 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика 

 Вероятность и статистика: элементарная теория вероятностей, ма-
тематические основы теории вероятностей, модели случайных про-
цессов, проверка гипотез, статистические методы обработки экспери-
ментальных данных; вариационное исчисление и оптимальное управ-
ление. 

108/3 

Б1.В.ОД.5 

Особенности 
проектирования 
и строительства 
искусственных 
сооружений в 
условиях суро-
вого климата 

  Общая характеристика Северной строительно-климатической зоны 
(ССКЗ), основные термины и определения. Нормативные документы 
для проектирования мостовых сооружений в ССКЗ; особенности про-
ектирования опор мостов в ССКЗ (учёт низких температур воздуха, 
сил морозного пучения грунтов, тяжёлых ледовых условий, вечно-
мёрзлого состояния грунтов, специальные технические мероприятия 
по сохранению вечномёрзлого состояния грунтов в зоне фундаментов 
мостов и труб); особенности проектирования водопропускных труб в 
ССКЗ; особенности проектирования мостов и труб на водотоках с 
наледями.  

72/2 

Б1.В.ОД.6 

Техническая 

диагностика и 

испытание мо-

стов 

  Структура технической диагностики; система технической диагности-
ки и ее организация; характеристика диагностических параметров для 
конструкций: мостов и труб; способы и средства контроля параметров 
технического состояния; обоснование технических состояний для це-
лей диагностики; модели и методы оценки технического состояния 
отдельных элементов и сооружений; обоснование граничных значе-
ний параметров по категориям технического состояния; оценка влия-
ния параметров технического состояния на грузоподъемность и ре-
монтопригодность; оценка эксплуатационной надежности по характе-
ристикам их технического состояния; прогнозирование технических 
состояний конструкции. Цель и виды испытаний; испытания мостов 
статической и динамической нагрузками; организация и  проведение 
испытаний; определение механических характеристик и качества ма-
териала конструкций; способы выявления скрытых дефектов;  техника 
безопасности при проведении испытаний;  измерение напряжений и 
различных характеристик при испытаний (методы измерения, прибо-
ры); способы и приборы измерения перемещений при статических и 
динамических воздействиях; обработка, оценка и анализ результатов 
испытаний. 

108/3 

Б1.В.ОД.7 

Искусственные 

сооружения спе-

циального 

назначения 

  Основные виды искусственных сооружений специального назначе-
ния – разводные и наплавные мосты, виадуки, акведуки, путепроводы 
и водопропускные трубы из гофрированного металла, подпорные сте-
ны, подземные сооружения специального назначения (пешеходные 
переходы, автостоянки, торговые и культурно-развлекательные ком-
плексы, склады, оборонные сооружения и др.), подводные тоннели. 
Методы проектирования искусственных сооружений специального 
назначения.  
 

108/3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 
социально-биологические основы. Законодательство Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 
студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. Основы методики     самостоятельных занятий и самоконтроль           
за состоянием своего организма. 

328 

Б1.В.ДВ.1.1 История автома-
тизированного 
проектирования 

  История создания ЭВМ и программного обеспечения. Эволюция 
ЭВМ и программного обеспечения. Сетевые технологии и компьютер-
ные коммуникации. Внедрение информационных систем и компью-
терных технологий в практику проектирования, строительства и экс-

72/2 
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железных дорог плуатации железных дорог. Накопление и сохранение информации. 
Анализ потребностей пользователя информации и методов ее обра-
ботки. История создания программных комплексов проектирования 
транспортных магистралей и инженерных сооружений на них. Систе-
мы автоматизированного проектирования. Примеры использования 
компьютерных технологий и отдельных программных комплексов при 
проектировании, строительстве и эксплуатации железных дорог.  

Б1.В.ДВ.1.2 История Транс-
сибирской маги-
страли 

  История освоения Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока в Рос-
сийской империи. Проекты строительства путей сообщения в Дальне-
восточный регион. История проектирования и строительства Трансси-
бирской магистрали. 

72/2 

Б1.В.ДВ.1.3 История мосто- 
и тоннелестрое-
ния 

  Конструктивные элементы моста и их классификация; значимость 

мостов и тоннелей в развитии транспортных магистралей; история 

развития каменных, деревянных, чугунных, металлических и железо-

бетонных мостов; русская, французская, английская и американская 

«школы» мостостроения; жизнь и творческая деятельность выдаю-

щихся инженеров проектировщиков и строителей мостов; уникальные 

мосты  в отечественной и мировой практике мостостроения; история 

развития тоннелей на транспортных магистралях, уникальные кон-

струкции тоннелей. 

72/2 

Б1.В.ДВ.2.1 Информацион-
ные технологии 
в транспортном 
строительстве 

  Предмет и содержание курса. Введение в информационные систе-

мы. Овеществленные знания. Кодирование информации. Представ-

ление данных в ЭВМ. Базы данных. Накопление и сохранение ин-

формации. Анализ потребностей пользователя в информации и ее 

обработка. Анализ возможных источников информации. Количество 

информации. Качество информации. Информационные потоки в 

строительстве. Ценность информации. Основные понятия информа-

ционных систем. Роль и место информационных систем в управле-

нии. Прямая и обратная связь в системе управления. Основные 

функции системы управления. Виды целей управления. Классы си-

стем. Свойства функционирования систем. Иерархические много-

уровневые системы. Классы иерархии. Разработка расписаний в 

системах управления строительными проектами. Направления со-

вершенствования методов и приемов формирования проектов в 

строительстве. Основные информационные системы управления 

строительными проектами, их назначение, область применения. 

Технология работы систем управления проектами  TimeLine и MS 

Projekt. Управление плановыми ресурсами строительных проектов. 

Ресурсная оптимизация. Отражение организационно - технологиче-

ских зависимостей в проектной документации. Выбор модели строи-

тельства объектов. Определение цели, критерия, ограничений. Фор-

мирование проекта организации строительства и проекта производ-

ства работ в TimeLine и MS Projekt. Метод оптимального интенсифи-

цирования календарных планов. Графоаналитическая модель опти-

мизации расписаний, формирование календарных графиков строи-

тельных объектов с применением программы TimeLine и MS Projekt. 

Применение информационно-поисковых систем в строительстве. 

Информационно-поисковые системы,  назначение и применение в 

строительной практике. Правовые информационные технологии. 

Доставка информации пользователю. Интеллектуальная обработка и 

экспертиза запросов. Аналитические возможности информационно-

поисковых систем. Идентификационные системы. Электронные клю-

чи, электронная подпись. Технические характеристики, основные 

функции и аналитические возможности информационно-поисковых 

систем. Технология работы информационно-поисковых системы 

«Консультант +», «Гарант» и «Кодекс». Финансово-экономические 

системы и их применение в строительстве. Основные понятия фи-

нансово-экономических информационных систем. Роль и место ин-

72/2 
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формационных систем в управлении экономическими объектами. 

Прямая и обратная связь в системе управления. Основные функции 

системы управления. Виды целей управления. Назначение финан-

сово-экономических систем применяемых в строительстве. Основ-

ные составляющие компоненты и классификация. Безбумажные тех-

нологии в управлении. Подготовка принятия решения в управленче-

ских информационных системах. Управление предприятием в усло-

виях использования ИС. Внешние и внутренние пользователи бух-

галтерской информации. Основные требования предъявляемые к 

бухгалтерской информации. Достоверность и значимость бухгалтер-

ской информации. Общие принципы построения БУИС на крупных и 

малых предприятиях. Взаимосвязи АРМ в БУИС. Распределение 

АРМ по уровням обработки информации. Технология обработки 

учетной информации. Структура программного комплекса БУИС на 

малом предприятии. Информатизация задач строительства с ис-

пользованием приложений Microsoft Office. Интегрированные про-

граммные пакеты как эффективный инструмент решения прикладных 

задач в строительстве. Интегрированная система Microsoft Office, ее 

основные модули. Автоматизированное рабочее место руководителя 

работ (АРМ РР) на базе Microsoft Office для решения инженерных 

задач в строительстве. Интегрированный пакет программ Microsoft 

Office, его назначение, состав, область применения. Назначение 

приложений Microsoft Office. Возможность использования в решении 

инженерных задач. Технология разработки проектов с использова-

нием приложений Microsoft Office. Использование Power Point для 

презентаций и представлений проектов. Современные Internet тех-

нологии в строительной практике. Информационные сетевые техно-

логии. Вычислительные сети. Типы сетей. Компоненты вычисли-

тельных сетей. Архитектура открытых систем. Электронная почта. 

Распределенные технологии обработки и хранения данных. 

Б1Распределенные базы данных. Использование сетевых техноло-

гий в инженерной практике. Работа в локальной и глобальной сети. 

Работа приложений Microsoft Office в сети. 

Б1.В.ДВ.2.2 Строительные 
машины и обо-
рудование 

Общие сведения о механизации строительства. Требования к строи-
тельным машинам и показатели их работы. Т.э.п. машин.  
Классификация и индексация строительных машин.  
Устройство строительной машины. Машины для производства зем-
ляных работ. Способы разработки грунта и классификация машин 
для земляных работ. Землеройно-транспортные машины. Машины и 
оборудование для подготовительных и вспомогательных процессов 
при производстве земляных работ. Способы уплотнения грунта. Ин-
дексация машин для уплотнения грунта. Общая характеристика и 
классификация одноковшовых экскаваторов. Индексация средств 
механизации. 

72/2 

Б1.В.ДВ.2.3 
Военная подго-

товка 1 

 72/2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Геинформаци-
онные техноло-
гии для желез-
нодорожной ин-
фраструктуры  

Инфраструктура железных дорог. Общие понятия о географической 

информационной системе геоинформационных технологиях. Основ-

ные термины и определения. Функциональные возможности ГИС и 

ГИС технологий для ж.д. транспорта. Источники и модели простран-

ственных данных для ж.д. инфраструктуры. Цифровое моделирова-

ние рельефа. Программное обеспечение. Общие положения. Геоин-

формационное программное обеспечение. Полнофункциональные 

ГИС. Специализированные ГИС. Геопространственные данные для 

инфраструктуры ж.д. 

72/2 
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Б1.В.ДВ.3.2 

Принципы инже-
нерного творче-
ства 

Способ проб и ошибок. Метод мозгового штурма. Метод эвристиче-
ских приемов. Морфологический анализ и синтез технических реше-
ний. Функционально-стоимостной анализ. Теория решения изобрета-
тельских задач. Основы патентоведения. 

