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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, 
учебный план) 

 
специальности: 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, 
специализации: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог__________________________________________ 

 
На основании 

приказа Минобрнауки от 26.11.2020г № 1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» 
 

кафедрой «Изыскания и проектирование железных и автомобильных дорог» 
 
«01» сентября 2021 г., протокол № 1, 
 

на 2021 год набора внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

В элемент ОПОП 
(общая 
характеристика) 

В паспорте компетенций: 
- заменить содержание компетенции УК-8 «Способен создавать 
и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» на 
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 
- заменить содержание компетенции ОПК-2 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, хранения 
и переработки информации, в том числе с использованием 
информационных технологий, способен соблюдать основные 
требования информационной безопасности и использовать 
программное обеспечение» на «Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» 
Дополнить новыми строками следующего содержания: 
- «УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
- «УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

В элемент ОПОП 
(программа ГИА) 

В паспорте компетенций: 
- заменить содержание компетенции УК-8 «Способен создавать 
и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» на 



«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 
- заменить содержание компетенции ОПК-2 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, хранения 
и переработки информации, в том числе с использованием 
информационных технологий, способен соблюдать основные 
требования информационной безопасности и использовать 
программное обеспечение» на «Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» 
Дополнить новыми строками следующего содержания: 
- «УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
- «УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА) 

Дополнить в таблицы оценки выполнения ВКР руководителем, 
рецензентом и членами ГЭК, критерии и шкала оценивания 
качества ВКР, рекомендуемая шкала оценивания уровня 
сформированности компетенций, показатели и критерии 
оценивания ВКР компетенциями УК-9, УК-10 

В элемент ОПОП 
(учебный план) 

В справочнике компетенций: 
- заменить содержание компетенции УК-8 «Способен создавать 
и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» на 
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» 
- заменить содержание компетенции ОПК-2 «Способен 
использовать методы, способы и средства получения, хранения 
и переработки информации, в том числе с использованием 
информационных технологий, способен соблюдать основные 
требования информационной безопасности и использовать 
программное обеспечение» на «Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» 
Добавить компетенцию УК-9 «Способен принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» и закрепить за дисциплинами 
«Экономика», «Изыскания и проектирование автомобильных 
дорог и объектов транспортного назначения», «Организация, 
планирование и управление транспортным строительством», 
«Реконструкция и ремонт автомобильных дорог», и подготовкой 



к процедуре защиты и защитой выпускной квалификационной 
работы 
Добавить компетенцию УК-10 «Способен формировать 
нетерпимое отношение к коррупционному поведению» и 
закрепить за дисциплинами «Правоведение», «Социальная 
психология», и подготовкой к процедуре защиты и защитой 
выпускной квалификационной работы 

 

 

И.о. заведующего кафедрой  
_____________ / Нестерова Н.С. / 
подпись, Ф.И.О. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Специальность: 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: инженер 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы. 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

 
Форма обучения и срок получения образования:  
– очная форма обучения. 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации, составляет 5 лет. 

 
Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техниче-

ское прикрытие автомобильных дорог. 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной от-
расли); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженер-
ных изысканий и исследований для строительства, в сфере проектирования, 
строительства и оснащения объектов капитального строительства, в сфере тех-
нической эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий, сооружений, в сфере 
производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строитель-
ства, эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объек-
тов транспортной инфраструктуры), а также в сфере обороны и безопасности го-
сударства. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других  
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответст-
вия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-
ции работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующих типов:  

проектный; 
организационно-управленческий; 
изыскательский; 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 
10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 



28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40838), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный № 44446). 

16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного произ-
водства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 26 июня 2017 г. № 516н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442). 

10.002 Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 25 декабря 2018 г. № 841н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистра-
ционный № 53468). 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе В.О. 
по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление  

и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
специализации «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий. 

Методы системного и критиче-
ского анализа; методики раз-
работки стратегии действий 
для выявления и решения 
проблемной ситуации. 

Применять методы системного 
подхода и критического анализа 
проблемных ситуаций; разраба-
тывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения 
для ее реализации. 

Методологией системного и 
критического анализа про-
блемных ситуаций; методика-
ми постановки цели, опреде-
ления способов ее достиже-
ния, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла про-
екта; этапы разработки и реа-
лизации проекта; методы раз-
работки и управления проек-
тами. 

Разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вари-
антов его реализации, опреде-
лять целевые этапы, основные 
направления работ; объяснить 
цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реа-
лизацией проекта; управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

Методиками разработки и 
управления проектом; мето-
дами оценки потребности в 
ресурсах и эффективности 
проекта. 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели. 

Методики формирования ко-
манд; методы эффективного 
руководства коллективами; 
основные теории лидерства и 
стили руководства. 

Разрабатывать план групповых 
и организационных коммуника-
ций при подготовке и выполне-
нии проекта; сформулировать 
задачи членам команды для 
достижения поставленной цели; 
разрабатывать командную стра-

Умением анализировать, про-
ектировать и организовывать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуника-
ции в команде для достижения 
поставленной цели; методами 
организации и управления 



тегию; применять эффективные 
стили руководства командой 
для достижения поставленной 
цели. 

коллективом. 

УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия. 

Правила и закономерности 
личной и деловой устной и 
письменной коммуникации; 
современные коммуникатив-
ные технологии на русском и 
иностранном языках; сущест-
вующие профессиональные 
сообщества для профессио-
нального взаимодействия. 

Применять на практике комму-
никативные технологии, методы 
и способы делового общения 
для академического и профес-
сионального взаимодействия. 

Методикой межличностного 
делового общения на русском 
и иностранном языках, с при-
менением профессиональных 
языковых форм, средств и со-
временных коммуникативных 
технологий. 

УК-5. Способен анализиро-
вать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе 
межкультурного взаимодей-
ствия. 

Закономерности и особенно-
сти социально-исторического 
развития различных культур; 
особенности межкультурного 
разнообразия общества; пра-
вила и технологии эффектив-
ного межкультурного взаимо-
действия. 

Понимать и толерантно воспри-
нимать межкультурное разнооб-
разие общества; анализировать 
и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Методами и навыками эффек-
тивного межкультурного взаи-
модействия. 

УК-6. Способен определять 
и реализовывать приорите-
ты собственной деятельно-
сти и способы ее совершен-
ствования на основе само-
оценки и образования в те-
чение всей жизни. 

Методики самооценки, само-
контроля и саморазвития с ис-
пользованием подходов здо-
ровьесбережения. 

Решать задачи собственного 
личностного и профессиональ-
ного развития, определять и 
реализовывать приоритеты со-
вершенствования собственной 
деятельности; применять мето-
дики самооценки и самоконтро-
ля; применять методики, позво-
ляющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедея-
тельности. 

Технологиями и навыками 
управления своей познава-
тельной деятельностью и ее 
совершенствования на основе 
самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том 
числе с использованием здо-
ровье-сберегающих подходов 
и методик. 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 

Применять на практике разно-
образные средства физической 
культуры, спорта и туризма для 

Средствами и методами укре-
пления индивидуального здо-
ровья для обеспечения пол-



для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности. 

общества; научно-
практические основы физиче-
ской культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового 
образа и стиля жизни. 

сохранения и укрепления здо-
ровья и психофизической подго-
товки; использовать средства и 
методы физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, физиче-
ского самосовершенствования, 
формирования здорового об-
раза и стиля жизни. 

ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессио-
нальной деятельности 
безопасные условия жизне-
деятельности для сохране-
ния природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных си-
туаций и военных конфлик-
тов. 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения; причины, признаки 
и последствия опасностей, 
способы защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; принципы 
организации безопасности 
труда на предприятии, техни-
ческие средства защиты лю-
дей в условиях чрезвычайной 
ситуации.  

Поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности; вы-
являть признаки, причины и ус-
ловия возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; оценивать ве-
роятность возникновения по-
тенциальной опасности и при-
нимать меры по ее предупреж-
дению; 

Методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; на-
выками по применению основ-
ных методов защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти. 

Базовые экономические поня-
тия и закономерности значи-
мых экономических явлений в 
различных областях жизне-
деятельности. 

Анализировать закономерности 
значимых экономических явле-
ний, выбирать и оценивать эко-
номические решения в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти. 

Навыком содержательно ин-
терпретировать закономерно-
сти значимых экономических 
явлений, выбирать и оцени-
вать экономические решения в 
различных областях жизне-
деятельности. 

УК-10. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию. 

Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного по-
ведения и его последствия, 
условия противодействия кор-
рупции. 

Устанавливать признаки кор-
рупционного поведения и его 
последствия, определять фак-
торы противодействия корруп-
ции, меры по урегулированию 
конфликта интересов и преду-

Навыком устанавливать при-
знаки и последствия корруп-
ционного поведения, факторы 
противодействия коррупции, 
меры по урегулированию кон-
фликта интересов и преду-



преждению коррупции. преждению коррупции. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1. Способен применять 
математические и естест-
веннонаучные знания, ис-
пользовать методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, методы естест-
венных наук при решении 
задач профессиональной 
деятельности. 

Основные понятия и фунда-
ментальные законы математи-
ки, физики; состав и структуру 
данных и информации, про-
цессы их сбора, обработки и 
интерпретации; методы мате-
матического анализа и моде-
лирования. 

Использовать методы теорети-
ческого и экспериментального 
исследования объектов, про-
цессов, явлений; применять ма-
тематические методы и модели 
для обоснования принятия ре-
шений; использовать методы 
математического анализа и мо-
делирования для обоснования 
принятия решений в профес-
сиональной деятельности. 

Умением объяснять сущность 
и анализировать физические 
явления, химические процес-
сы; проводить эксперименты 
по заданной методике и ана-
лизировать их результаты; ис-
пользовать физико-
математический аппарат для 
разработки простых матема-
тических моделей явлений, 
процессов и объектов при за-
данных допущениях и ограни-
чениях. 

ОПК-2. Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Методы представления и ал-
горитмы обработки данных; 
основные методы поиска, хра-
нения, обработки и анализа 
информации из различных ис-
точников и баз данных; систе-
му нумерации подвижного со-
става; автоматизированные 
системы управления на авто-
мобильном транспорте; поря-
док приема, составления и пе-
редачи информационных со-
общений. 

Пользоваться основными мето-
дами поиска, хранения, обра-
ботки и анализа информации из 
различных источников и баз 
данных, представления ее в 
требуемом формате с исполь-
зованием информационных, 
компьютерных и сетевых техно-
логий; пользоваться информа-
ционно-аналитическими авто-
матизированными системами по 
обработке информации. 

Основными методами пред-
ставления и алгоритмами об-
работки данных; методами 
поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из раз-
личных источников и баз дан-
ных, представления ее в тре-
буемом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых тех-
нологий; навыками информа-
ционного обслуживания и об-
работки данных в области 
профессиональной деятель-
ности; навыками занесения в 
автоматизированную систему 
информационных сообщений 
о движении автотранспорта. 