72/2 

Б1.В.ДВ.3.3 Военная подго-
товка 2 

 72/2 

Б1.В.ДВ.3.4 

Организация 
доступной среды 
на транспорте 

Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении 
доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта. 
Принципы и организация   взаимодействия участников процесса фор-
мирования доступной среды  для инвалидов и МГН  на транспорте. 
Стандарты качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и 
МГН организаций пассажирского транспорта. Применение принципов  
«универсального дизайна» и «разумного приспособления»  для обес-
печения доступности  транспортных  объектов и услуг  для инвалидов 
и МГН,  оценка доступности, паспортизация доступности объектов и 
услуг организаций пассажирского транспорта.   

72/2 

Б1.В.ДВ.4.1 

Системы управ-
ления базами 
данных в строи-
тельстве 

  История развития баз данных (БД). Основные понятия и определе-
ния. Архитектура БД. Пользователи банков данных. Основные функ-
ции группы администратора БД. Классификация моделей данных. 
Реляционная модель данных. Основы управления реляционными БД. 
Нормализация данных. MS Office Acess 2007.Постановка задач, со-
здание новых БД, создание таблиц и связей между ними. Создание 
ключей и индексов, контроль правильности ввода данных. Организа-
ция запросов к таблицам, создание вычисляемых полей и форм для 
ввода и редактирования данных. Создание запросов с помощью SQL, 
отчетов для вывода данных, дополнительные возможности. Преобра-
зование БД в формат MS Office Acess 2007. Анализ данных в MS Of-
fice Excel. Защита информации в БД. Перспективы развития БД и 
СУБД.   

108/3 

Б1.В.ДВ.4.2 

Системы    ав-
томатизирован-
ного проектиро-
вания мостов и    
тоннелей 

  Введение. Предмет, цели и задачи курса. Необходимость автомати-
зации проектирования объектов мостостроения. Основные команды 
ПК Лира-Win 9.4.Общие сведения о проектировании технических объ-
ектов (ТО). Этапность создания ТО. Принципы проектирования. Типо-
вые проектные процедуры. Принципы построения и структура САПР. 
Стадии развития и состав АП. Функциональные части САПР. Основ-
ные положения расчета в МКР, МКЭ и МГЭ. Информационное обес-
печение САПР. Программное и лингвистическое обеспечение САПР. 
Системы расчета ЛИР-СТК, ЛИР-АРМ и ЛИР-МОСТ. Перспективы 
развития методов и средств автоматизации проектирования. 

108/3 

Б1.В.ДВ.4.3 

Системы управ-

ления базами 

данных в путе-

вом хозяйстве 

   

История развития баз данных (БД). Основные понятия и определения. 

Архитектура БД. Пользователи банков данных. Основные функции 

группы администратора БД. Классификация моделей данных. Реля-

ционная модель данных. Основы управления реляционными БД. 

Нормализация данных. MS Office Acess 2007.Постановка задач, со-

здание новых БД, создание таблиц и связей между ними. Преобразо-

вание БД в формат MS Office Acess 2007. Анализ данных в MS Office 

Excel. Организация вычислений в таблицах с использованием относи-

тельных и абсолютных адресов. Использование фильтра, графиче-

ское отображение данных. Транзакции, модели транзакций, свойства 

и способы завершения транзакций. Журнализация и буферизация. 

Защита информации в БД. Перспективы развития БД и СУБД.   

108/3 

Б1.В.ДВ.4.4 
Военная подготов-

ка 3 

 108/3 

Б1.В.ДВ.5.1 
Железнодорож-
ный путь на мо-
стах и в тонне-

   Верхнее строение железнодорожного пути на мостах, в тоннелях и 
метрополитенах - звеньевой  и  бесстыковой путь. Конструкции пути 
на балласте и безбалластные. Специальные устройства железнодо-

72/2 
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лях рожного пути, обеспечивающие безопасность пропуска подвижного 
состава по мостам. Конструкции пути переменной жесткости на под-
ходах к мостам и тоннелям. Особенности железнодорожного пути на 
ИССО, на высокоскоростных магистралях. Особенности устройства 
бесстыкового  железнодорожного пути на мостах, в тоннелях и метро-
политенах. Конструкции земляного полотна на подходах к мостам и 
тоннелям. 

Б1.В.ДВ.5.2 

Программные 
комплексы про-
ектирования и 
расчета мостов 

  Обзор современных программных комплексов для расчета и проек-
тирования строительных конструкций. Расчетные схемы и модели 
мостовых сооружений - идеи, принципы выбора, анализ, опасности и 
неудачи. Расчетные алгоритмы МКЭ статических расчетов. Про-
граммные комплексы для расчета стержневых систем. Определение 
усилий в линейной постановке задачи. Использование AutoCad для 
подготовки исходных данных для расчетов. Учет геометрических не-
линейностей в программных комплексах. Расчет на общую устойчи-
вость сооружений. Расчет мостовых опор с использованием про-
граммных комплексов. Определение динамических параметров мо-
стовых сооружений. Особенности расчета висячих и вантовых систем 
с использованием программных комплексов. Использование про-
грамм-калькуляторов (электронных таблиц) для расчетов мостовых 
сооружений. Программа АРГО-М для оценки грузоподъемности про-
летных строений. Особенности использования программных комплек-
сов для расчета тоннелей. 

72/2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Современные 
технологии со-
оружения фун-
даментов мо-
стов и труб 

Современный отечественный и мировой опыт сооружения фундамен-
тов мостовых опор и водопропускных труб. Фундаменты мелкого и 
глубокого заложения, условия их применения. Технологии сооружения 
фундаментов из опускных колодцев, свай (забивных, вибропогружае-
мых, винтовых и с камуфлетным уширением), свай-оболочек, буро-
опускных и буронабивных столбов. Сооружение фундаментов боль-
ших размеров способом стена в грунте. Технологические особенности 
возведения фундаментов мостов и водопропускных труб в районах 
распространения вечномерзлых грунтов. Современные методы уве-
личения несущей способности грунтовых оснований. 

72/2 

Б1.В.ДВ.6.2 

Основания и 

фундаменты 

сооружений на 

вечномёрзлых 

грунтах 

Общая характеристика Северной строительно-климатической зоны 

(ССКЗ), основные термины и определения. Нормативные документы 

для проектирования фундаментов сооружений в ССКЗ. Принципы 

использования вечномерзлых грунтов как оснований фундаментов 

сооружений. Типы и конструкции фундаментов, области их примене-

ния. Проектирование фундаментов мелкого заложения, свайных фун-

даментов, столбчатых фундаментов и фундаментов глубокого зало-

жения. Устройство фундаментов различных типов и оборудование 

для их возведения. 

72/2 

Б1.В.ДВ.6.3 
Военная подготов-

ка 4 

 72/2 

Б1.В.ДВ.7.1 

Динамика и 
устойчивость 
транспортных 
сооружений 

Свободные колебания линейных систем с одной и несколькими сте-
пенями свободы; вынужденные гармонические колебания системы с 
несколькими степенями свободы; действие произвольной нагрузки на 
систему с несколькими степенями свободы; колебания системы с бес-
конечным числом степеней свободы; расчеты на сейсмическое воз-
действие; численные методы интегрирования уравнений движения; 
метод перемещений и метод конечного элемента для расчета систем 
на собственные и вынужденные гармонические колебания; распро-
странение и отражение волн деформаций в упругой среде;  основные 
методы исследования устойчивости равновесия; устойчивость оди-
ночного стержня; концевые реакции в стержне при учете продольно-
поперечного изгиба; метод перемещений для расчета рам на устой-
чивость; энергетический метод определения критических сил; при-
ближенный расчет составного стержня; теорема Папковича о выпук-
лости пограничной поверхности области устойчивости; расчет пла-
стин на устойчивость; численная реализация динамического метода 
для исследования устойчивости. 

72/2 
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Б1.В.ДВ.7.2 

Специальные 
разделы проекта 
производства 
работ строи-
тельства мостов 

  Отечественный и зарубежный опыт строительства мостов. Направ-
ления научно-технического прогресса в строительстве искусственных 
сооружений (ИССО). Система разработки проектов производства ра-
бот (ППР) при строительстве мостов. Состав ППР, этапы разработки, 
исходные данные, ТЭП. Особенности проектирования специальных 
временных вспомогательных устройств (CDCE). Проектирование и 
расчеты различных способов сооружения мостовых опор и пролетных 
строений. Использование информационных технологий, современных 
программных комплексов и интеллектуальных систем  для разработки 
проектов производства работ по строительству мостов.   

288/8 

Б2 
Учебная и производственная практика 

 

Б2.У 
Учебная практика 

288/8 

Б2.У.1 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности.  
Геодезическая 

Поверки теодолитов, нивелиров и мерных лент выполняются в по-
следовательности, изложенной в сборнике инструкций по производ-
ству поверок геодезических приборов и учебном пособии «Изучение 
устройства и выполнени поверок геодезических приборов». После 
поверки каждого прибора составляется акт поверок, который подпи-
сываются все члены бригады. Тахеометрическая съемка, создание 
планового и высотного обоснования. Прокладка теодолитного хода 
замкнутого и диагонального: рекогносцировка и закрепление точек 
из расчета по одной станции на студента, производство угловых и 
линейных измерений. Плановая и высотная привязка теодолитно-
высотного хода, хода к опорной геодезической сети. Вычисление 
координат и отметок точек съемочного обоснования на персональ-
ных компьютерах или микрокалькуляторах. Тахеометрическая съем-
ка выполняется на основе теодолитно-высотного хода. Ведение 
абриса из расчета двух станций на студента. Составление плана. 
Геодезические работы при изыскании трассы. Разбивка трассы в 
плане: разбивка пикетажа, поперечников и главных круговых и же-
лезнодорожных кривых из расчета 2 пикета и один поперечник на 
студента. Съемка полосы вдоль трассы. Ведение пикетажного жур-
нала. Привязка трассы к опорной геодезической сети. Нивелирова-
ние трассы. Составление продольного профиля трассы, поперечни-
ков и плана трассы. Проектирования по профилю с вычислением 
проектных и рабочих отметок и расчетов точек нулевых работ. Ни-
велирование поверхности. Разбивка сетки квадратов со стороной 10 
метров из расчета 3 квадратов на студента. Нивелирование связу-
ющих точек и вершин квадратов. Уравнение превышение и вычис-
ление отметок. Составление плана нивелирования поверхности. 
Элементы вертикальной планировки. Инженерно-геодезические 
задачи. Подготовка данных для переноса на местность контрольно-
го хода и проекта-контура задания прямоугольной формы. Состав-
ление разбивочного чертежа. Производство разбивочных работ. 
Построение на местности проектных горизонтальных углов, длин 
линий и отметок. Разбивка контрольного хода осей здания, закреп-
ление точек контура зданий и осей. Выполнение контроля качества 
переноса на местность контрольного хода и проекта здания. Опре-
деление расстояний до сооружения и его высоты, недоступных для 
непосредственных измерений. Вынос в натуру проектной линии (с 
заданным уклоном) с помощью теодолита и нивелира. Детальная 
разбивка кривых способом прямоугольных координат и способом 
углов и хорд. Графическое оформление работ. 

180/5 

Б2.У.2 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности. 
 Геологическая 

  Общие вопросы: основные положения по технике безопасности 
при инженерно-геологической съемке, разведочных работах, прави-
ла поведения в общественных местах. Описание климатических, 
геологических, гидрогеологических условий района практики. Геоло-
гическое строение и полезные ископаемые Дальневосточного реги-
она (по материалам экскурсии в геологический музей). Инженерно-
геологическая съемка: Основные положения. Описание точек 
наблюдения, сделанные для каждого участника бригады. Описание 
геологических процессов и явлений в районе. Описание инженерно-
геологических условий и конструкций искусственных сооружений 

       108/3 
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Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

(моста, тоннеля, путепровода, трубы и пр.). Инженерно - геологиче-
ская разведка: Общие положения инженерно-геологической развед-
ки. Бурение скважин, проходка шурфов. Определение физико-
механических свойств горных пород и их наименования. Описание 
буровой установки (по материалам экскурсии). Оценка сложности 
инженерно-геологических условий объекта. Составление графиче-
ских материалов: Карта инженерно-геологической съемки. Геологи-
ческий разрез по линии мостового перехода (тоннеля, трубы, путе-
провода). Конструкция искусственного сооружения. Таблицы физи-
ко-механических свойств горных пород. 

Б2.П Производственная практика 252/7 

Б2.П.1 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Практика может производиться на заводах по изготовлению мостовых 
конструкций и в научно-исследовательских лабораториях, на строи-
тельстве (или реконструкции) больших и средних мостов, в организа-
циях по надзору, текущему содержанию и ремонту мостов, а также на 
промышленных предприятиях по изготовлению мостовых конструк-
ций, на строительстве и эксплуатации тоннелей, станций метрополи-
тенов и стационарных сооружений и устройств, возводимых и эксплу-
атируемых в разных инженерно-геологических условиях. Для освое-
ния будущей специальности студенты проходят практику на рабочих 
метах по одной (двум) профессиям со сдачей испытания на присвое-
ние квалификационного разряда по одной из них. Студенты могут ра-
ботать в бригадах (комплексных проходческих) монтажников, бетонщи-
ков, арматурщиков, в геодезических группах (изолировщиков, маркшей-
дерских рабочих) или в должностях лаборантов и техников. Практика 
может также проводиться в проектных и научно-исследовательских 
институтах и лабораториях, вычислительных центрах. Студенты за-
крепляют и углубляют полученные знания по проектированию мостов 
(тоннелей), их эксплуатации, технологии, организации и планирова-
нию. За время прохождения практики студенты помимо освоения специ-
альности должны ознакомиться с проектом конструкции или проектом 
организации строительства моста (тоннеля) или соответствующими ра-
бочими чертежами, организационной структурой объекта, передовой 
технологией различных строительно-монтажных процессов по сооруже-
нию моста (тоннеля), проектом организации строительной площадки, 
вопросами планирования и нормирования работ, системой материало-
снабжения и энергоснабжения объекта, вопросами охраны окружающей 
среды. В необходимых случаях студенты сдают экзамены на право 
управления отдельными машинами и механизмами. Студенты могут 
участвовать в разработке рационализаторских предложений и изобрете-
ний. Полный комплекс работ по строительству моста изучается в про-
цессе экскурсий по другим участкам строительства, путем ознакомле-
ния с технической документацией в техническом отделе предприятия, 
путем прослушивания специальных лекций и на семинарах. Одновре-
менно студент должен изучать вопросы организации и управления 
строительством (организация строительства в целом, структура 
управления, календарное планирование, материальное обеспечение), 
также изучить  вопросы экономики строительства: системы оплаты 
труда и условия их применения; методы технического нормирования; 
оформление, выдача и закрытие нарядов; учет и использование ма-
териалов; учет работы транспорта, строительных машин и механиз-
мов. В процессе работы и в свободное от работы время практикант 
должен изучать и неуклонно выполнять действующие на строитель-
стве положения по технике безопасности (меры предосторожности на 
работах в открытых котлованах, при бурении скважин, погружении 
оболочек и свай, ограждения и подмости, пояса, требования к рабо-
там на высоте, заземление электрооборудования, работы под движе-
нием поездов при ремонтах и реконструкции мостов  и т.д.). Практи-
кант должен ознакомиться с фактическим положением дел на объекте 
по технике безопасности, производственной санитарии и противопо-
жарной технике, с вопросами охраны окружающей среды и не оста-
ваться безучастным к случаям их нарушения другими рабочими. Гра-
фики прохождения практики должны уточняться руководителем прак-
тики от вуза с учетом особенностей объекта. 

252/7 
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Коды  
УД 

Дисциплины 
учебного  
плана 

Краткое содержание дисциплины 
Всего часов/  
трудоемкость 
(зач.ед.) 

 Преддипломная практика 648/18 

Б.2.П.2 
Преддипломная 

практика 

В период практики студент должен изучить нормативные документы 

по эксплуатации и проектированию железнодорожных объектов, по 

вопросам комплексной механизации и автоматизации производствен-

ных процессов. Конкретное содержание практики определяется руко-

водителем дипломного проектирования в зависимости от характера 

материалов, которые должны быть собраны студентом для выполне-

ния дипломного проекта. Руководство преддипломной практикой сту-

дентов осуществляется руководителем дипломного проекта, назна-

ченным профилирующей кафедрой. Профилирующая кафедра выда-

ет студенту задание на практику, на основании которого студент со-

ставляет индивидуальный календарный план ее прохождения, утвер-

ждаемый руководителем дипломного проекта. Основное внимание 

следует уделить вопросам, связанным с той частью дипломного про-

екта, которая выделена в качестве специального задания для разра-

ботки реальной части проекта. Вне зависимости от объекта практики в 

соответствии с программой студент должен выполнить следующее: 

собрать технический материал, необходимый для всесторонней и 

глубокой разработки дипломного проекта; детально изучить объекты 

проектирования (или подобные им объекты); изучить вопросы научной 

организации труда, ознакомиться с вопросами планирования отчетно-

сти в экономической деятельности; ознакомиться с нормами проекти-

рования объектов, инструкциями и технологическими процессами их 

работы; изучить методы оценки технико-экономической эффективности 

внедрения новой техники, собрать и проанализировать нормативные и 

стоимостные показатели, необходимые для выполнения экономической 

части проекта; ознакомиться с вопросами охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, эстетики, противопожарной 

техники, охраны окружающей среды. 

 

648/18 

Б2.П.3 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

108/3 

Б.3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.Д.1 Защита выпускной квалификационной работы 216/6 

ФТД.1 Военная подготовка 4,5 108/3 

ФТД.2 

Основы управления персоналом.  

Система управления персоналом организации:  понятие функционально-целевой моде-

ли системы управления организации и место в ней управления персоналом, сущность и 

этапы организационного проектирования системы управления персоналом, цели, функ-

ции и организационная структура системы управления персоналом, а также кадровое, 

делопроизводственное, информационное, техническое, нормативно-методическое и 

правовое обеспечение системы управления персоналом. 

102/3 
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6. Междисциплинарные связи изучаемых дисциплин   
 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.1 История             

Б.1.Б.2 Философия Б1.Б.1 История         

Б1.Б.3 Политология Б1.Б.1 История Б1.Б.2 Философия Б1.Б.7 
Психология и педаго-

гика 

Б1.Б.4 Культурология             

Б1.Б.5 Экономика Б1.Б.12 Математика Б1.Б.15 Информатика     

Б1.Б.6 Правоведение Б1.Б.2 Философия Б1.Б.1 История     

Б1.Б.7 Психология и педагогика Б1.Б.8 
Русский язык и культура 

речи 
Б1.Б.4 Культурология     

Б1.Б.8 
Русский язык и культура 
речи 

            

Б1.Б.9 Иностранный язык             

Б1.Б.10 Социология Б1.Б.1 История Б1.Б.4 Культурология Б1.Б.7 
Психология и педаго-

гика 

Б1.Б.11 
Экономика строитель-

ства мостов 
Б1.Б.5 Экономика       

Б1. В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
История развития транс-
портного строительства 

Б1.Б.1 История     
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1 2 3 4 5 6 7 8 

В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

История автоматизиро-

ванного проектирования 

железных дорог 

Б1.В. 

ОД.1 

История развития 
транспортного строи-
тельства 

Б1.Б.15 Информатика   

Б1.В.ДВ.1.2 
История Транссибирской 

магистрали 

Б1.В. 

ОД.1 

История развития 
транспортного строи-
тельства 

Б1.Б.1 История   

Б1.В.ДВ.1.3 
История мосто- и тонне-

лестроения 

Б1.В. 