ОПК-3. Способен принимать 
решения профессиональ-

Сущность и содержание ос-
новных отраслей прав; дейст-

Использовать нормативно-
правовую документацию для 

Навыками работы с норматив-
но-правовой документацией; 



ной деятельности на основе 
знания нормативно-
правовой базы, теоретиче-
ских основ и опыта транс-
портного строительства. 

вующее законодательство и 
правовые нормы, регулирую-
щие профессиональную дея-
тельность; теоретические ос-
новы, опыт производства и 
эксплуатации автомобильного 
транспорта; источники транс-
портного законодательства, 
систему правоотношений на 
транспорте, понятие прав, 
обязанностей, ответственно-
сти, ограничения ответствен-
ности, презумпции вины. 

принятия решений, анализа и 
оценки результатов в сфере 
профессиональной деятельно-
сти; осуществлять поиск и при-
менять нормативные правовые 
документы для обеспечения 
строительства и функциониро-
вания автомобильных дорог, 
транспортной безопасности и 
безопасности движения. 

навыками оценки доступности 
транспортных услуг регионов 
для принятия решений в об-
ласти профессиональной дея-
тельности; навыками форми-
рования программ развития 
автомобильного транспорта 
на среднесрочный и долго-
срочный периоды. 

ОПК-4. Способен использо-
вать, разрабатывать и со-
вершенствовать норматив-
ную и методическую базу 
строительства и эксплуата-
ции транспортных сооруже-
ний. 

Нормативные правовые акты, 
распорядительные и норма-
тивные и методические доку-
менты по строительству и экс-
плуатации транспортных со-
оружений; нормативные тре-
бования к защите окружающей 
среды; современные техноло-
гии строительства, включая 
патентные источники. 

Разрабатывать документацию, 
регулирующую сферу строи-
тельства и эксплуатации транс-
портных сооружений в соответ-
ствии с утвержденными норма-
ми и правилами; находить, ана-
лизировать и оценивать инфор-
мацию, необходимую для раз-
работки нормативных, методи-
ческих актов и документов сфе-
ры строительства и эксплуата-
ции транспортных сооружений; 
анализировать информацию 
различного вида с формулиро-
ванием выводов и извлечением 
необходимых сведений; полу-
чать и предоставлять необхо-
димые сведения в ходе комму-
никаций в контексте профессио-
нальной деятельности. 

Методами определения по-
требности в локальном норма-
тивном регулировании в сфе-
ре строительства и эксплуата-
ции транспортных сооружений; 
навыками оценки потенциаль-
ной эффективности внедрения 
сформулированных норм и 
описаний в рамках строитель-
ства и эксплуатации транс-
портных сооружений; навыка-
ми разработки методической 
базы строительства и эксплуа-
тации транспортных сооруже-
ний. 



ОПК-5. Способен выполнять 
инженерные изыскания для 
строительства транспорт-
ных сооружений, включая 
геодезические, гидрометри-
ческие и инженерно-
геологические работы. 

Устройство и принципы рабо-
ты геодезических приборов и 
систем; методы угловых и ли-
нейных измерений, нивелиро-
вания и координатных опре-
делений; особенности поверки 
и юстировки геодезических 
приборов и систем; техники 
выполнения полевых и каме-
ральных геодезических работ; 
современные технологии оп-
ределения местоположения 
пунктов геодезических сетей 
на основе спутниковой нави-
гации; методы электронных 
измерений элементов геоде-
зических сетей; метрологиче-
ские требования к содержанию 
и эксплуатации топогра-
фо-геодезического оборудо-
вания; требования охраны 
труда. 

Производить крупномасштаб-
ные топографические съемки 
для создания изыскательских 
планов, в том числе съемку 
подземных коммуникаций; вы-
полнять полевое и камеральное 
трассирование линейных со-
оружений, вертикальную плани-
ровку; использовать специаль-
ные геодезические приборы, 
системы и инструменты, вклю-
чая тахеометры и приборы 
спутниковой навигации; исполь-
зовать современные компью-
терные технологии для автома-
тизации геодезических работ, 
осваивать инновационные ме-
тоды деятельности. 

Навыками осуществлять про-
верку работоспособности, ис-
правности измерительных 
приборов и систем для вы-
полнения измерений с оцен-
кой их соответствия установ-
ленным требованиям по мет-
рологии и функциональным 
характеристикам в рамках 
выполнения работ по инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям; методами выполнения 
измерений в соответствии с 
заданием и программой 
(предписанием) выполнения 
работ по инженерно-
геодезическим изысканиям; 
документированием резуль-
татов выполненных измере-
ний в рамках работ по инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям. 

ОПК-6. Способен выполнять 
проектирование и расчёт 
транспортных сооружений в 
соответствии с требова-
ниями нормативных доку-
ментов. 

Нормативы на проектирование 
транспортных объектов в со-
ответствии с требованиями 
нормативных документов; ос-
новные конструкции автомо-
бильных дорог и объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, нормы содержания; мето-
ды проектирования и расчетов 
транспортных сооружений 

Применять методы проектиро-
вания и выполнять расчёт 
транспортных сооружений и их 
элементов в соответствии с 
требованиями нормативных до-
кументов; определять пригод-
ность конкретной конструкции 
земляного полотна и дорожного 
покрытия к безопасной эксплуа-
тации и выявлять основные не-
исправности, угрожающие дви-
жению автотранспорта. 

Методами расчета надежно-
сти систем при проектирова-
нии транспортных объектов; 
навыками проектирования и 
расчёта транспортных соору-
жений с использованием 
справочной литературы, 
средств автоматизации и в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

ОПК-7. Способен разраба- Инструкции, технологические Разрабатывать отдельные эта- Навыками осуществления кон-



тывать проекты и схемы 
технологических процессов 
строительства, реконструк-
ции, ремонта, эксплуатации 
и обслуживания транспорт-
ных сооружений, применять 
технологические процессы 
и технологическое оборудо-
вание, планировать и кон-
тролировать технологиче-
ские процессы строитель-
ных и ремонтных работ. 

карты, техническую докумен-
тацию в области техники и 
технологии работы транспорт-
ных систем и сетей, организа-
цию работы подразделений 
предприятий автомобильного 
транспорта. 

пы технологических процессов 
производства ремонта, эксплуа-
тации и обслуживания транс-
портных систем и сетей; анали-
зировать, планировать и кон-
тролировать технологические 
процессы; использовать алго-
ритмы деятельности, связанные 
с организацией, управлением и 
обеспечением безопасности 
движения и эксплуатации авто-
мобильного транспорта. 

троля соблюдения требова-
ний, действующих технических 
регламентов, стандартов, 
норм и правил в области орга-
низации, техники и технологии 
транспортных систем и сетей; 
методами планирования и ор-
ганизации ремонтных работ 
для обеспечения безопасного 
движения автотранспорта. 

ОПК-8. Способен организо-
вывать работу коллективов 
исполнителей производст-
венных подразделений по 
строительству, обслужива-
нию, эксплуатации, ремон-
ту, реконструкции, демон-
тажу транспортных соору-
жений, находить и прини-
мать управленческие реше-
ния по организации произ-
водства и труда производ-
ственных подразделений. 

Основные принципы и методы 
управления трудовыми кол-
лективами; основные вопро-
сы, регламентирующие пере-
подготовку, повышение ква-
лификации кадров и заключе-
ние трудовых договоров Рос-
сийской Федерации; методы 
расчета требуемого количест-
ва, профессионального и ква-
лификационного состава ис-
полнителей в соответствии с 
производственными задания-
ми и календарными планами 
производства строительных и 
ремонтных работ; правила 
внутреннего трудового распо-
рядка, должностные инструк-
ции. 

Определять оптимальную 
структуру распределения ра-
ботников для выполнения про-
изводственных заданий и от-
дельных работ; применять 
нормативные требования к ко-
личеству и профессиональной 
квалификации исполнителей 
производственных подразделе-
ний; осуществлять оценку ре-
зультативности и качества вы-
полнения исполнителями про-
изводственных заданий и от-
дельных работ; осуществлять 
нормоконтроль выполнения 
производственных заданий и 
отдельных работ. 

Методами определения по-
требности производства 
строительных и ремонтных 
работ в трудовых ресурсах; 
навыками определения про-
фессиональной квалификации 
работников, выявления недос-
тающих компетенций и подго-
товки предложений по повы-
шению квалификации; умени-
ем нахождения и принятия 
управленческих решений по 
организации производства и 
труда производственных под-
разделений с оценкой эконо-
мических последствий. 

ОПК-9. Способен осуществ-
лять и организовывать тех-
ническую эксплуатацию, 
мониторинг технического 

Методы и способы установ-
ления причин отклонения тех-
нологических процессов от 
требований нормативной тех-

Применять требования законо-
дательства Российской Феде-
рации в сфере технического ре-
гулирования в строительстве и к 

Методами планирования и 
контроля выполнения работ и 
мероприятий; навыками 
строительного контроля, раз-



состояния транспортных 
сооружений. 

нической документации, тех-
нических условий, технологи-
ческих карт, карт трудовых 
процессов; установления при-
чин отклонений результатов 
строительных работ от требо-
ваний нормативной техниче-
ской и проектной документа-
ции. 

производству строительных ра-
бот; использовать средства и 
методы документального и ин-
струментального контроля со-
блюдения технологических про-
цессов и результатов производ-
ства строительных работ; при-
менять методы устранения при-
чин появления дефектов строи-
тельных работ (применение 
альтернативных строительных 
технологий, повышение квали-
фикации работников). 

работки, планирования и кон-
троля выполнения мер, на-
правленных на предупрежде-
ние и устранение причин воз-
никновения отклонений ре-
зультатов строительных работ 
от требований нормативной 
технической, технологической 
и проектной документации. 

ОПК-10. Способен разраба-
тывать и реализовывать 
мероприятия по соблюде-
нию правил техники безо-
пасности, производственной 
санитарии, норм транспорт-
ной, экологической, пожар-
ной безопасности, норм ох-
раны труда при строитель-
стве, эксплуатации, техни-
ческом обслуживании и ре-
монте транспортных соору-
жений. 

Вредные и (или) опасные 
факторы, связанные с произ-
водством однотипных строи-
тельных работ, использова-
нием строительной техники и 
складированием материалов, 
изделий и конструкций; пере-
чень работ по обеспечению 
безопасности участка произ-
водства однотипных строи-
тельных работ (ограждение 
строительной площадки, ог-
раждение или обозначение 
опасных зон, освещение);  

Выполнять требования норма-
тивных документов в области 
охраны труда, пожарной безо-
пасности и охраны окружающей 
среды; выявлять виды негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду при производстве 
различных видов строительных 
работ и методы их минимизации 
и предотвращения; выявлять 
основные вредные и (или) опас-
ные производственные факто-
ры; определять перечень рабо-
чих мест, подлежащих специ-
альной оценке условий труда. 

Навыками подготовки участка 
производства однотипных 
строительных работ и рабочих 
мест в соответствии с прави-
лами по охране труда, требо-
ваниями пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей 
среды; навыками выявления 
перечня средств коллективной 
и (или) индивидуальной защи-
ты работников, выполняющих 
однотипные строительные ра-
боты. 