ОД.1 

История развития 
транспортного строи-
тельства 

Б1.Б.1 История   

Математический и научноинженерный цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.12 Математика             

Б1.Б.13 Физика             

Б1.Б.14 Теоретическая механика  Б1.Б.13  Физика  Б1.Б.12  Математика     

Б1.Б.15 Информатика  Б1.Б.12  Математика       

Б1.Б.16 Химия             

Б1.Б.17 Экология Б1.Б16 Химия         

Б1.Б.18 
Начертательная геомет-

рия 
      

Б1.Б.19 Инженерная графика  Б1.Б.18 
 Начертательная гео-

метрия 
        

Б1.Б.20 

Моделирование и расчет 

мостов на сейсмические 

воздействия 

Б1.Б.46 
Проектирование мо-

стов и труб 
    

Б1. В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.2 
Основы программирова-
ния 

Б1.Б.15 Информатика     
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.3 
Использование ЭВМ в 
расчетах транспортных 
сооружений 

Б1.Б.15 Информатика Б1.Б.46 
Проектирование мо-
стов и труб 

  

Профессиональный цикл 

Базовая часть 

Б1.Б.21 
Сопротивление материа-
лов 

 Б1.Б.2  Физика Б1.Б.14 
Теоретическая механи-
ка 

    

Б1.Б.22 Строительная механика Б1.Б.21 
Сопротивление мате-
риалов 

Б1.Б.14 
Теоретическая механи-
ка 

    

Б1.Б.23 Гидравлика и гидрология  Б1.Б.2  Физика         

Б1.Б.24 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация 

Б1.Б.1 Математика Б1.Б.15 Информатика   

Б1.Б.25 Механика грунтов  Б1.Б.2  Физика     

Б1.Б.26 

Материаловедение и 
технология конструкци-
онных материалов 

Б1.Б.21 
Сопротивление мате-
риалов 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 

  

Б1.Б.27 Электротехника Б1.Б.2  Физика     

Б1.Б.28 
Безопасность жизнедея-
тельности 

      

Б1.Б.29 
Инженерная геодезия и 
геоинформатика 

Б1.Б.8 Инженерная графика     

Б1.Б.30 
Общий курс железнодо-
рожного транспорта 

Б1.В.ОД.
1 

История развития 
транспортного строи-
тельства 

    

Б1.Б.31 Инженерная геология Б1.Б.5 Механика грунтов     

Б1.Б.32 
Изыскания и проектиро-
вание железных дорог 

Б1.Б10 
Общий курс железно-
дорожного транспорта 

Б1.Б.9 
Инженерная геодезия 
и геоинформатика 

Б1.Б.13 
Железнодорожный 
путь 

Б1.Б.33 Железнодорожный путь Б1.Б.10 
Общий курс железно-
дорожного транспорта 
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1 2 3 4 5 6 7 7 

Б1.Б.34 
Мосты на железных до-
рогах 

Б1.Б.22 Строительная механика Б1.Б.26 

Материаловедение и 
технология конструк-
ционных материалов 

Б1.Б.31 Инженерная геология 

Б1.Б.35 

Тоннельные пересечения 
на транспортных маги-
стралях 

Б1.Б.31 Инженерная геология Б1.Б.32 

Изыскания и проекти-
рование железных до-
рог 

Б1.Б.26 

Материаловедение и 
технология конструк-
ционных материалов 

Б1.Б.36 

Технология, механиза-
ция и автоматизация 
железнодорожного 
строительства 

Б1.Б.33 
Железнодорожный 
путь 

Б1.Б.24 

Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

  

Б1.Б.37 

Организация, планиро-
вание и управление же-
лезнодорожным строи-
тельством 

Б1.Б.33 
Железнодорожный 
путь 

Б1.Б.24 

Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

Б1.Б.28 
Безопасность жизне-
деятельности 

Б1.Б.38 

Организация, планиро-
вание и управление 
строительством мостов и 
тоннелей 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 

Б1.Б.35 

Тоннельные пересече-
ния на транспортных 
магистралях 

Б1.Б.24 

Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

Б1.Б.39 

Организация, планиро-
вание и управление тех-
ническим обслуживани-
ем железнодорожного 
пути 

Б1.Б.33 
Железнодорожный 
путь 

Б1.Б.37 

Организация, планиро-
вание и управление 
железнодорожным 
строительством 

Б1.Б.28 
Безопасность жизне-
деятельности 

Б1.Б.40 

Основания и фундамен-
ты транспортных соору-
жений 

Б1.Б.31 Инженерная геология Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 

  

Б1.Б.41 

Строительные конструк-
ции и архитектура транс-
портных сооружений 

Б1.Б.26 

Материаловедение и 
технология конструк-
ционных материалов 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.42 

Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог 

Б1.Б30 
Общий курс железно-
дорожного транспорта 

Б1.Б.28 
Безопасность жизнеде-
ятельности 

  

Б1.Б.43 

Содержание и рекон-

струкция мостов и тон-

нелей 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б35 

Тоннельные пересече-

ния на транспортных 

магистралях 

Б1.Б.22 
Строительная меха-

ника 

Б1.Б.44 

Технология, механиза-

ция и автоматизация 

работ по техническому 

обслуживанию железно-

дорожного пути 

Б1.Б.33 
Железнодорожный 

путь 
Б1.Б.44 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

  

Б1.Б.45 
Транспортная безопас-

ность 
Б1.Б.38 

Безопасность жизнеде-

ятельности 
    

Б1.Б.46 
Проектирование мостов 

и труб 
Б1.Б.34 

Мосты на железных 

дорогах 
Б1Б.40 

Основания и фунда-

менты транспортных 

сооружений 

Б1.Б.22 
Строительная меха-

ника 

Б1.Б.47 Строительство мостов Б1.Б.34 
Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б.40 

Основания и фунда-

менты транспортных 

сооружений 

Б1.Б.38 

Организация, плани-
рование и управле-
ние строительством 
мостов и тоннелей 

Б1.Б.48 

Надежность, грузоподъ-

емность и усиление мо-

стов 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б.46 

Проектирование мо-

стов и труб 
Б1.Б.22 

Строительная меха-
ника 

Б1.Б.49 
Способы сооружения 

тоннелей 
Б1.Б.35 

Тоннельные пересече-

ния на транспортных 

магистралях 

Б1.Б.31 Инженерная геология Б1.Б.38 

Организация, плани-
рование и управле-
ние строительством 
мостов и тоннелей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

В Вариативная часть 

В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Особенности проектиро-
вания и строительства 
искусственных сооруже-
ний в условиях сурового 
климата 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б.46 

Проектирование мо-

стов и труб 
Б1.Б.31 Инженерная геология 

Б1.В.ОД.02 
Техническая диагностика 
и испытание мостов 

Б1.Б.34 
Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б.43 

Содержание и рекон-
струкция мостов и тон-
нелей 

Б1.Б.22 
Строительная меха-

ника 

Б1.В.ОД.03 
Искусственные сооруже-
ния специального назна-
чения 

Б1.Б.4ж0 

Основания и фунда-

менты транспортных 

сооружений 

Б1.Б.22 Строительная механика   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2.1 
Информационные техно-
логии в строительном и 
путевом хозяйстве 

Б1.Б.4 Информатика Б1.Б.33 Железнодорожный путь Б1.Б.39 

Организация, плани-
рование и управление 
техническим обслу-
живанием   железно-
дорожного. пути  

Б1.В.ДВ.2.2 Строительные машины и 
оборудование 

      

Б1.В.ДВ.2.3 Военная подготовка 1       

Б1.В.ДВ.3.1 

Геоинформационные 
технологии для железно-
дорожной инфраструкту-
ры 

Б1.Б.32 

Изыскания и проекти-

рование железных до-

рог 

Б1.Б.35 
Тоннельные пересече-
ния на транспортных 
магистралях 

  

Б1.В.ДВ.3.2 
Принципы инженерного 

творчества 
Б1.Б.34 

Мосты на железных 

дорогах 
Б1.Б.46 Проектирование мостов Б1.Б.49 

Способы сооружения 

тоннелей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Б1.В.ДВ.3.3 
Строительные машины и 
оборудование 

Б1.Б.47 Строительство мостов Б1.Б.49 
Способы сооружения 
тоннелей 

Б1.Б.43 
Содержание и реконс-
трукция мостов  и 
тоннелей  

Б1.В.ДВ.3.4 Военная подготовка 2       

Б1.В.ДВ.4.1 
Системы управления 
базами данных в строи-
тельстве 

Б1.Б.15 Информатика     

Б1.В.ДВ.4.2 
Системы автоматизиро-
ванного проектирования 
мостов и тоннелей 

Б1.Б.15 Информатика Б1.Б.46 
Проектирование мостов 
и труб 

Б1.Б.35 
Тоннельные пересе-
чения на транспорт-
ных магистралях 

Б1.В.ДВ.4.3 
Системы управления 
базами данных в путевом 
хозяйстве 

Б1.Б.15 Информатика     

Б1.В.ДВ.4.4 Военная подготовка        

Б1.В.ДВ.5.1 Железнодорожный путь 
на мостах и тоннелях 

Б1.Б.33 Железнодорожный путь Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 

Б1.Б.35 
Тоннельные пересе-
чения на транспорт-
ных магистралях 

Б1.В.ДВ.5.2 
Программные комплексы 
проектирования и расче-
та мостов 

Б1.Б.46 
Проектирование мостов 
и труб 

Б1.В.ОД.3 
Использование ЭВМ в 
расчетах транспортных 
сооружений 

  

Б1.В.ДВ.6.1 
Современные технологии 
сооружения фундамен-
тов мостов и труб 

Б1.Б.40 
Основания и фунда-
менты транспортных 
сооружений 

Б1.Б.26 
Материаловедение и 
технология конструкци-
онных материалов 

Б1.Б47 Строительство мостов 

Б1.В.ДВ.6.2 

Основания и фундамен-
ты сооружений на вечно-
мёрзлых грунтах 

Б1.Б.40 
Основания и фунда-
менты транспортных 
сооружений 

Б1.Б.26 
Материаловедение и 
технология конструкци-
онных материалов 

Б1.Б.47 Строительство мостов 

Б1.В.ДВ.6.3 Военная подготовка 4       

Б1.В.ДВ.7.1 
Динамика и устойчивость 
транспортных сооруже-
ний 

Б1.Б.22 Строительная механика Б1.Б.34 
Мосты на железных 
дорогах 

  

Б1.В.ДВ.7.2 

Специальные разделы 

проекта производства 

работ строительства мо-

стов 

Б1.Б.22 Строительная механика Б1.Б.38 

Организация, планиро-
вание и управление 
строительством мостов 
и тоннелей 
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7.  Требования к результатам освоения основной образовательной программы  
  

 

Наименование дисциплин 

(модулей) 
в соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 
содержание компе-

тенции 

История (ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

(ОК-4) 
способность уважи-
тельно и бережно 
относиться к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям, умени-
ем анализировать и 
оценивать истори-
ческие события и 
процессы 

(ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

(ОК-10) 
способность к ана-
лизу значимых 
политических собы-
тий и тенденций, к 
ответственному 
участию в полити-
ческой жизни 

(ОК-11) 
способность исполь-
зовать основные 
положения и методы 
социальных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии профессиональ-
ных задач 

 

Философия (ОК-9) 

способность пони-
мать и анализиро-

вать экономические 

проблемы и обще-
ственные процессы, 

быть активным 

субъектом эконо-
мической деятель-

ности 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

   

Политология (ОК-10) 
способность к ана-
лизу значимых 
политических собы-
тий и тенденций, к 
ответственному 
участию в полити-
ческой жизни 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

    

Культурология (ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 

    



48 

 

ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

задач 

Экономика (ОК-9) 
способность пони-

мать и анализиро-

вать экономические 

проблемы и обще-

ственные процессы, 

быть активным 
субъектом эконо-

мической деятель-

ности 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

    

Правоведение (ОК-6) 

готовность исполь-

зовать нормативные 
правовые докумен-

ты в своей профес-

сиональной дея-
тельности 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

    

Психология и педагогика (ОК-5) 
способность нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
разрабатывать алго-
ритмы их реализа-
ции и готовностью 
нести за них ответ-
ственность; владе-
нием навыками 
анализа учебно-
воспитательных 
ситуаций, приёмами 
психической само-
регуляции 

(ОК-7) 
готовность к коопе-
рации, к работе в 
коллективе на об-
щий результат, 
способность к лич-
ностному развитию 
и повышению про-
фессионального 
мастерства; умение 
разрешать кон-
фликтные ситуации, 
оценивать качества 
личности и работ-
ника; способность 
проводить социаль-
ные эксперименты 
и обрабатывать их 
результаты, учиться 
на собственном 
опыте и опыте дру-
гих 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

   

Русский язык и культура речи (ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 

 
(ОК-11) 
способность ис-

пользовать основ-

ные положения и 
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профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 
 

методы социаль-

ных, гуманитарных 
и экономических 

наук при решении 

профессиональных 
задач 

 

(ОК-11) 
 

 

 
 

(ОК-11) 

Иностранный язык (ОК-3) 
владение одним из 
иностранных язы-
ков на уровне не 
ниже разговорного 
 

    

Социология      

История развития транспортного строительства (ОК-4)  
способность уважи-
тельно и бережно 
относиться к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям, умени-
ем анализировать и 
оценивать истори-
ческие события и 
процессы 
 

(ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

    

История автоматизации проектирования железных 

дорог 
    

История Транссибирской магистрали     

История мосто- и тоннелестроения     

Математический и научно-инженерный цикл 

Математика (ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-

(ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 

    

Физика (ОК-7) 
готовность к коопе-
рации с коллегами, 
работе в коллективе 
на общий результат, 
способность к лич-

   

Теоретическая механика    

Информатика    
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Химия 

 
 

 

 

щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ОК-1) 
(ОК-1) 
(ОК-1) 
(ОК-1) 
 

профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ОК-2) 
 
(ОК-2) 
 
(ОК-2) 
 

ностному развитию 
и повышению про-
фессионального 
мастерства; умение 
разрешать кон-
фликтные ситуации, 
оценивать качества 
личности и работ-
ника; способность 
проводить социаль-
ные эксперименты 
и обрабатывать их 
результаты, учиться 
на собственном 
опыте и опыте дру-
гих 

(ОК-12) 

способность  преду-
сматривать меры по 

сохранению и за-

щите экосистемы в 
ходе своей обще-

ственной и профес-

сиональной дея-
тельности 

 

 
 

 

 
 

 

(ОК-12) 

  

Экология    

Начертательная геометрия     

Инженерная графика     

Основы программирования (ОК-7)    

Информационные технологии в строительстве и 
путевом хозяйстве 

   (ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

  

Использование ЭВМ в расчётах транспортных 

сооружений 

(ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 

(ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 
профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 
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достижения 

Принципы инженерного творчества (ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 
профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 

(ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

    

Физическая культура и спорт (ОК-13) 
умение владеть сред-
ствами самостоятель-
ного, методически 
правильного   ис-
пользования   мето-
дов   физического   
воспитания и укреп-
ления здоровья, го-
товностью к дости-
жению должного 
уровня физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

     

Практики и научно-исследовательская работа (ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

(ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 
профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 

(ОК-4)  
способность уважи-
тельно и бережно 
относиться к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям, умени-
ем анализировать и 
оценивать истори-
ческие события и 
процессы 

(ОК-5) 
способность нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
разрабатывать алго-
ритмы их реализа-
ции и готовностью 
нести за них ответ-
ственность; владе-
нием навыками 
анализа учебно-
воспитательных 
ситуаций, приёмами 
психической само-
регуляции 

(ОК-6) 

готовность исполь-

зовать нормативные 
правовые докумен-

ты в своей профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Геодезическая 

(ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-

(ОК-6) 

готовность исполь-
зовать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей профес-
сиональной дея-

(ОК-9) 

способность пони-
мать и анализиро-

вать экономические 

проблемы и обще-
ственные процессы, 

(ОК-10) 
способность к ана-
лизу значимых 
политических собы-
тий и тенденций, к 
ответственному 
участию в полити-

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
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витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

тельности быть активным 

субъектом эконо-
мической деятель-

ности 

ческой жизни наук при решении 
профессиональных 
задач 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

 Геологическая 

(ОК-2) 
способность логи-
чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 
профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 

(ОК-5) 
способность нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
разрабатывать алго-
ритмы их реализа-
ции и готовностью 
нести за них ответ-
ственность; владе-
нием навыками 
анализа учебно-
воспитательных 
ситуаций, приёмами 
психической само-
регуляции 

(ОК-6) 

готовность исполь-

зовать нормативные 
правовые докумен-

ты в своей профес-

сиональной дея-
тельности 

(ОК-7) 
готовность к коопе-
рации с коллегами, 
работе в коллективе 
на общий результат, 
способность к лич-
ностному развитию 
и повышению про-
фессионального 
мастерства; умение 
разрешать кон-
фликтные ситуации, 
оценивать качества 
личности и работ-
ника; способность 
проводить социаль-
ные эксперименты 
и обрабатывать их 
результаты, учиться 
на собственном 
опыте и опыте дру-
гих 

  

Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности 

(ОК-1) 
 знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

(ОК-4)  
способность уважи-
тельно и бережно 
относиться к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям, умени-
ем анализировать и 
оценивать истори-
ческие события и 
процессы 

(ОК-6) 
готовность исполь-

зовать нормативные 

правовые докумен-
ты в своей профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

(ОК-9) 
способность пони-

мать и анализиро-

вать экономические 
проблемы и обще-

ственные процессы, 

быть активным 
субъектом эконо-

мической деятель-

ности 

 

Преддипломная практика (ОК-6) 
готовность исполь-

зовать нормативные 

правовые докумен-
ты в своей профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОК-9) 
способность пони-

мать и анализиро-

вать экономические 
проблемы и обще-

ственные процессы, 

быть активным 
субъектом эконо-

мической деятель-

ности 

(ОК-10) 
способность к ана-
лизу значимых 
политических собы-
тий и тенденций, к 
ответственному 
участию в полити-
ческой жизни 

(ОК-11) 
способность ис-
пользовать основ-
ные положения и 
методы социаль-
ных, гуманитарных 
и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

 

 Государственная итоговая аттестация (ОК-1) 
 знание базовых 

(ОК-2) 
способность логи-

(ОК-3) 
владение одним из 

(ОК-4)  
способность уважи-

(ОК-5) 
способность нахо-

(ОК-13) 
умение владеть сред-
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ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своём лич-
ностном и об-
щекультурном раз-
витии; владение 
культурой мышле-
ния, способность к 
обобщению, анали-
зу, восприятию 
информации, по-
становке цели и 
выбору путей её 
достижения 

чески верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
создавать тексты 
профессионального 
назначения; умение 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая отноше-
ний 

иностранных язы-
ков на уровне не 
ниже разговорного 

тельно и бережно 
относиться к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям, умени-
ем анализировать и 
оценивать истори-
ческие события и 
процессы 

дить организацион-
но-управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
разрабатывать алго-
ритмы их реализа-
ции и готовностью 
нести за них ответ-
ственность; владе-
нием навыками 
анализа учебно-
воспитательных 
ситуаций, приёмами 
психической само-
регуляции 

ствами самостоятель-
ного, методически 
правильного   исполь-
зования   методов   
физического   воспи-
тания и укрепления 
здоровья, готовностью 
к достижению должно-
го уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Факультативы  (ОК-7) 
готовность к коопе-
рации с коллегами, 
работе в коллективе 
на общий результат, 
способность к лич-
ностному развитию 
и повышению про-
фессионального 
мастерства; умение 
разрешать кон-
фликтные ситуации, 
оценивать качества 
личности и работ-
ника; способность 
проводить социаль-
ные эксперименты 
и обрабатывать их 
результаты, учиться 
на собственном 
опыте и опыте дру-
гих 

(ОК-8) 
Осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

   

Военная подготовка 5     
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Наименование дисциплин 

(модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Психология и педагогика (ПК-22) 
умение готовить 
исходные данные 
для выбора и обос-
нования научно-
техни-ческих и 
организационно-
управленческих 
решений на основе 
экономического 
анализа 

     

Экономика 
 

 

 
 

 

 
 

 

 (ПК-23) 
способность кон-

тролировать соот-

ветствие техниче-
ской документации 

разрабатываемых 

проектов техниче-
ским регламентам, 

санитарным нормам 

и правилам, техни-
ческим условиям и 

другим норматив-

ным документам 

(ПК-24) 
готовность к органи-
зации проектирования 
систем обеспечения 
движения поездов; 
умением разрабаты-
вать проекты систем, 
технологических про-
цессов производства, 
эксплуатации, техни-
ческого обслуживания 
и ремонта систем 
обеспечения движения 
поездов, средств тех-
нологического осна-
щения производства; 
готовностью разраба-
тывать конструктор-
скую документацию и 
нормативно-
технические докумен-
ты с использованием 
компьютерных техно-
логий 

   

Экономика строительства мостов     

Математика (ПК-1) 

способность приме-

нять методы мате-
матического анали-

за и моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования 

  (ПК-3) 

способность приоб-

ретать новые мате-

матические и есте-

ственнонаучные 

знания, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

  

Физика  (ПК-2) 
способность ис-
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пользовать знания о 
современной физи-
ческой картине 
мира и эволюции 
Вселенной, про-
странственно-
временных законо-
мерностях, строе-
нии вещества для 
понимания окру-
жающего мира и 
явлений природы 

технологии 

Теоретическая механика (ПК-1) 
способность приме-

нять методы мате-

матического анали-
за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

  
 