ОПК-11. Способен осущест-
влять постановку и решение 
научно-технических задач 
исследований в сфере 
строительства транспорт-
ных сооружений, способен 
выполнять теоретические и 

Экономику, организацию про-
изводства, труда и управления 
на предприятии; основы эко-
номического анализа; норма-
тивно-технические и руково-
дящие документы по органи-
зации строительства и экс-

Выполнять теоретические и экс-
периментальные исследования, 
математическое моделирование 
объектов и процессов транс-
портного строительства с ис-
пользованием современной из-
мерительной и вычислительной 

Методами анализа данных, 
связанных с выполнением по-
казателей производственно-
хозяйственной деятельности; 
навыками проведения обзора, 
описания научных исследова-
ний, анализа и корректировки 



экспериментальные иссле-
дования, математическое 
моделирование объектов и 
процессов транспортного 
строительства с использо-
ванием. 

плуатации автомобильных до-
рог и транспортных сооруже-
ний; виды современной изме-
рительной и вычислительной 
техники. 

техники; осуществлять поиск и 
анализировать результаты на-
учных исследований в области 
профессиональной деятельно-
сти; выступать с докладами и 
сообщениями по тематике про-
водимых исследований; выпол-
нять сбор научной информации, 
подготовку обзоров, аннотаций, 
составление рефератов и отче-
тов, библиографий. 

технической документации; 
навыками постановки и реше-
ния научно-технических задач, 
связанных с развитием транс-
портной инфраструктуры; на-
выками участия в научных 
дискуссиях и процедурах за-
щиты научных работ различ-
ного уровня. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1. Способен проводить 
прикладные исследования в 
сфере инженерно-техниче-
ского проектирования для 
градостроительной 
деятельности. 

Нормативные правовые акты, 
технические и руководящие 
документы, относящиеся к 
сфере градостроительной 
деятельности; научно-
технические проблемы и пер-
спективы развития науки, тех-
ники и технологии сферы гра-
достроительной деятельности; 
источники информации, со-
временные средства автома-
тизации в сфере градострои-
тельной деятельности. 

Анализировать большие масси-
вы информации профессио-
нального содержания в ходе ис-
следования документации, оце-
нивать её состав и содержание, 
по объектам дорожного строи-
тельства в соответствии с уста-
новленными требованиями; ис-
пользовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельно-
сти; получать и предоставлять 
необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте про-
фессиональной деятельности 
по инженерно-техническому 
проектированию объектов до-
рожного строительства. 

Методами исследований в от-
ношении объектов градо-
строительной деятельности 
для использования в процессе 
инженерно-технического про-
ектирования; навыками опре-
деления (поиска информации) 
состава, содержания, оформ-
ления и требований к доку-
ментации по строительству, 
функционированию, реконст-
рукции и ремонту объектов 
градостроительной деятель-
ности. 

ПК-2. Способен разрабаты-
вать проектную продукцию 
по результатам инженерно-
технического проектирова-
ния для градостроительной 

Нормативные правовые акты, 
технические и руководящие 
документы, относящиеся к 
сфере градостроительной 
деятельности; источники ин-

Находить и анализировать ин-
формацию, необходимую для 
разработки и оформления про-
ектных решений по объектам 
инженерно-технического проек-

Методами разработки проект-
ной продукции по результатам 
инженерно-технического про-
ектирования для градострои-
тельной деятельности; навы-



деятельности. формации сферы градострои-
тельной деятельности, вклю-
чая патентные источники; ме-
тоды, практические приемы 
выполнения эксперименталь-
ных исследований, современ-
ные средства автоматизации в 
сфере градостроительной 
деятельности; установленные 
требования к производству 
строительных и монтажных 
работ, обеспечению строи-
тельства оборудованием, из-
делиями и материалами и/или 
изготовления строительных 
изделий. 

тирования; определять значи-
мые свойства объектов градо-
строительной деятельности или 
их элементов; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельно-
сти; получать и предоставлять 
необходимые сведения для 
производства работ, оформлять 
документацию по инженерно-
техническому проектированию 
объектов градостроительной 
деятельности. 

ками определения руководя-
щих документов по разработке 
и оформлению технической 
документации сферы градо-
строительной деятельности. 

ПК-3. Способен подготав-
ливать, планировать и вы-
полнять полевые работы по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям. 

Устройство, принципы работы, 
поверки и юстировки геодези-
ческих приборов и систем; со-
временные технологии геоде-
зических работ при инженер-
ных изысканиях; порядок, ме-
тоды и средства производства 
инженерных изысканий; мето-
ды угловых и линейных изме-
рений, нивелирования и коор-
динатных определений; про-
граммное обеспечение, сред-
ства компьютерной техники и 
автоматизации работ, исполь-
зуемые в инженерно-
геодезических изысканиях; 
техники выполнения полевых 
и камеральных геодезических 
работ; порядок и правила под-

Находить, анализировать и оце-
нивать информацию, необхо-
димую для планирования инже-
нерно-геодезических изыска-
ний, включая использование 
информационно-
коммуникационных технологий; 
получать и предоставлять не-
обходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте ин-
женерно-геодезических изыска-
ний; производить поверку и юс-
тировку геодезических прибо-
ров и систем; выполнять поле-
вые геодезические работы, ис-
пользовать современные тех-
нологии определения местопо-
ложения с применением гло-
бальных навигационных спут-

Умением анализировать зада-
ния на работы по инженерно-
геодезическим изысканиям 
для планирования технологии 
выполнения; способностью 
определять цели, задачи,  
объемы планируемых работ, 
включая характер, состав и 
источники информации, по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям; способностью 
формировать (составлять) 
план-график выполнения ра-
бот, включая формирование и 
подачу документов, по инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям в установленном поряд-
ке; способностью подбирать 
измерительные приборы и 



готовки программы инженер-
но-геодезических изысканий; 
требования охраны труда. 

никовых систем; оформлять до-
кументацию в утвержденной 
форме в сфере инженерно-
геодезических изысканий; про-
изводить крупномасштабные 
топографические съемки для 
создания изыскательских пла-
нов, в том числе съемку под-
земных коммуникаций; выпол-
нять полевое и камеральное 
трассирование линейных со-
оружений, вертикальную пла-
нировку; использовать специ-
альные геодезические приборы, 
системы и инструменты, вклю-
чая тахеометры и приборы 
спутниковой навигации; исполь-
зовать современные компью-
терные технологии для автома-
тизации геодезических работ, 
осваивать инновационные ме-
тоды деятельности. 

системы для выполнения из-
мерений в соответствии с за-
данием и программой инже-
нерно-геодезических изыска-
ний; способностью осуществ-
лять проверку работоспособ-
ности, исправности измери-
тельных приборов и систем; 
методами выполнения изме-
рений в соответствии с зада-
нием и программой инженер-
но-геодезических изысканий; 
документированием результа-
тов выполненных измерений в 
рамках работ по инженерно-
геодезическим изысканиям в 
установленной форме. 

ПК-4. Способен обрабаты-
вать и оценивать качество 
результатов выполненных 
работ по инженерно-
геодезическим изысканиям. 

Алгоритмы математической 
обработки результатов поле-
вых геодезических измерений 
с использованием современ-
ных компьютерных программ; 
приемы устранения причин 
брака и грубых ошибок изме-
рений; приемы контроля ре-
зультатов полевых и каме-
ральных геодезических работ; 
требования нормативных 
правовых, технических актов 
и документов к геодезическим 

Выполнять первичную матема-
тическую обработку результа-
тов полевых геодезических из-
мерений с использованием со-
временных компьютерных про-
грамм; анализировать и устра-
нять причины возникновения 
брака и грубых ошибок измере-
ний; осуществлять самостоя-
тельный контроль результатов 
полевых геодезических работ в 
соответствии с требованиями 
действующих нормативных до-

Способностью систематиза-
ции данных по результатам 
выполненных измерений в 
рамках работ по инженерно-
геодезическим изысканиям; 
способностью выбора методи-
ки предварительной обработ-
ки результатов выполненных 
измерений для контроля каче-
ства, оценки полноты и точно-
сти выполнения таких измере-
ний в соответствии с установ-
ленными требованиями к ра-



работам и их результатам; 
методы математической об-
работки результатов измере-
ний; стандарты и формы, ус-
тановленные для инженерно-
изыскательской документа-
ции. 

кументов; использовать ин-
формационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности; получать и предостав-
лять необходимые сведения в 
ходе коммуникаций в контексте 
профессиональной деятельно-
сти; оформлять документацию 
в утвержденной форме в сфере 
инженерно-геодезических изы-
сканий. 

ботам по инженерно-
геодезическим изысканиям; 
способностью производства 
вычислений (для получения 
входных данных) и расчетов в 
соответствии с выбранной 
предварительной методикой 
обработки полученных ре-
зультатов в рамках работ по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям; способностью 
оценки качества, полноты и 
точности результатов измере-
ний на основании произведен-
ных вычислений и расчетов в 
рамках работ по инженерно-
геодезическим изысканиям; 
навыками документирования 
результатов обработки вы-
полненных измерений в рам-
ках работ по инженерно-
геодезическим изысканиям в 
установленной форме. 

ПК-5. Способен составлять 
и передавать отчетные до-
кументы, содержащие ре-
зультаты выполненных ра-
бот по инженерно-
геодезическим изысканиям. 

Нормативно-технические акты 
и документы, регулирующие 
изучение, использование и ох-
рану окружающей среды; 
стандарты и формы, установ-
ленные для инженерно-
изыскательской документации; 
систему фондов хранения све-
дений об объектах инженер-
ных изысканий; порядок обра-
щения и получения сведений, 
установленный порядок сдачи 

Собирать и систематизировать 
информацию для подготовки 
отчетной документации по ре-
зультатам выполненных работ 
по инженерно-геодезическим 
изысканиям, а также оформлять 
и комплектовать её в соответ-
ствии с утвержденными фор-
мами и методами; получать и 
предоставлять необходимые 
сведения в ходе коммуникаций 
в контексте профессиональной 

Способностью представления 
отчетной документации по ин-
женерно-геодезическим изы-
сканиям заказчику в установ-
ленном порядке; способно-
стью передачи комплектов от-
четной документации, мате-
риалов выполнения работ по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям уполномоченным 
органам в установленном по-
рядке. 



отчетных материалов выпол-
ненных инженерно-
геодезических изысканий в от-
ветственные организации. 

деятельности с соблюдением 
установленных требованиям к 
таким коммуникациям. 

ПК-6. Способен организо-
вывать производство строи-
тельных работ на объекте 
капитального строительст-
ва. 

Нормативные правовые акты, 
технические и руководящие 
документы, относящиеся к 
сфере капитального строи-
тельства; способы и методы 
планирования строительных 
работ; содержание и основ-
ные этапы выполнения геоде-
зических разбивочных работ; 
технологии производства 
строительных работ. 