(ПК-3) 

способность приоб-

ретать новые мате-

матические и есте-

ственнонаучные 

знания, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии 

  

Информатика    (ПК-4) 
способность пони-
мать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного инфор-
мационного обще-
ства, сознавать опас-
ности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности, в 
том числе защиты 
государственной 
тайны и коммерче-
ских интересов 
 

 

Химия  (ПК-2) 
способность ис-
пользовать знания о 
современной физи-
ческой картине 
мира и эволюции 
Вселенной, про-
странственно-
временных законо-
мерностях, строе-
нии вещества для 
понимания окру-
жающего мира и 
явлений природы 

    

Экология     

 

 
(ПК-3) 

способность приоб-

ретать новые мате-

матические и есте-

ственнонаучные 

знания, используя 

 (ПК-6) 
способность ис-
пользовать знание 
основных законо-
мерностей функци-
онирования био-
сферы и принципов 
рационального 
природопользова-
ния для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
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современные обра-

зовательные и ин-

формационные 

технологии 

сти 

Начертательная геометрия (ПК-1) 
способность приме-
нять методы мате-
матического анали-
за и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

    

Инженерная графика    (ПК-3) 
способность приоб-
ретать новые мате-
матические и есте-
ственнонаучные 
знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии 

  

Основы программирования    (ПК-4) 
способность пони-
мать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного инфор-
мационного обще-
ства, сознавать опас-
ности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности, в 
том числе защиты 
государственной 
тайны и коммерче-
ских интересов 

 

Информационные технологии в строительстве и 

путевом хозяйстве 

   (ПК-3) 
способность приоб-
ретать новые мате-
матические и есте-
ственнонаучные 
знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии 

(ПК-5) 
владение основны-
ми методами, спо-
собами и средства-
ми получения, хра-
нения и переработ-
ки информации, 
имеет навыки рабо-
ты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией; владением 
автоматизирован-
ными системами 
управления базами 
данных 

Использование ЭВМ в расчётах транспортных 

сооружений 

(ПК-1) 

способность приме-
нять методы мате-

матического анали-

за и моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 

  (ПК-3) 
способность приоб-
ретать новые мате-
матические и есте-
ственнонаучные 
знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии 

  

Системы управления базами данных в строитель-

стве 

     (ПК-5) 
владение основны-
ми методами, спо-
собами и средства-
ми получения, хра-
нения и переработ-
ки информации, 
имеет навыки рабо-
ты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией; владением 



57 

 

автоматизирован-
ными системами 
управления базами 
данных 

Системы автоматизированного проектирования 

мостов и тоннелей 

 (ПК-10) 

способность приме-

нять современные 

программные сред-

ства для разработки 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

(ПК-31) 
владение способами 
сбора, систематиза-
ции, обобщения и 
обработки научно-
технической ин-
формации, подго-
товки обзоров, 
аннотаций, состав-
ления рефератов, 
отчетов и библио-
графий по объектам 
исследования; 
наличием опыта 
участия в научных 
дискуссиях и про-
цедурах  защиты 
научных работ и 
выступлений с 
докладами и сооб-
щениями по тема-
тике проводимых 
исследований; вла-
дением способами 
распространения и 
популяризации 
профессиональных 
знаний, проведения 
учебно-
воспитательной 
работы с обучаю-
щимися 

(ПК-39) 
способность выпол-
нить математиче-
ское моделирование 
объектов и  процес-
сов на базе стан-
дартных пакетов 
автоматизированно-
го проектирования 
и исследований 

 (ПК-5) 
владение основны-
ми методами, спо-
собами и средства-
ми получения, хра-
нения и переработ-
ки информации, 
имеет навыки рабо-
ты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией; владением 
автоматизирован-
ными системами 
управления базами 
данных 

Геометрическое моделирование 

 

  

 

(ПК-10) 

способность приме-

нять современные 

программные сред-

ства для разработки 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

  

 

(ПК-5) 
владение основны-
ми методами, спо-
собами и средства-
ми получения, хра-
нения и переработ-
ки информации, 
имеет навыки рабо-
ты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией; владением 
автоматизирован-
ными системами 
управления базами 
данных 

Использование ЭВМ в расчётах транспортных 
сооружений 

    

Сопротивление материалов (ПК-7) 
способность приме-
нять методы расче-
та и оценки прочно-
сти сооружений и 
конструкций на 
основе знаний зако-
нов статики и дина-
мики твердых тел, о 
системах сил, 
напряжениях и 
деформациях твер-
дых и жидких тел 

     

Строительная механика      

Гидравлика и гидрология      

Метрология, стандартизация и сертификация (ПК-9) 

способность ис-

пользовать навыки 
проведения измери-

 (ПК-15) 
умение использовать 
нормативные доку-
менты по качеству, 
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тельного экспери-

мента и оценки его 
результатов на 

основе знаний о 

методах метрологии 
стандартизации и 

сертификации 

стандартизации, 
сертификации и 
правилам техниче-
ской эксплуатации, 
технического об-
служивания, ремон-
та и производства 
систем обеспечения 
движения поездов; 
использовать техни-
ческие средства для 
диагностики техни-
ческого состояния 
систем; использо-
вать элементы эко-
номического анализа 
в практической дея-
тельности 

Механика грунтов (ПК-7) 
способность приме-
нять методы расче-
та и оценки прочно-
сти сооружений и 
конструкций на 
основе знаний зако-
нов статики и дина-
мики твердых тел, о 
системах сил, 
напряжениях и 
деформациях твер-
дых и жидких тел 

     

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

   (ПК-12) 

владение методами 
оценки свойств и 

способами подбора 

материалов для 
проектируемых 

объектов 

 

  

Электротехника   (ПК-11) 
способность приме-
нять знания в обла-
сти электротехники 
и электроники для 
разработки и внед-
рения технологиче-
ских процессов, 
технологического 
оборудования и 
технологической 
оснастки, средств 
автоматизации и 
механизации 

 (ПК-13) 
владение основами 

расчета и проектиро-

вания элементов и 
устройств различных 

физических принци-

пов действия 

 

Безопасность жизнедеятельности (ПК-8)      
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владение основны-

ми методами орга-
низации безопасно-

сти жизнедеятель-

ности производ-
ственного персона-

ла и населения, их 

защиты от возмож-
ных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бед-
ствий 

Инженерная геодезия и геоинформатика     (ПК-10) 

способность приме-

нять современные 
программные сред-

ства для разработки 

проектно-
конструкторской и 

технологической 

документации 

 

Общий курс железнодорожного транспорта (ПК-16) 
умение разрабаты-
вать и использовать 
нормативно-
технические доку-
менты для контроля 
качества техниче-
ского обслуживания 
и ремонта систем 
обеспечения движе-
ния поездов, их 
модернизации, 
оценки влияния 
качества продукции 
на безопасность 
движения поездов, 
осуществлять анализ 
состояния безопас-
ности движения 
поездов 

     

Инженерная геология  (ПК-30) 

способность выпол-

нять инженерные 
изыскания транс-

портных путей и 

сооружений, вклю-
чая геодезические, 

гидрометрические и 

инженерно-
геологические ра-
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боты  

Изыскания и проектирование железных дорог   (ПК-35) 
способность ста-
вить задачи иссле-
дования, выбирать 
методы экспери-
ментальных работ, 
анализировать ре-
зультаты научных 
исследований и 
делать окончатель-
ные выводы на их 
основе 

(ПК-37) 

способность ис-

пользовать для 
выполнения науч-

ных исследований 

современные сред-
ства вычислитель-

ной и измеритель-

ной техники 

(ПК-38) 
способность всесто-
ронне анализировать 
и представлять ре-
зультаты научных 
исследований, разра-
батывать практиче-
ские рекомендации 
по их использованию 
в профессиональной 
деятельности 

(ПК-39) 
способность вы-
полнить математи-
ческое моделиро-
вание объектов и  
процессов на базе 
стандартных паке-
тов автоматизиро-
ванного проекти-
рования и исследо-
ваний 

Железнодорожный путь (ПК-28) 
умение применять 
современные науч-
ные методы иссле-
дования техниче-
ских систем и тех-
нологических про-
цессов, анализиро-
вать, интерпретиро-
вать и моделировать 
на основе суще-
ствующих научных 
концепций отдель-
ные явления и про-
цессы с формули-
ровкой аргументи-
рованных умоза-
ключений и выводов 

 (ПК-31) 
владение способами 
сбора, систематиза-
ции, обобщения и 
обработки научно-
технической инфор-
мации, подготовки 
обзоров, аннотаций, 
составления рефера-
тов, отчетов и биб-
лиографий по объек-
там исследования; 
наличием опыта 
участия в научных 
дискуссиях и проце-
дурах защиты науч-
ных работ и выступ-
лений с докладами и 
сообщениями по 
тематике проводи-
мых исследований; 
владением способа-
ми распространения 
и популяризации 
профессиональных 
знаний, проведения 
учебно-
воспитательной 
работы с обучаю-
щимися 

   

Мосты на железных дорогах (ПК-28) 
умение применять 
современные науч-
ные методы иссле-
дования техниче-
ских систем и тех-
нологических про-
цессов, анализиро-
вать, интерпретиро-
вать и моделировать 
на основе суще-
ствующих научных 
концепций отдель-
ные явления и про-

 (ПК-32) 
способность выпол-
нять статические и 
динамические рас-
четы транспортных 
сооружений с ис-
пользованием со-
временного матема-
тического обеспе-
чения 

   

Тоннельные пересечения на транспортных маги-

стралях 

(ПК-29) 
умение проводить 
научные исследова-
ния и эксперимен-
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цессы с формули-
ровкой аргументи-
рованных умоза-
ключений и выводов 

ты; анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать в 
областях проекти-
рования и ремонта 
систем обеспечения 
движения поездов 
 

Технология, механизация и автоматизация желез-

нодорожного строительства 

   (ПК-23) 
способность кон-
тролировать соот-
ветствие техниче-
ской документации 
разрабатываемых 
проектов техниче-
ским регламентам, 
санитарным нормам 
и правилам, техни-
ческим условиям и 
другим норматив-
ным документам 

(ПК-25) 
умение использовать 
информационные 
технологии при раз-
работке новых 
устройств систем 
обеспечения движе-
ния поездов, ремонт-
ного оборудования, 
средств механизации 
и автоматизации 
производства 