Использовать требования зако-
нодательства Российской Феде-
рации к составу, содержанию и 
оформлению проектной доку-
ментации; применять требова-
ния нормативных технических 
документов к организации про-
изводства строительных работ 
на объекте капитального строи-
тельства; использовать особен-
ности производства строитель-
ных работ на опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объ-
ектах капитального строитель-
ства; производить расчеты со-
ответствия объемов и кален-
дарных планов производства 
строительных работ норматив-
ным требованиям к трудовым и 
материально-техническим ре-
сурсам; осуществлять плани-
ровку и разметку участка произ-
водства строительных работ на 
объекте капитального строи-
тельства; определять состав и 
объемы вспомогательных работ 
по подготовке и оборудованию 
участка производства строи-
тельных работ. 

Способностью контроля про-
ектной документации по объ-
екту капитального строитель-
ства; навыками оформления 
разрешений и допусков для 
производства строительных 
работ на объекте капитально-
го строительства; способно-
стью разработки и согласова-
ния календарных планов про-
изводства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства; способностью 
подготовки и оборудования 
участка производства строи-
тельных работ на объекте ка-
питального строительства; 
умением определять и приме-
нять требования технических 
документов, определяющих 
состав временных сооружений 
и порядок обустройства и под-
готовки строительной площад-
ки объекта капитального 
строительства. 

ПК-7. Способен оперативно 
управлять строительными 

Нормативные правовые акты, 
технические и руководящие 

Использовать требования тех-
нических документов к управле-

Способностью оперативного 
управления и контроля вы-



работами на объекте капи-
тального строительства. 

документы, относящиеся к 
сфере управления строитель-
ными работами на объектах 
капитального строительства; 
способы и методы оператив-
ного управления строитель-
ными работами; методы сред-
несрочного и оперативного 
планирования, технологий 
производства строительных 
работ. 

нию строительными работами 
на объекте капитального строи-
тельства; применять требова-
ния проектной документации к 
порядку проведения и техноло-
гии производства строительных 
работ; применять порядок осу-
ществления хозяйственных и 
финансовых взаимоотношений 
с заказчиками и подрядными ор-
ганизациями; использовать ме-
тоды определения видов, слож-
ности и объемов строительных 
работ в соответствии с имею-
щимися материально-
техническими и иными ресурса-
ми, специализацией подрядных 
организаций, специализацией и 
квалификацией исполнителей. 

полнения производства строи-
тельных работ на объекте ка-
питального строительства; 
способностью контроля со-
блюдения технологии произ-
водства строительных работ, 
и выработки и реализации мер 
по устранению отклонений от 
технологических требований к 
производству строительных 
работ; способностью ведения 
текущей и исполнительной до-
кументации по выполняемым 
видам строительных работ; 
навыками осуществления до-
кументального сопровождения 
производства строительных 
работ. 

ПК-8. Способен организо-
вывать строительное про-
изводство на участке строи-
тельства. 

Нормативные правовые акты, 
распорядительные и норма-
тивные и методические доку-
менты по строительству и 
эксплуатации транспортных 
сооружений; нормативные 
требования к защите окру-
жающей среды; средства и 
методы документального и 
инструментального контроля 
соблюдения технологических 
процессов и результатов про-
изводства строительных ра-
бот; причины отклонения тех-
нологических процессов от 
требований нормативной тех-

Использовать требования зако-
нодательства Российской Феде-
рации в сфере технического ре-
гулирования в строительстве и к 
производству строительных ра-
бот; применять методы устра-
нения причин появления дефек-
тов строительных работ; приме-
нять правила ведения исполни-
тельной и учетной документа-
ции мероприятий строительного 
контроля; осуществлять доку-
ментальное сопровождение ра-
бот и мероприятий строительно-
го контроля. 

Способностью входного кон-
троля проектной документа-
ции по участку строительства; 
способностью оформления 
разрешений и допусков, необ-
ходимых для производства 
строительных работ на участ-
ке строительства; умением 
применять правила ведения 
отчетности по выполненным 
видам и этапам строительных 
работ; навыками планирова-
ния и контроля выполнения 
подготовки и оборудования 
участка строительства; спо-
собностью устанавливать 



нической документации, тех-
нических условий, технологи-
ческих карт; современные 
технологии строительства. 

причины отклонений резуль-
татов строительных работ от 
требований нормативной тех-
нической и проектной доку-
ментации. 

 
  



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) со-
ставе, участвующем в реализации ОПОП. 

 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учеб-
но-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-
телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-
ям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-
сийской Федерации). 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 

 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-
новлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-
ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваиваю-
щих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 



 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных мате-
риалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими 
обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материа-
лы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое 
обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, 
совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и 
иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной ин-
формации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные 
структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необхо-
димую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических мате-
риалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совмест-
но с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 
– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных по-
мещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 
дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным 
технологиям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекоменда-
циями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения). 

 
Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профес-

сиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история). 
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная ис-
ториография; история России – неотъемлемая часть всемирной исто-
рии; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы станов-



ления государственности; древняя Русь и кочевники; особенности со-
циального строя Древней Руси; эволюция восточнославянской государ-
ственности в ХI – XII вв.;  социально – политические изменения в рус-
ских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые госу-
дарства Европы и Азии; специфика формирования единого российского 
государства; формирование сословной системы организации общест-
ва; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности 
складывания российского абсолютизма; эволюция форм собственности 
на землю; крепостное право в России; становление индустриального 
общества в России; общественная мысль и особенности общественно-
го движения России ХIХ в.; проблема экономического роста и модерни-
зации; Россия в начале ХХ в.; российские реформы в контексте обще-
мирового развития в начале века; политические партии России; Россия 
в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; формирование одно-
партийного политического режима; образование СССР; внешняя поли-
тика; социально-экономические преобразования в 30-е гг.; СССР нака-
нуне и в начальный период второй мировой войны; Великая Отечест-
венная война; социально-экономическое развитие; внешняя политика 
СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления 
политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход об-
щественного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; CCCР в 
1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой российской государ-
ственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации; внешнеполитическая деятельность в ус-
ловиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Философия. 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-
ние философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания.  Учение о 
бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-
ганизация бытия. Понятия материального и идеального.  Пространство, 
время. Движение и развитие, диалектика.  Детерминизм и индетерми-
низм, Динамические и статистические закономерности. Научные, фи-
лософские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. 
Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество 
и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исто-
рический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. Фор-
мационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-
ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эсте-
тические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные цен-
ности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосозна-
ние и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Пони-
мание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познаватель-
ной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, 
логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного зна-
ния.  Научные революции и смены типов рациональности. Наука и тех-
ника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Б1.О.03 Иностранный язык. 
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. 
Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение 
транскрипции. Интонация и ритм английского предложения. Лексика. 
Лексический минимум, охватывающий сферу повседневного (English for 



General Purposes), академического и профессионального общения 
(English for Specific Purposes). Дифференциация лексики по сферам 
применения: общеупотребительная, официальная, общенаучная, 
терминологическая по широкому и узкому профилю специальности. 
Основные способы словообразования. Понятие о свободных и 
фразеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные 
грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, 
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. Стилистика. 
Понятие о функциональных стилях и их классификация: разговорный, 
официально-деловой, публицистический, научно-технический, стиль 
художественной литературы. Основные особенности научно-
технического стиля. Страноведение. Культура и традиции стран 
изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и простых лексико-грамматических средств в 
основных ситуациях академического, официального и 
профессионального общения. Основы публичной речи: устное 
сообщение, доклад, презентация. Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере академической и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и аутентичные тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

Б1.О.04 Логика. 
Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая форма, 
отношение логического следования. Понятие о форме и законе мыш-
ления. Основные логические законы. Язык логики. Значение логики в 
практике юриста. Понятие как форма мышления. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями. Обобщение и 
ограничение понятий. Определение понятий. Деление понятий. Опера-
ции с классами. Суждение как форма мышления. Простые суждения. 
Сложные суждения. Логические отношения между суждениями. Мо-
дальность суждений. Виды вопросов. Виды ответов. Умозаключение 
как форма мышления. Непосредственные умозаключения. Простой ка-
тегорический силлогизм. Умозаключения из суждений с отношениями. 
Чисто условное и условно – категорическое умозаключения. Раздели-
тельно – категорическое умозаключение. Условно – разделительное 
умозаключение. Сокращенный силлогизм (энтимема). Сложные и 
сложносокращенные силлогизмы. Понятие о логике высказываний. 
Полная индукция. Неполная индукция. Популярная индукция. Научная 
индукция. Понятие аналогии. Виды аналогии. Условия состоятельности 
выводов по аналогии. Роль аналогии в науке. Аргументация и доказа-
тельство. Состав аргументации: субъекты, структура. Способы аргу-
ментации: обоснование и критика. Правила и ошибки в аргументации. 
Поля аргументации. Понятие и виды гипотез. Версия. Построение гипо-
тезы (версии). Проверка гипотезы. Способы доказательства гипотез. 

Б1.О.05 Высшая математика. 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математи-
ческий анализ. Дифференциальное исчисление функций одной пере-
менной. Интегральное исчисление функций одной переменной. Диф-
ференциальное исчисление функций нескольких переменных. Число-
вые и функциональные ряды. Кратные, криволинейные и поверхност-
ные интегралы. Векторный анализ и элементы теории поля. Гармони-
ческий анализ. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей  и 
математическая статистика. Теория вероятностей. Статистическое 
оценивание и проверка гипотез. Статистические методы обработки экс-
периментальных данных. Элементы дискретной математики 



Б1.О.06 Начертательная геометрия. 
Центральное и параллельное проецирование. Аксонометрические про-
екции. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на ком-
плексном чертеже Монжа. Кривые линии, поверхности. Поверхности 
вращения. Линейчатые поверхности. Позиционные задачи: на принад-
лежность геометрических элементов; на пересечение; построение ка-
сательных к поверхностям. Способы преобразования чертежа. Метри-
ческие задачи. Построение разверток поверхностей. 

Б1.О.07 Инженерная и компьютерная графика. 
Правила выполнения конструкторской документации. ЕСКД. Изображе-
ния на чертежах, надписи, обозначения элементов деталей. Изображе-
ние и обозначение резьбы и резьбовых соединений. Изделия: детали, 
сборочные единицы. Конструкторские документы: чертеж и эскиз дета-
ли; спецификация; сборочный чертеж. Графические программные про-
дукты. Автоматизация построений графических моделей инженерной 
информации, их преобразования и исследования. 

Б1.О.08 Теоретическая механика. 
Статика: реакция связей, условия равновесия плоской и пространст-
венной систем сил, теория пар сил; кинематика: кинематические харак-
теристики точки, сложное движение точки, частные и общий случаи 
движения твердого тела; динамика: дифференциальные уравнения 
движения точки в инерциальной и неинерциальной системах отсчета, 
общие теоремы динамики, аналитическая динамика, теория удара. 

Б1.О.09 Физика. 
Понятие состояния в классической механике, уравнения движения, за-
коны сохранения, основы релятивистской механики, принцип относи-
тельности в механике, кинематика и динамика твердого тела, жидко-
стей и газов; электричество и магнетизм: электростатика и магнитоста-
тика в вакууме и веществе, уравнение Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах, материальные уравнения, квазистацио-
нарные токи, принцип относительности в электродинамике; физика ко-
лебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, физи-
ческий смысл спектрального разложения, кинематика волновых про-
цессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элемен-
ты Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, 
принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпози-
ции, квантовые уравнения движения, операторы физических величин, 
энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи; 
статическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, тер-
модинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые 
превращения, элементы неравновесной термодинамики, классическая 
и квантовые статистики, кинематические явления, системы заряженных 
частиц, конденсированное состояние; физический практикум. 