(ПК-34) 
способность про-
водить технико-
экономический 
анализ различных 
вариантов кон-
струкций и техно-
логических схем 
строительства и 
принимать обосно-
ванные технико-
экономические 
решения 

Организация, планирование и управление желез-
нодорожным строительством 

(ПК-20) 
способность исполь-
зовать методы оцен-
ки основных произ-
водственных   ре-
сурсов   и   технико-
экономических по-
казателей производ-
ства; умением ком-
плексно обосновы-
вать принимаемые 
решения, применять 
методы оценки про-
изводственного 
потенциала пред-
приятия 

(ПК-21) 
умение анализиро-

вать технологиче-

ский процесс экс-

плуатации, техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта си-
стем обеспечения 

движения поездов 

как объекта управ-
ления 

(ПК-36) 
способность совер-
шенствовать строи-
тельные нормы и 
технические усло-
вия опираясь на 
современные до-
стижения науки и 
передовых техноло-
гий в области обще-
го и  транспортного 
строительства 

(ПК-19) 
способность разра-
батывать и осу-
ществлять меро-
приятия по соблю-
дению правил тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда 
при строительстве, 
эксплуатации, тех-
ническом обслужи-
вании и ремонте 
транспортных путей 
и сооружений 

(ПК-24) 
готовность к органи-
зации проектирова-
ния систем обеспече-
ния движения поез-
дов; умением разра-
батывать проекты 
систем, технологиче-
ских процессов про-
изводства, эксплуата-
ции, технического 
обслуживания и ре-
монта систем обеспе-
чения движения по-
ездов, средств техно-
логического оснаще-
ния производства; 
готовностью разраба-
тывать конструктор-
скую документацию 
и нормативно-
технические доку-
менты с использова-
нием компьютерных 
технологий 

 

Организация, планирование и управление строи-

тельством мостов и тоннелей 

 

Организация, планирование и управление техни-

ческим обслуживанием железнодорожного пути 

 

Основания и фундаменты транспортных сооруже-
ний 

(ПК-34) 
способность прово-
дить технико-
экономический 
анализ различных 
вариантов кон-
струкций и техно-
логических схем 
строительства и 
принимать обосно-
ванные технико-
экономические 

     



62 

 

решения 

Строительные конструкции и архитектура транс-

портных сооружений 

(ПК-33) 
способность оце-
нить проектное 
решение с учетом 
требований без-
опасности движе-
ния поездов, эколо-
гической защиты 
окружающей среды, 
правил техники 
безопасности, про-
изводственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда   

     

Правила технической эксплуатации железных 
дорог 

(ПК-20) 
способность разра-
батывать методиче-
скую и норматив-
ную документацию 
по правилам содер-
жания и эксплуата-
ции пути, путевого 
хозяйства, мостов, 
тоннелей и метро-
политенов 

     

Содержание и реконструкция мостов и тоннелей (ПК-17) 
способность плани-
ровать, проводить и 
контролировать ход 
технологических 
процессов и каче-
ство строительных 
и ремонтных работ 
в рамках текущего 
содержания желез-
нодорожного пути, 
мостов, тоннелей, 
других искусствен-
ных сооружений и 
метрополитенов 

(ПК-24) 
способность оце-
нить технико-
экономи-ческую 
эффективность 
проектов строи-
тельства, капиталь-
ного ремонта и 
реконструкции 
пути, искусствен-
ных сооружений и 
метрополитенов 

    

Технология, механизация и автоматизация работ 

по техническому обслуживанию железнодорожно-

го пути 

   (ПК-7) 
способность приме-
нять методы расчета 
и оценки прочности 
сооружений и кон-
струкций на основе 
знаний законов ста-
тики и динамики 
твердых тел, о систе-
мах сил, напряжениях 
и деформациях твер-
дых и жидких тел 

 

Транспортная безопасность (ПК-14) 

владение основны-

ми методами, спо-
собами и средства-

(ПК-18) 
способность оце-
нить влияние стро-
ительных работ по 

(ПК-19) 
способность разра-
батывать и осу-
ществлять меро-
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ми планирования и 

реализации обеспе-
чения транспортной 

безопасности 

 

возведению объек-
тов транспортного 
строительства на 
окружающую среду 
и разрабатывать 
мероприятия, обес-
печивающие эколо-
гическую безопас-
ность в районе 
сооружения транс-
портного объекта 

приятия по соблю-
дению правил тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда 
при строительстве, 
эксплуатации, тех-
ническом обслужи-
вании и ремонте 
транспортных путей 
и сооружений 

Практики, научно-исследовательская работа (ПК-2) 
способность ис-
пользовать знания о 
современной физи-
ческой картине 
мира и эволюции 
Вселенной, про-
странственно-
временных законо-
мерностях, строе-
нии вещества для 
понимания окру-
жающего мира и 
явлений природы 

(ПК-6) 
способность ис-
пользовать знание 
основных законо-
мерностей функци-
онирования био-
сферы и принципов 
рационального 
природопользова-
ния для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

(ПК-7) 
способность приме-
нять методы расче-
та и оценки прочно-
сти сооружений и 
конструкций на 
основе знаний зако-
нов статики и дина-
мики твердых тел, о 
системах сил, 
напряжениях и 
деформациях твер-
дых и жидких тел 

(ПК-8) 
владение основны-

ми методами орга-

низации безопасно-
сти жизнедеятель-

ности производ-

ственного персона-
ла и населения, их 

защиты от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий 

(ПК-9) 
способность ис-

пользовать навыки 

проведения измери-
тельного экспери-

мента и оценки его 

результатов на 
основе знаний о 

методах метрологии 

стандартизации и 

сертификации 

(ПК-17) 
способность плани-
ровать, проводить и 
контролировать ход 
технологических 
процессов и качество 
строительных и 
ремонтных работ в 
рамках текущего 
содержания желез-
нодорожного пути, 
мостов, тоннелей, 
других искусствен-
ных сооружений и 
метрополитенов 

Практики, научно-исследовательская работа (ПК-18) 
способность оце-
нить влияние стро-
ительных работ по 
возведению объек-
тов транспортного 
строительства на 
окружающую среду 
и разрабатывать 
мероприятия, обес-
печивающие эколо-
гическую безопас-
ность в районе 
сооружения транс-
портного объекта 

(ПК-19) 
способность разра-
батывать и осу-
ществлять меро-
приятия по соблю-
дению правил тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда 
при строительстве, 
эксплуатации, тех-
ническом обслужи-
вании и ремонте 
транспортных путей 
и сооружений 

 (ПК-19) 
способность разра-
батывать и осу-
ществлять меро-
приятия по соблю-
дению правил тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожар-
ной безопасности и 
норм охраны труда 
при строительстве, 
эксплуатации, тех-
ническом обслужи-
вании и ремонте 
транспортных путей 
и сооружений 

(ПК-38) 
способность все-
сторонне анализи-
ровать и представ-
лять результаты 
научных исследова-
ний, разрабатывать 
практические реко-
мендации по их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-39) 
способность выпол-
нить математическое 
моделирование объ-
ектов и  процессов 
на базе стандартных 
пакетов автоматизи-
рованного проекти-
рования и исследо-
ваний 

Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Геодезическая 

(ПК-9) 
способность ис-

пользовать навыки 

проведения измери-
тельного экспери-

мента и оценки его 

результатов на 

основе знаний о 

методах метрологии 

(ПК-10) 
способность приме-

нять современные 

программные сред-
ства для разработки 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

(ПК-9) 
способность ис-

пользовать навыки 

проведения измери-
тельного экспери-

мента и оценки его 

результатов на 

основе знаний о 

методах метрологии 

(ПК-13) 
владение основами 

расчета и проекти-

рования элементов 
и устройств различ-

ных физических 

принципов действия 

(ПК-28) 
умение применять 
современные науч-
ные методы иссле-
дования техниче-
ских систем и тех-
нологических про-
цессов, анализиро-
вать, интерпретиро-
вать и моделировать 
на основе суще-
ствующих научных 
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стандартизации и 

сертификации 

стандартизации и 

сертификации 

концепций отдель-
ные явления и про-
цессы с формули-
ровкой аргументи-
рованных умоза-
ключений и выводов 

 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 Геологическая 

(ПК-1) 
способность приме-
нять методы мате-
матического анали-
за и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

     

Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности 

(ПК-9) 
способность ис-

пользовать навыки 
проведения измери-

тельного экспери-

мента и оценки его 
результатов на 

основе знаний о 

методах метрологии 

стандартизации и 

сертификации 

(ПК-10) 
способность приме-

нять современные 
программные сред-

ства для разработки 

проектно-
конструкторской и 

технологической 

документации 

(ПК-11) 
способность приме-
нять знания в обла-
сти электротехники 
и электроники для 
разработки и внед-
рения технологиче-
ских процессов, 
технологического 
оборудования и 
технологической 
оснастки, средств 
автоматизации и 
механизации 

(ПК-13) 
владение основами 

расчета и проекти-
рования элементов 

и устройств различ-

ных физических 
принципов действия 

(ПК-14) 
владение основны-

ми методами, спо-
собами и средства-

ми планирования и 

реализации обеспе-
чения транспортной 

безопасности 

 

 

Преддипломная практика (ПК-9) 
способность ис-

пользовать навыки 

проведения измери-
тельного экспери-

мента и оценки его 

результатов на 
основе знаний о 

методах метрологии 

стандартизации и 
сертификации 

(ПК-10) 
способность приме-

нять современные 

программные сред-
ства для разработки 

проектно-

конструкторской и 
технологической 

документации 

(ПК-11) 
способность приме-
нять знания в обла-
сти электротехники 
и электроники для 
разработки и внед-
рения технологиче-
ских процессов, 
технологического 
оборудования и 
технологической 
оснастки, средств 
автоматизации и 
механизации 

(ПК-13) 
владение основами 

расчета и проекти-

рования элементов 
и устройств различ-

ных физических 

принципов действия 

(ПК-28) 
умение применять 

современные науч-

ные методы иссле-
дования техниче-

ских систем и тех-

нологических про-
цессов, анализиро-

вать, интерпретиро-

вать и моделировать 
на основе суще-

ствующих научных 

концепций отдель-
ные явления и про-

цессы с формули-

ровкой аргументи-
рованных умоза-

ключений и выводов 

 
 

 

 Государственная итоговая аттестация (ПК-1) 
способность приме-
нять методы мате-
матического анали-
за и моделирования, 

(ПК-2) 
способность ис-
пользовать знания о 
современной физи-
ческой картине 

(ПК-3) 
способность приоб-
ретать новые мате-
матические и есте-
ственнонаучные 

(ПК-4) 
способность пони-
мать сущность и 
значение информа-
ции в развитии 

ПК-12 (ПК-13) 

владение основами 
расчета и проектиро-

вания элементов и 
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теоретического и 
экспериментального 
исследования 

мира и эволюции 
Вселенной, про-
странственно-
временных законо-
мерностях, строе-
нии вещества для 
понимания окру-
жающего мира и 
явлений природы 

знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии 

современного ин-
формационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в 
этом процессе, 
соблюдать основ-
ные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты госу-
дарственной тайны 
и коммерческих 
интересов 
 
 

устройств различных 

физических принци-
пов действия 

Государственная итоговая аттестация (ПК-14) 
владение основны-

ми методами, спо-

собами и средства-
ми планирования и 

реализации обеспе-

чения транспортной 
безопасности 

 

(ПК-15) 
умение использовать 
нормативные доку-
менты по качеству, 
стандартизации, 
сертификации и 
правилам техниче-
ской эксплуатации, 
технического об-
служивания, ремон-
та и производства 
систем обеспечения 
движения поездов; 
использовать техни-
ческие средства для 
диагностики техни-
ческого состояния 
систем; использо-
вать элементы эко-
номического анализа 
в практической дея-
тельности 

(ПК-3) 
способность приоб-
ретать новые мате-
матические и есте-
ственнонаучные 
знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии 

 (ПК-25) 
умение планировать 
размещение техно-
логического обору-
дования, техниче-
ское оснащение и 
организацию рабо-
чих мест, выпол-
нять расчет произ-
водственных мощ-
ностей и загрузку 
оборудования по 
действующим ме-
тодикам и нормати-
вам 

(ПК-26) 
способность разраба-

тывать и вести тех-

ническую докумен-
тацию по строитель-

ству объекта для 

последующей пере-
дачи заказчику 

 

Государственная итоговая аттестация (ПК-27) 

способность кон-

тролировать соот-
ветствие техниче-

ской документации 

разрабатываемых 
проектов стандар-

там, техническим 

условиям и другим 
нормативным до-

кументам 

(ПК-28) 

умение готовить 

исходные данные 
для выбора и обос-

нования научно-

технических и ор-
ганизационно-

управленче-ских 

решений на основе 
экономического 

анализа 

(ПК-36) 
способность совер-
шенствовать строи-
тельные нормы и 
технические усло-
вия опираясь на 
современные до-
стижения науки и 
передовых техноло-
гий в области обще-
го и  транспортного 
строительства 

(ПК-37) 

способность ис-

пользовать для 
выполнения науч-

ных исследований 

современные сред-
ства вычислитель-

ной и измеритель-

ной техники 

(ПК-38) 
способность все-
сторонне анализи-
ровать и представ-
лять результаты 
научных исследова-
ний, разрабатывать 
практические реко-
мендации по их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-39) 
способность выпол-
нить математическое 
моделирование объ-
ектов и  процессов на 
базе стандартных 
пакетов автоматизи-
рованного проекти-
рования и исследова-
ний 
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Наименование дисциплин 

(модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Экономика строительства мостов (ПСК-3.1) 

способность оце-

нить технико-
экономическую 

эффективность про-

ектов строительства, 
капитального ремон-

та и реконструкции 

мостовых сооруже-
ний и обосновать 

выбор научно-

технических и орга-
низационно-

управленческих 

решений на основе 
технико-

экономического 

анализа 

     

Моделирование и расчет мостов на сейсмические 
воздействия 

 (ПСК-3.2) 
способность оце-
нить фактор сей-
смического воздей-
ствия на мостовое 
сооружение и на 
основании выпол-
ненных динамиче-
ских расчётов реко-
мендовать кон-
структивные реше-
ния, направленные 
на защиту моста от 
разрушения при 
сейсмических воз-
действиях 

    

Проектирование мостов и труб 

  (ПСК-3.3) 
способность выпол-
нить проект плана и 
профиля мостового 
перехода с учетом 
топографических, 
инженерно-
геологических, 
инженерно-
гидрологических 
условий с обеспече-
нием экологической 
безопасности 

(ПСК-3.6) 
способность орга-
низовать выполне-
ние работ по строи-
тельству нового, 
реконструкции или 
капитальному ре-
монту эксплуатиру-
емого мостового 
сооружения в соот-
ветствии с принятой 
в проекте производ-
ства работ техноло-
гической схемой 

(ПСК-3.7) 
способность оценить 
состояние мостового 
перехода и качество 
его содержания, 
организовать посто-
янный технический 
надзор и проведение 
работ по текущему 
ремонту эксплуати-
руемого мостового 
сооружения 

(ПСК-3.8) 
способность выпол-
нять расчеты по 
определению грузо-
подъемности и 
надежности эксплу-
атируемых мосто-
вых сооружений и 
их усилению для 
дальнейшей эксплу-
атации 
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Строительство мостов 

   (ПСК-3.4) 

владение методами 
расчета и конструи-

рования несущих 

элементов мостовых 
конструкций и дру-

гих инженерных 

сооружений мосто-
вого перехода 

 (ПСК-3.8) 

способность выпол-
нять расчеты по 

определению грузо-

подъемности и 
надежности эксплу-

атируемых мосто-

вых сооружений и 
их усилению для 

дальнейшей эксплу-

атации 

Надежность, грузоподъемность и усиление мостов    (ПСК-3.4) 
владение методами 

расчета и конструи-

рования несущих 
элементов мостовых 

конструкций и дру-

гих инженерных 
сооружений мосто-

вого перехода 

(ПСК-3.5) 
способность выбрать 
экономически эф-
фективный метод 
строительства мо-
стового сооружения 
и разработать проект 
организации строи-
тельства и производ-
ства работ, исходя из 
инженерно-
геологических, ин-
женерно-
гидрологических и 
экологических усло-
вий места строитель-
ства 

 

Способы сооружения тоннелей  (ПСК-3.2) 
способность оце-
нить фактор сей-
смического воздей-
ствия на мостовое 
сооружение и на 
основании выпол-
ненных динамиче-
ских расчётов реко-
мендовать кон-
структивные реше-
ния, направленные 
на защиту моста от 
разрушения при 
сейсмических воз-
действиях 

 (ПСК-3.4) 
владение методами 

расчета и конструи-

рования несущих 
элементов мостовых 

конструкций и дру-

гих инженерных 
сооружений мосто-

вого перехода 

  

Особенности проектирования и строительства 

искусственных сооружений в условиях сурового 

климата 

   (ПСК-3.4) 
владение методами 

расчета и конструи-

рования несущих 
элементов мостовых 

конструкций и дру-

гих инженерных 
сооружений мосто-

вого перехода 

(ПСК-3.5) 
способность выбрать 
экономически эф-
фективный метод 
строительства мо-
стового сооружения 
и разработать проект 
организации строи-
тельства и производ-
ства работ, исходя из 
инженерно-
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Техническая диагностика и испытание мостов 

    геологических, ин-
женерно-
гидрологических и 
экологических усло-
вий места строитель-
ства 

 

Современные технологии сооружения  фундамен-

тов мостов и труб 

     (ПСК-3.8) 
способность выпол-
нять расчеты по 
определению грузо-
подъемности и 
надежности эксплу-
атируемых мосто-
вых сооружений и 
их усилению для 
дальнейшей эксплу-
атации 

Искусственные сооружения специального назна-

чения 

  (ПСК-3.3) 
способность выпол-
нить проект плана и 
профиля мостового 
перехода с учетом 
топографических, 
инженерно-
геологических, инже-
нерно-гидрологических 
условий с обеспечени-
ем экологической 
безопасности 

   

Специальные разделы проекта производства работ 

строительства мостов 

     (ПСК-3.6) 
способность организо-
вать выполнение работ 
по строительству 
нового, реконструкции 
или капитальному 
ремонту эксплуатиру-
емого мостового со-
оружения в соответ-
ствии с принятой в 
проекте производства 
работ технологической 
схемой 

Динамика и устойчивость транспортных сооруже-

ний 

 (ПСК-3.2) 
способность оце-
нить фактор сей-
смического воздей-
ствия на мостовое 
сооружение и на 
основании выпол-
ненных динамиче-
ских расчётов реко-
мендовать кон-
структивные реше-
ния, направленные 
на защиту моста от 
разрушения при 
сейсмических воз-
действиях 

 (ПСК-3.4) 

владение методами 
расчета и конструи-

рования несущих 

элементов мостовых 
конструкций и дру-

гих инженерных 

сооружений мосто-
вого перехода 

(ПСК-3.5) 
способность выбрать 
экономически эф-
фективный метод 
строительства мо-
стового сооружения 
и разработать проект 
организации строи-
тельства и производ-
ства работ, исходя из 
инженерно-
геологических, ин-
женерно-
гидрологических и 
экологических усло-
вий места строитель-
ства 

 

Железнодорожный путь на мостах и в тоннелях    

Программные комплексы проектирования и расче-

та мостов 
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8. Учебный план 23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей" (специализация "Мосты") 

Учебный план по специальности  23.05.06 "Строительство железных дорог,   мо-
стов и транспортных тоннелей" (специализация "Мосты") утвержден в установлен-
ном порядке и приведен в приложении 1. Электронная версия размещена на сайте 
университета. 

 
   9. Календарный учебный график по очной и заочной  формам обучения. 

Календарный учебный график по специальности  23.05.06 "Строительство      
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" (специализация "Мосты") утвер-
ждается в установленном порядке и приведен в приложении 2. Электронная версия 
размещена на сайте университета. 

  
  10. Рабочие программы дисциплин 

Электронные версии рабочих программ дисциплин размещены в базе данных 
"РПД" в корпоративной сети университета.  

             
            11.  Программы практик  
Электронные версии программ практик  размещены в базе данных "РПД" в     

корпоративной сети университета.  
  
            12. Программа государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств по 

итоговой аттестации, утверждены в установленном порядка и приведены в           
приложении 3.  

 
             13.  Программа научно-исследовательской работы студентов. 
 Программа научно-исследовательской работы студентов, утверждена в           

установленном порядка и приведена в приложении 4.  
 
             14. Методические материалы по Государственной итоговой аттестации. 
                   Хранятся на выпускающей кафедре. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