Б1.О.10 Информатика. 
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, по-
казатели качества информации, формы представления информации. 
Системы передачи информации. Меры и единицы количества и объёма 
информации. Позиционные системы счисления. Логические основы 
ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры 
ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компь-
ютера, их характеристики. Запоминающие устройства: классификация, 
принцип работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода 
данных, их разновидности и основные характеристики. Понятие сис-
темного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назна-
чение, возможности, структура. Операционные системы. Файловая 
структура операционных систем. Операции с файлами. Технологии об-
работки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии об-



работки графической информации. Средства электронных презента-
ций. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами дан-
ных. Основы компьютерной графики, форматы графических файлов. 
Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной комму-
никации. Принципы организации и основные топологии вычислитель-
ных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Защита информации 
в локальных и глобальных компьютерных сетях. Этапы решения задач 
на компьютерах. Эволюция и классификация языков программирова-
ния. Основные понятия языков программирования. Трансляция, компи-
ляция и интерпретация. Структуры и типы данных языка программиро-
вания. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Ос-
новные алгоритмические конструкции. Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления. Операторы циклов. Базовые алгоритмы. Поня-
тие о структурном программировании. Модульный принцип программи-
рования. Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-
вниз и снизу-вверх. Объектно-ориентированное программирование. 
Моделирование как метод познания. Классификация и формы пред-
ставления моделей. Методы и технологии моделирования. Информа-
ционная модель объекта. 

Б1.О.11 Химия. 
Основные понятия и законы химии. Классификация химических соеди-
нений. Строение атома. Правила и порядок заполнения атомных орби-
талей. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева Типы хи-
мической связи. Строение вещества. Основы термохимии. Термодина-
мические функции, расчеты. Законы термодинамики и термохимии. 
Химическая кинетика и химическое равновесие. Химические системы: 
каталитичесие системы растворы, дисперсные системы, электрохими-
ческие системы. 

Б1.О.12 Сопротивление материалов. 
Основные понятия; геометрические характеристики поперечных сече-
ний; внешние и внутренние силы; метод сечений; центральное растя-
жение – сжатие; сдвиг; механические характеристики материалов; по-
перечный 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, вне-
центренное сжатие, изгиб с кручением; теории прочности; устойчивость 
стержней; продольно-поперечный изгиб; расчёты при ударе; колебания 
систем с одной степенью свободы; усталость материалов. Применение 
методов статистического анализа для оценки качества строительной 
продукции и надежности транспортных сооружений. 

Б1.О.13 Строительная механика. 
Введение. Расчетные схемы сооружений и их классификация. Кинема-
тический анализ расчетных схем сооружений. Принципы образования 
геометрически неизменяемых систем. Структурный анализ расчетных 
схем сооружений. Мгновенно изменяемые системы. Расчет статически 
определимых балок на постоянную и подвижную нагрузки. Трехшар-
нирные системы. Расчет трехшарнирной арки на постоянную и подвиж-
ную нагрузку. Фермы. Расчет ферм на постоянную и подвижную нагруз-
ку. Теория перемещений упругих систем. Статически неопределимые 
системы (СНС). Матричная форма метода сил для расчета СНС. Метод 
перемещений для расчета СНС. Расчет неразрезных балок на посто-
янную и временную нагрузку. Комбинированный метод расчета рам. 
Смешанный метод расчета рам. Метод конечных элементов. 

Б1.О.14 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооруже-
ний. 
Классификация зданий и сооружений по назначению; классификация их 



конструктивных элементов; несущие и ограждающие конструкции; ос-
новные конструктивные схемы зданий и сооружений; основные расчет-
ные схемы зданий и сооружений и их конструктивных элементов; несу-
щие системы, активные по форме (вантовые, арочные, тентовые, шат-
ровые и воздухоопорные); несущие системы, активные по вектору 
(плоские и пространственные фермы); несущие конструкции, активные 
по сечению (балки и рамы); несущие системы, активные по поверхно-
сти (пластинчатые и складчатые конструкции, оболочки); активные по 
высоте и гибридные несущие системы. Понятия и задачи архитектуры; 
архитектурно-пространственные формы; виды архитектурных компози-
ций; художественные средства архитектурных композиций; соотноше-
ние архитектурных форм; синтез искусств в архитектуре; архитектур-
ные стили; тектоника мостовых сооружений; реальная и иллюзорная 
тектоника; виды городских транспортных сооружений и архитектурные 
требования к ним; типы транспортных пересечений и развязок; типы 
внеуличных пешеходных переходов. 

Б1.О.15 Гидравлика и гидрология. 
Физические свойства жидкости. Гидростатическое давление. Ос-
новное уравнение гидростатики. Определение величины и точки 
приложения силы гидростатического давления, действующей на 
плоскую и криволинейную поверхности. Плавание тел. Методы 
описания движения жидкости. Виды движения. Уравнение нераз-
рывности. Уравнение Бернулли для элементарной струйки иде-
альной жидкости и потока реальной жидкости. Режимы движения 
жидкости. Основное уравнение установившегося равномерного 
движения. Гидравлические сопротивления. Расчет трубопрово-
дов. Истечение из малых отверстий и насадок. Гидравлический 
удар. Моделирование гидродинамических явлений. Равномерное 
и установившееся неравномерное безнапорные движения жид-
кости в каналах. Гидравлический прыжок. Водосливы. Расчет 
труб и малых мостов. Сопряжение бьефов. Фильтрация. Гидро-
географические характеристики реки и речной системы; типы 
речных русел и русловых процессов; источники питания рек; фа-
зы водного режима. Статистические методы исследования и 
расчета стока. Гидрологические расчеты. 

Б1.О.16 Метрология, стандартизация, сертификация, контроль качества, 
методы и средства диагностики и мониторинга АД. 
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с 
объектами измерения; основные понятия, связанные со средствами 
измерений (СИ); закономерности формирования результата измере-
ния, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие много-
кратного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; 
понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения; правовые осно-
вы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ 
об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологи-
ческой службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 
юридическими лицами; исторические основы развития стандартизации 
и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества продук-
ции и развитие на международном, региональном и национальном 
уровнях; правовые основы стандартизации; международная организа-
ция по стандартизации (ИСО); основные положения государственной 
системы стандартизации ГСС; научная база стандартизации; опреде-
ление оптимального уровня унификации и стандартизации; государст-
венный контроль и надзор за соблюдением требований государствен-



ных стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и 
определения в области сертификации; качество продукции и защита 
потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления 
сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и 
порядок проведения сертификации; органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испы-
тательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; серти-
фикация систем качества. Основные понятия, определения, норматив-
ная документация, организация и технология работ по диагностике и 
мониторингу автомобильных дорог. Методы оценки транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Формирование 
информационного банка данных о состоянии дорог. Планирование ви-
дов и объемов работ на основе анализа фактического состояния дорог. 

Б1.О.17 Теоретические основы электротехники. 
Общая электротехника и электроника: введение; электрические и маг-
нитные цепи; основные определения, топологические параметры и ме-
тоды расчета электрических цепей; анализ и расчет линейных цепей 
переменного тока; анализ и расчет электрических цепей с нелинейны-
ми элементами; анализ и расчет магнитных цепей; электромагнитные 
устройства и электрические машины; электромагнитные устройства; 
трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); асинхронные ма-
шины; синхронные машины; основы электроники и электрические из-
мерения; элементарная база современных электронных устройств; ис-
точники вторичного электропитания; усилители электрических сигна-
лов; импульсивные и автогенераторные устройства; основы цифровой 
электроники; микропроцессорные средства; электрические измерения и 
приборы; электроснабжение строительства и электробезопасность; 
электрооборудование строительства; электротехнология в строитель-
стве и строительной индустрии. 

Б1.О.18 Механизация строительства, эксплуатации и технического при-
крытия АД. 
Основные этапы развития, современное состояние, тенденции и пер-
спективы развития комплексной механизации и автоматизации дорож-
ного строительства. Содержание и структура технологических процес-
сов. Заготовительные, транспортные, подготовительные, основное и 
заключительные работы. Работы по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог. Материальные элементы строительных процессов: до-
рожно-строительные материалы, полуфабрикаты, детали и изделия. 
Классификация дорожно-строительных работ. Принципы организации 
дорожного строительства. Определения механизации, комплексной ме-
ханизации, частичной автоматизации, автоматизации. Оценка эффек-
тивности КМА, уровень комплексной механизации и коэффициент ав-
томатизации. Роботизация дорожно-строительного производства. КМА 
на основе гибких производственных систем. Гибкий производственный 
модуль, комплекс, производство. Автоматизированные системы: науч-
ных исследований (АСНИ), проектирования (САПР), технологической 
подготовки производства. Понятия и взаимосвязь между ними: ком-
плект, комплекс, парк и система машин. Машины и оборудование для 
строительства и ремонта автомобильных дорог. Техническое прикры-
тие транспортных сооружений, виды и классификация способов. Очаги 
поражения. Инженерная разведка. Инженерно-восстановительные ра-
боты. Аварийно-восстановительные работы (АВР), их организация и 
особенности при различных видах чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ис-
точники местных ресурсов, их значение в обеспечении технического 
прикрытия. Подготовка к ЧС, средства механизации АВР. Перспективы 
развития средств и способов технического прикрытия транспортных 
сооружений для успешного функционирования автомобильных дорог и 



транспортных сооружений. 

Б1.О.19 Безопасность жизнедеятельности. 
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их 
идентификация, классификация и нормирование. Защита человека от 
биологических опасностей. Пандемии. Вредные и опасные производст-
венные факторы, их воздействие на человека. Производственная сани-
тария и гигиена труда. Законодательное и нормативно-правовое регу-
лирование охраны труда (ОТ) и безопасности труда (БТ) в РФ. Управ-
ление ОТ и БТ на предприятии. Ответственность за нарушение требо-
ваний ОТ и БТ. Управление профессиональными рисками. Мероприя-
тия по улучшению условий труда на предприятии. Специальная оценка 
условий труда. Расследование и учет несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. Риск-ориентированный 
подход к предупреждению аварий и катастроф в техносфере. Деклари-
рование и лицензирование промышленной деятельности. Опасные 
производственные объекты. Пожарная безопасность на предприятии. 
Пожарная безопасность электроустановок. Действие электрического 
тока на организм человека. Средства защиты от поражения электриче-
ским током. Порядок оказания первой помощи пострадавшим при не-
счастных случаях на производстве. Экологическая безопасность в РФ. 
Природоохранная деятельность на предприятии. Экологический кон-
троль и надзор в РФ. Организация обращения с отходами. Организаци-
онная структура, силы и средства РСЧС. Организация защиты населе-
ния и территорий от ЧС. Защита населения и объектов от террористи-
ческой опасности. Организация, структура и силы ГО. Планирование 
мероприятий ГО.  Государственный надзор в области ГО. Полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций в области ГО. Организация управления, 
оповещения и связи. Защита населения и территорий от современных 
средств поражения. 

Б1.О.20 Инженерная геодезия и геоинформатика  
Предмет инженерной геодезии, ее связь с другими науками. Форма и раз-
меры Земли. Геоид. Эллипсоид проф. Красовского. Системы мер, исполь-
зуемые в геодезии (градусная, метрическая). Системы координат, приме-
няемые в геодезии (пространственные - геодезические, астрономические и 
географические, плоские прямоугольные в проекциях Гаусса – Крюгера, 
полярные и местные). Ориентирование линий. Углы ориентирования. 
Прямая и обратная геодезические задачи. Геодезическая съемка. План, 
карта, профиль. Рельеф, его изображение на картах и планах. Решение 
задач по карте. Цифровые модели местности. Электронные карты. Прин-
цип измерения горизонтального угла. Теодолиты (назначение, типы и 
классификация). Зрительные трубы, их установки. Отчетные приспособле-
ния теодолитов. Вертикальные углы и углы наклона. Поверки теодолитов. 
Измерение длин линий. Способы измерения расстояний. Непосредствен-
ное измерение расстояний. Землемерные ленты, их компарирование. Из-
мерение линий на местности. Способы косвенного определения расстоя-
ний. Определение недоступных расстояний. Параллактический способ оп-
ределения расстояний. Оптические дальномеры. Нитяный дальномер, его 
устройство и точность. Понятие о и радио- и светодальномерах, их точ-
ность. Нивелирование. Виды нивелирования. Способы геометрического 
нивелирования. Нивелиры их классификация. Поверки нивелиров. Ниве-
лирование III. IV классов, техническое нивелирование. Основные сведения 
о спутниковых радионавигационных системах. Определение координат и 
высот точек с помощью спутниковых радионавигационных систем. Госу-
дарственные геодезические сети (плановые и высотные), их назначение, 
построение и классификация. Плановое съемочное обоснование, методы 



их создания. Съемочные геодезические сети. Виды съемочного обоснова-
ния. Теодолитные ходы. Привязка съемочного обоснования к пунктам ГГС. 
Съемочные геодезические работы. Виды съемок. Теодолитная съемка. 
Способы съемки ситуации. Тригонометрическое нивелирование. Тахео-
метры. Тахеометрическая съемка полосы и участка местности. Теория 
ошибок измерений. Общие понятия об измерениях. Свойства случайных 
ошибок. Равноточные и неравноточные измерения. Средние квадратиче-
ские ошибки одного измерения и арифметической середины. Средняя 
квадратическая ошибка функции общего вида. Математическая обработка 
равноточных измерений. Теория ошибок измерений. Весовое среднее, вес 
измерения. Математическая обработка неравноточных измерений. Урав-
нивание измерений. 

Б1.О.21 Инженерная геология. 
Основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии; основные поро-
дообразующие минералы; магматические, осадочные и метаморфиче-
ские горные породы; подземные воды (классификация, законы движе-
ния); инженерно-геологические процессы; инженерно-геологические 
изыскания в строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. 

Б1.О.22 Основания и фундаменты транспортных сооружений. 
Типы и конструкции фундаментов, области их применения. Проектиро-
вание фундаментов мелкого заложения, свайных фундаментов, глубо-
кого заложения. Устройство фундаментов различных типов. Оборудо-
вание для свайных работ. Улучшение свойств основания. Проектиро-
вание котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов от 
подземных вод и сырости. Реконструкция фундаментов и усиление ос-
нований. Строительство в стесненных условиях. 

Б1.О.23 Строительные материалы для транспортного строительства. 
Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерно-
стями изменения под воздействием различных факторов; управление 
структурой материалов для получения заданных свойств; повышение 
надежности, долговечности; основные свойства строительных мате-
риалов: механические свойства металлов и сплавов, композитов, бето-
нов, неорганических и органических вяжущих материалов; теплоизоля-
ционных и акустических материалов, деревянных, полимерных и отде-
лочных материалов. 

Б1.О.24 Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов 
транспортного назначения. 
Общие понятия об автомобильных дорогах и их основных элементах, 
сооружений на них. Основы расчетов движения автомобилей по доро-
гам. Закономерности движения транспортных потоков. Нормы проекти-
рования автодорог. Основные правила выбора направления трассы, 
основные принципы трассирования. Учет природных факторов, требо-
ваний безопасности движения и охраны окружающей среды при проек-
тировании дорог. Архитектурно-ландшафтное проектирование автодо-
рог. Проектирование плана трассы и продольного профиля. Поверхно-
стный сток с водосборов и система дорожного водоотвода. Основные 
вопросы проектирования мостовых переходов. Гидравлический расчет 
малых мостов и труб. Конструирование дорожных одежд. Конструктив-
ные расчеты нежестких и жестких дорожных одежд. Организация про-
ектирования и изыскания автомобильных дорог. Экономическое обос-
нование строительства автодорог. Проектирование дорог в районах 
распространения вечномерзлых грунтов, в заболоченных, карстовых, 
засушливых и овражистых районах, в горной местности. Основы пере-
сечений и примыканий автомобильных дорог. Лесовозные дороги. Ос-
новы и особенности проектирования автомагистралей и городских 
улиц. Оборудование и благоустройство дорог. 

Б1.О.25 Проектирование автодорожных мостовых переходов. 



Общие сведения о транспортных переходах через водотоки. Сведения 
о реках, необходимые для изысканий и проектирования мостовых пе-
реходов. Изыскания мостовых и тоннельных переходов. Морфометри-
ческие и гидрологические расчеты при изысканиях и проектировании 
мостовых переходов. Определение отверстий больших и средних мос-
тов. Формирование схемы мостового перехода. Проектирование под-
ходов к мостам. Проектирование регуляционных сооружений мостовых 
переходов. 

Б1.О.26 Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном 
строительстве, технология строительства (реконструкции) 
автодорожных мостов. 
Общие сведения об искусственных сооружениях и их проектировании 
(нормы и стадии проектирования мостов, требования, предъявляемые 
к мостам, габариты, нагрузки и воздействия, использование метода 
предельных состояний в расчётах мостовых конструкций; конструкции, 
конструктивные элементы и статические схемы мостов). Проектирова-
ние железобетонных и металлических мостов, в т.ч. условиях Северной 
строительно-климатической зоны (ССКЗ). Конструкции водопропускных 
труб под автодорожными насыпями (бетонные, железобетонные, ме-
таллические) и основные положения их проектирования, в т.ч. в усло-
виях ССКЗ (на водотоках с наледеобразованием, в районах распро-
странения вечномерзлых грунтов, морозного пучения грунтов основа-
ний). Использование современных компьютерных технологий при про-
ектировании мостов и труб. Основные способы и современные техно-
логии сооружения малых и средних мостов и водопропускных труб, в 
т.ч. суровых климатических условиях. Общие сведения о строительстве 
(реконструкции) мостовых сооружений. Современное состояние и ос-
новные направления развития мостостроения в области железобетон-
ных, металлических, сталежелезобетонных пролетных строений, фун-
даментов и опор автодорожных мостов. Основы технологии изготовле-
ния мостовых железобетонных конструкций. Монтаж железобетонных и 
металлических пролетных строений. Сооружение фундаментов и опор 
мостов. Управление мостостроительным производством. Календарное 
планирование производства работ. Технико-экономическое планирова-
ние деятельности мостостроительных организаций. Сетевое планиро-
вание строительного производства. Учет и отчетность в строительных 
организациях. Информационно-аналитическая база мостовых сооруже-
ний. Изменение транспортных нагрузок и требований к мостовым со-
оружениям в период эксплуатации. Реконструкция, обоснование необ-
ходимости реконструкции. Организации по разработке проектной доку-
ментации по реконструкции. Проведение обследований и испытаний 
мостовых сооружений. Назначение работ по реконструкции мостов. Ор-
ганизация реконструкции без перерыва движения и с полным закрыти-
ем движения транспортных средств. Учёт экологических требований 
при проведении работ по реконструкции. 

Б1.О.27 Организация, планирование и управление транспортным строи-
тельством. 
Дорожное строительство – составная часть хозяйственного комплекса 
страны. Отечественный опыт организации строительства железных и 
автомобильных дорог. Основы проектирования организации строитель-
ства железных и автомобильных дорог. Математические и графические 
модели организации производства в транспортном строительстве. По-
точное строительство. Основы сетевого планирования и управления 
строительством транспортных объектов и систем. Проектирование ор-
ганизации строительства автомобильной дороги. Основы проектирова-
ния организации строительства железной дороги. Принципы и методы 
управления в транспортном строительстве. 



Б1.О.28 Технология строительства автодорог и объектов транспортного 
назначения. 
Принципы назначения работ по строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог. Земляные работы при строительстве автомобильных 
дорог и объектов транспортного назначения. Строительство конструк-
тивных слоев дорожной одежды и объектов транспортного назначения. 
Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог. 
Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Принципы 
планирования работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. 
Организации работ по реконструкции автомобильных дорог. Реконст-
рукция земляного полотна и дорожных одежд. Обоснование выбора 
технологии и средств механизации реконструкции дорог. 

Б1.О.29 Эксплуатация автомобильных дорог и дорожный сервис. 
Системный подход к эксплуатации дорог и управлению их функциони-
рованием. Взаимодействие автомобилей с дорогой. Воздействие при-
родно-климатических факторов на состояние дорог и условия движения 
автомобилей. Процесс деформирования дорожных одежд и земляного 
полотна. Деформации, разрушения и дефекты состояния автодорог. 
Мониторинг, диагностика и оценка состояния автодорог. Система ме-
роприятий по содержанию и ремонту автодорог и их планирование. Со-
держание дорог в теплый период года. Зимнее содержание автодорог. 
Технология работ по ремонту автодорог. Организация и обеспечение 
безопасности и удобства движения на дорогах. Организация эксплуа-
тации и управления автомобильными дорогами. Классификация и со-
став объектов дорожного сервиса на дорогах. Порядок размещения в 
полосе отвода автодороги объектов дорожного сервиса. Проектирова-
ние и размещение автомобильных стоянок. Проектирование автобус-
ных остановок. Пункты весового контроля. Автозаправочные станции. 
Подъезды к объектам сервиса. Площадки отдыха, пункты торговли и 
пункты питания. Устройства для технического осмотра автомобилей: 
смотровые ямы и эстакады. Посты государственной автоинспекции. 
Размещение рекламы в зоне сервиса. Организация движения в зоне 
сервиса. 

Б1.О.30 Дорожные условия и безопасность движения. 
Условия эксплуатации автомобилей. Режимы и скорость движения 
транспортных потоков. Состояние основных элементов автомобильных 
дорог. Механизмы обоснования основных элементов автомобильных 
дорог и их влияния на организацию и безопасность дорожного движе-
ния. Влияние дорожных условий на безопасность движения автомоби-
лей и пешеходов. Особенности дорожной сети и природно-
климатических условий разных районов с точки зрения обеспеченности 
безопасности движения. Роль специалистов, занятых содержанием ав-
томобильных дорог, в решении проблемы безопасности движения. Пу-
ти обеспечения безопасности движения при проектировании новых, ре-
конструкции, ремонте и содержании существующих дорог. Значение 
мероприятий по организации движения в обеспечении безопасности. 

Б1.О.31 Производственная база дорожного строительства. 
Основные понятия и определения. Назначение производственных 
предприятий, принципы их размещения. Классификация месторожде-
ний и карьеров по добыче дорожно-строительных материалов. Основ-
ные сведения по технологии и комплексной механизации предприятий 
по переработке дорожно-строительных материалов. Камнедробильные 
заводы. Склады дорожно-строительных материалов. Асфальтобетон-
ные и цементобетонные заводы, цехи по приготовлению вяжущих ма-
териалов. Технология изготовления асфальтобетонных и цементобе-
тонных смесей. Вопросы охраны труда и окружающей среды. 

Б1.О.32 Физическая культура и спорт. 



Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Россий-
ской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 
личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности ис-
пользования средств физической культуры для оптимизации работоспо-
собности. Общая физическая и специальная подготовка в системе фи-
зического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий 
и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.33 
Системы управления базами данных для дорожного строительст-
ва. 
Базы данных, модели данных, основные понятия реляционной модели 
данных. Проектирование реляционных баз данных. Нормализация и 
денормализация данных. Системы управления базами данных. Язык 
SQL. Создание структуры таблиц базы данных. Создание связей между 
таблицами с обеспечением целостности данных. Заполнение таблиц 
данными. Создание форм для ввода и просмотра данных; создание за-
просов для сортировки, поиска и фильтрации данных; вычисление ито-
гов, создание отчетов для просмотра исходных данных и результатов 
анализа и вычислений, импорт и экспорт данных в другие форматы. 

Б1.О.34 Общий курс путей сообщения. 
Развитие мировой сети путей сообщений. Крупнейшие транспортные 
сооружения мира. Транспортная система России. История развития 
транспортных средств и транспортного строительства. Водные пути со-
общения. Сухопутные пути сообщения, Железные дороги и железнодо-
рожный транспорт. Автомобильные дороги. Городские дороги и улицы. 
Промышленный транспорт. Воздушные пути сообщения. Создание 
транспортной сети Дальнего Востока. Перспективы развития путей со-
общения в регионе. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Б1.О.35 Системы автоматизированного проектирования автомобильных 
дорог. 
Основные положения и термины автоматизированного проектирования, 
жизненный цикл дорог. Методы и способы обработки графических изо-
бражений, принципы и способы организации САПР. Средства обеспе-
чения САПР. Современные инженерные изыскания и создание цифро-
вых моделей местности (ЦММ). Разработка ЦММ в САПР АД. Техноло-
гия автоматизированного проектирования автомобильных дорог. САПР 
и геоинформационные системы (ГИС) в проектировании и дорожном 
строительстве: отличие, сходство, единство. Современные САПР и 
ГИС автомобильных дорог. Функциональные возможности ГИС. Авто-
матизированное проектирование трассы в плане. Автоматизированное 
проектирование продольного профиля, земляного полотна и дорожных 
одежд. Инженерное и сервисное обустройство дорог, оценка проектных 
решений в САПР АД. Формирование проектной документации. Пер-
спективы автоматизированного проектирования. 

Б1.О.36 Численное моделирование при проектировании и расчёте мостов. 
Обзор современных программных комплексов для расчета и проекти-
рования строительных конструкций. Расчетные схемы и модели мосто-
вых сооружений – идеи, принципы выбора, анализ, опасности и неуда-
чи. Расчетные алгоритмы МКЭ статических расчетов. Программные 
комплексы для расчета стержневых систем. Определение усилий в ли-
нейной постановке задачи. Использование AutoCad для подготовки ис-
ходных данных для расчетов. Учет геометрических нелинейностей в 



программных комплексах. Расчет на общую устойчивость сооружений. 
Расчет мостовых опор с использованием современных программных 
комплексов. Определение динамических параметров мостовых соору-
жений. Особенности расчета висячих и вантовых систем с использова-
нием программных комплексов. Использование программ-
калькуляторов (электронных таблиц) для расчетов мостовых сооруже-
ний. Программа АРГО-М для оценки грузоподъемности пролетных 
строений. Особенности использования программных комплексов для 
расчета тоннелей 

Б1.О.37 Экология. 
Предмет и задачи экологии как науки. Биосфера и человек: структура 
биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология 
и здоровье человека. Глобальные проблемы окружающей среды, эко-
логические принципы рационального использования природных ресур-
сов и охраны природы. Основы экономики природопользования; экоза-
щитные технологии и техника. Основы экологического права, профес-
сиональная ответственность; международное сотрудничество в облас-
ти окружающей среды. Экологическое сознание человека и общества. 
Проблемы экологического просвещения и образования. 

Б1.О.38 Городские дороги и транспортные развязки. 
Проектирование городских улиц и дорог. Общие сведения о пересече-
ниях и примыканиях. Проектирование пересечений и примыканий в од-
ном уровне. Общие сведения о транспортных развязках. Схемы пере-
сечений и примыканий транспортных развязок. Проектирование транс-
портных развязок. 

Б1.О.39 Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных 
тоннелей. 
Классификация тоннелей. Конструкции пешеходных и автотранспорт-
ных городских тоннелей. Конструкции горных и подводных автотранс-
портных тоннелей. Вентиляция и водоотвод. Конструкции обделок. 
Конструкции порталов и рамп. Основы расчета автодорожных тонне-
лей. Основы теории технической эксплуатации транспортных тоннелей. 
Испытания и приемка транспортных тоннелей в эксплуатацию. Система 
обследования транспортных сооружений. Периодичность осмотров и 
обследований. Надзор за состоянием транспортных тоннелей. Система 
мероприятий по содержанию и ремонту транспортных тоннелей. Со-
держание автодорожных мостов и транспортных тоннелей в зимний пе-
риод. Организация и обеспечение безопасности и удобства движения 
на автомобильных дорогах. Ресурсное и финансовое обеспечение ра-
бот по ремонту и содержанию тоннелей. 

Б1.О.40 Системы автоматизированного проектирования мостов и 
тоннелей. 
Основные элементы автоматизированного проектирования транспорт-
ных сооружений. Техническое обеспечение САПР. Программное обес-
печение САПР. Этапы технических расчетов. Типовые проекты в ин-
формационных базах САПР. Автоматизированное проектирование 
мостовых и тоннелей. Оценка и оптимизация проектных решений при 
автоматизированном проектировании. 

Б1.О.41 Технология производства инженерных изысканий. 
Задачи, состав и классификация инженерных изысканий. Нормативные 
документы и их требования к производству изысканий автодорог. Ста-
дии проектирования, разработка проектной и рабочей документации, её 
состав и оформление. Способы получения, объемы и детализация 
требуемой информации. Стадии, этапы, содержание и методы изыска-
ний. Организация работы изыскательской партии. Проложение трассы 
на местности при изысканиях автомобильных дорог. Особенности изы-
сканий при строительстве новых автомобильных дорог. Геодезические 



работы на изысканиях. Основные вопросы почвенно-грунтовых и инже-
нерно-геологических обследований, применения геофизических мето-
дов при изысканиях дорог. Изыскания карьеров дорожно-строительных 
материалов. Использование космо- и аэроизысканий. Изыскания мос-
товых переходов, тоннелей и тоннельных пересечений. Проектно-
изыскательские и инженерно-геологические работы при реконструкции 
автодорог. Разведка строительных материалов и источников водо-
снабжения. Сейсмические явления и районы их проявления. Районы 
распространения вечной мерзлоты, проявления селевых потоков, кам-
непадов, оползней, снежных лавин, заносов, наледей, карстов и болот. 
Современные и перспективные технологии изысканий автодорог. Тех-
ника безопасности, охрана труда, обеспечение охраны окружающей 
среды на изысканиях автодорог. 

Б1.О.42 Управление проектами в профессиональной деятельности, 
экономика отрасли. 
Организация проектирования и изысканий в транспортном строитель-
стве. Система организации, планирования и управления проектами в 
транспортном строительстве. Состав проектов на различных стадиях 
проектирования строительства или реконструкции железных и автомо-
бильных дорог. Состав и назначение ПОС, ПОР, ППР. Формальные 
(логико-математические, графоаналитические и т.п.) модели проектных 
задач. Методы разработки, выбора и принятия проектных решений. 
Теоретические основы сетевого планирования и управления проекта-
ми. Информационные системы и программное обеспечение для разра-
ботки проектов и управления проектами. Разработка, обоснование и 
отбор инвестиционных проектов для финансирования. Социально-
психологические аспекты управления проектами. Структура управления 
дорожной отрасли. Производственная и организационная структуры 
дорожно-строительной организации. Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). Экономическая сущность 
инвестиций. Инвестиционная деятельность предприятий. Конкурсные 
отношения при размещении заказов в дорожном строительстве. Биз-
нес-планирование. Содержание и структура основных фондов пред-
приятия. 

Б1.О.43 Проектирование земляного полотна и водоотводных сооружений 
автомобильных дорог. 
Элементы земляного полотна. Дорожно-климатическое районирование. 
Учёт водно-теплового режима при проектировании верхней части зем-
ляного полотна. Проектирование насыпей и выемок в типовых услови-
ях. Проектирование земляного полотна на слабых основаниях. Прин-
ципы проектирования земляного полотна на вечномерзлых грунтах. 
Деформации земляного полотна на вечномерзлых грунтах и противо-
деформационные устройства. Виды деформаций и противопучинные 
мероприятия. Особенности проектирования земляного полотна на се-
леопасных участках и селезащитные сооружения. Воздействие нале-
дей на земляное полотно и защитные противоналедные устройства. 
Мероприятия против образования снежных заносов. Защита автомо-
бильных дорог от снежных лавин. Учет сейсмики при проектировании 
земляного полотна. Проектирование поверхностного и подземного во-
доотвода для предохранения земляного полотна от переувлажнения и 
размыва. 

Б1.О.44 Механика грунтов. 
Основы строительного грунтоведения. Состав, строение и состояние 
грунтов; физико-механические свойства грунтов основания. Сопротив-
ления грунтов действию внешних нагрузок. Деформации и напряжения 
в грунтовых основаниях. Прочность и устойчивость оснований. Устой-
чивость откосов и давление грунта на подпорные стены. 



Б1.О.45 Геодезическое обеспечение строительства автомобильных дорог. 
Современные средства геодезических измерений. Глобальные навига-
ционные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS. Электронные тахео-
метры. Общее устройство. Принципы работ с электронными тахеомет-
рами. Электронно-цифровые карты. Порядок кадастрового учёта. Со-
ставление межевого и кадастрового планов. Определение площадей 
земельных участков. Основные принципы разбивочных работ. Техноло-
гия выноса на местность элементов автомобильных дорог и транспорт-
ных сооружений. Современные программные продукты для обработки 
результатов геодезических измерений (CREDO). Геодезический мони-
торинг участков автомобильных дорог и транспортных сооружений. На-
блюдение за деформациями транспортных сооружений. 

Б1.О.46 Инженерная геокриология. 
Основные понятия геокриологии. Географическое распространение 
криолитозоны. Свойства вечномерзлых грунтов и их изменение при от-
таивании. Морозное пучение грунтов оснований инженерных сооруже-
ний. Сезонное промерзание и оттаивание грунтов основания. Подзем-
ные воды в криолитозоне. Влияние наледей на объекты транспортного 
строительства, формы борьбы с наледями. Подземные льды в основа-
нии инженерных объектов и влияние подземного льда на эксплуатацию 
сооружений. Основные принципы использования вечномерзлых грунтов 
в качестве оснований инженерных сооружений. Взаимодействие инже-
нерных сооружений с вечномерзлыми грунтами. Обеспечение устойчи-
вости инженерных сооружений на вечномерзлых грунтах. 

Б1.О.47 Эксплуатация и техническое прикрытие транспортных 
сооружений. 
Определение, задачи, структура, назначение и состав работ эксплуа-
тации транспортных сооружений. Оценки технического и эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог и транспортных сооружений. 
Обеспечение безопасности движения. Нормативные правовые акты 
(полномочия участников работы по предупреждению и ликвидации ЧС). 
Мероприятия по защите автомобильных дорог и транспортных соору-
жений от действия высокой воды. Мероприятия по защите автомобиль-
ных дорог и транспортных сооружений от действия оползней, обвалов, 
селей и других неблагоприятных склоновых процессов. Восстановле-
ние автомобильных дорог после техногенных и природных катастроф, 
аварий. Восстановление и закрепление трассы, в местах разрушения 
мостов. Способы восстановления разрушений дорожных покрытий. 
Краткосрочное восстановление дорог. Мероприятия, проводимые в ре-
жимах повседневной деятельности, угрозы возникновения ЧС, опасных 
метеорологических явлений и любых происшествий на объектах не-
движимого имущества, строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог федерального значения. Порядок организации работы по преду-
преждению ЧС, вызванных заторами на ФАД. План прикрытия автомо-
бильных дорог. Надзор, содержание и ремонт транспортных сооруже-
ний. Эксплуатация наплавных мостов, паромных переправ. Цели и за-
дач технического прикрытия сети автомобильных дорог. Расчет мате-
риальных и технических ресурсов для технического прикрытия автомо-
бильных дорог. 

Б1.О.48 Реконструкция и ремонт автомобильных дорог. 
Основные понятия и определения. Влияние экономического роста ре-
гиона и увеличение потока автомобилей по перевозке грузов и пасса-
жиров на повышение категорийности дорог. Обоснование увеличения 
пропускной способности участков или всей дороги. Особенности про-
ведения изыскательских работ для составления проекта реконструкции 
автомобильной дороги. Обследование элементов существующей авто-
мобильной дороги. Контроль качества выполнения работ, техники 



безопасности, экологии и эффективного использования машин и меха-
низмов. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных  
отношений 

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-
важными умениями и навыками двигательной активности. Методика 
составления и проведения простейших самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями гигиенической или тренировочной направ-
ленности. Методика индивидуального подхода и применения средств 
для направленного развития отдельных физических качеств. Методы 
самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 
индексы, номограммы). Методы самоконтроля за функциональным со-
стоянием организма (функциональные пробы). Методика корригирую-
щей гимнастики для глаз. Основы методики самомассажа. Методы ре-
гулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-
тиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте. Методика проведения производственной гимна-
стики с учетом характера труда. Физическое воспитание в обеспечении 
здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортив-
ные игры, плавание). Методы самооценки специальной физической и 
спортивной подготовленности по избранному виду спорта. Тестирова-
ние основных физических качеств (тест на скоростно-силовую подго-
товленность, тест на общую выносливость, тест на силовую подготов-
ленность). Основы методики организации судейства по избранному ви-
ду спорта. Методика самостоятельного освоения отдельными элемен-
тами профессионально-прикладной физической подготовки 

Б1.В.02 Экономика. 
Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ресурсы, 
экономический выбор; экономические отношения; экономические 
системы; методы экономической теории. Микроэкономика: механизм 
рынка и условия его возникновения; спрос на товар и факторы спроса; 
предложение товара и факторы предложения; эффект дохода и 
эффект замещения; эластичность спроса и предложения; деятельность 
фирмы: виды издержек; выручка и прибыль; правило максимизации 
прибыли; фирма с условиях несовершенной конкуренции: монополия; 
монополистическая конкуренция; олигополия; рыночная власть; рынки 
факторов производства: рынок труда; спрос и предложение труда; 
заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и 
инвестиции; рынок земли; рента; роль государства в рыночной 
экономике; распределение доходов; неравенство. Макроэкономика: 
национальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; 
ВВП и способы его измерения; индексы цен; макроэкономическое 
равновесие; совокупный спрос и совокупное предложение; 
потребление и сбережения, инвестиции; бюджетно-налоговая 
политика; государственные расходы и налоги; безработица и ее 
формы; инфляция и ее виды; банковская система; деньги и их функции; 
равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор; денежно-
кредитная политика. 

Б1.В.03 Правоведение. 
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; 
источники права; система права; правоотношение; правонарушение; 
юридическая ответственность. Основы конституционного права РФ. 
Основы административного права. Основы гражданского права. 
Основы трудового права. Основы семейного права. Основы 



экологического права. Основы информационного права. Основы 
уголовного права. Правовые формы противодействия коррупции. 
 

Б1.В.04 Социальная психология. 
Социальная психология как наука. История формирования социально-
психологических идей. Социально-психологические теории. 
Социальная психология личности: понятие личности, Я-концепция и 
самооценка, концепции социальной роли, выполнение социальной 
роли, саморегуляция. Закономерности общения и взаимодействия 
людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология социального 
познания. Психология социального влияния. Психология малой группы. 
Конформизм. Социальная установка. 
 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Автозимники и ледовые переправы. 
Сферы применения автозимников и ледовых переправ. Основ-
ные технические нормы и транспортно-эксплуатационные показа-
тели. Нормы на проектирование, строительство и содержание 
строящихся и реконструируемых зимних автомобильных дорог на 
территории Сибири и Северо-востока России. Изыскания авто-
зимников. Сухопутные автозимники. Нормы проектирования пла-
на и продольного профиля. Автозимники с продленными сроками 
эксплуатации. Водоотводные устройства. Строительство сухопут-
ных автозимников. Основные виды деформаций снежного и ле-
дяного полотна. Содержание и ремонт проезжей части автозим-
ников. Контроль качества строительства и ввод автозимников в 
эксплуатацию. Защита от снежных заносов. Борьба с наледями. 
Организация дорожной службы. Охрана окружающей среды. Ос-
новные положения по организации техники безопасности. Орга-
низация ледовых переправ. Классификация ледовых переправ. 
Изыскание ледовой переправы. Основы проектирования ледовой 
переправы. Строительство переправ. Испытание и сдача ледо-
вых переправ в эксплуатацию. Эксплуатация и ремонт переправ. 
Организация движения на переправе. Защита окружающей среды 
при строительстве, ремонте и эксплуатации ледовых переправ. 
Охрана труда при выполнении работ на переправах. Паспорт ле-
довой переправы. 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Понтонные и ледовые переправы. 
Область применения. Устройство паромных переправ и наплав-
ных мостов. Основные положения проектирования паромных пе-
реправ и наплавных мостов. Организация работы паромных пе-
реправ и наплавных мостов. Обеспечение безопасности перево-
зок автотранспорта и пассажиров. Эксплуатация переправ в зим-
них условиях и других неблагоприятных природных условиях. 
Содержание и ремонт паромных переправ и наплавных мостов. 
 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные технологии и оборудование для приготовле-
ния и укладки дорожных покрытий. 
Оборудование для приготовления и укладки дорожных покрытий. 



Современные технологии приготовления асфальтобетонной сме-
си. Применение технологии «вспененного асфальта». Создание 
дорожного покрытия из разных видов асфальтовых смесей. Соз-
дание дорожного покрытия из разных видов асфальтовых смесей 
с помощью наложения одного материала на другой (технология с 
одновременным формированием двух слоев). Технология изго-
товления дренирующего асфальта. Технология изготовления до-
рожных покрытий с подбором скоростных режимов их укладки. 
Технология изготовления дорожных покрытий с предваритель-
ным разогревом асфальтовых смесей. Технология изготовления 
дренирующих покрытий с использованием резиновой крошки. 
Технология укладки бетонных смесей с непрерывным стальным 
армированием. Технология «скользящей опалубки». 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Промышленно-транспортная экология. 
Взаимодействие автотранспортных предприятий и их состав-
ляющих с окружающей природной средой. Определение послед-
ствий такого взаимодействия. Обоснование включения экологи-
ческих ограничений в схемы размещения автотранспортных и об-
служивающих предприятий; при проектировании и строительства 
автодорог. Общие требования к предприятиям по организации 
природоохранной деятельности. Экологические требования к 
объектам, расположенным на территории АТП. Экологические 
требования к организации производственного процесса АТП. 
Экологические требования к подвижному составу. Требования к 
транспортному процессу. Основополагающие понятия инженер-
ной экологии. Промышленно-транспортная экология. Методоло-
гические принципы инженерной экологии. Воздействие загрязне-
ний на природу. Понятие нормирования. Использование норма-
тивов в практике защиты атмосферы, водных ресурсов и почвы. 
Нарушение принципов функционирования экосистем. Транспорт-
ное средство – как источник повышенной опасности для здоровья 
и жизни людей в результате загрязнения ОС вредными выброса-
ми и потребления природных ресурсов. Позитивное влияние ав-
томобилизации на окружающую среду. Рациональное потребле-
ние природных ресурсов, создание замкнутых промышленно-
утилизационных технологий транспортной деятельности. Термо-
газодинамические процессы. Образование токсичных веществ 
при горении. Влияние тепловых и газовых потоков на параметры 
ОС в крупных мегаполисах. Перемещение материальных объек-
тов в пространстве. Отходы промышленно-транспортной дея-
тельности. Параметрическое (энергетическое) загрязнение ОС. 
Ландшафтное загрязнение ОС. Зависимость интенсивности про-
мышленно-транспортных воздействий на ОС от схем, материа-
лов, энергоресурсов, процессов и технологий применяемых при 
реализации жизненных циклов объектов АТП. Механизмы рас-
пространения и трансформации промышленно-транспортных за-
грязнений на ОС. Последствия воздействия загрязнителей на че-
ловека, животных и растительность. 
 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 



Б1.В.ДВ.03.01 Основы проектирования, строительства и эксплуатация же-
лезных дорог. 
Проектирование новых железнодорожных линий. Выбор направ-
ления трассы. Проектирование плана и продольного профиля. 
Размещение по трасе раздельных пунктов. Выбор типов и отвер-
стий малых водопропускных сооружений. Сравнение вариантов 
проектных решений. Верхнее строение пути. Земляное полотно. 
Текущее содержание железнодорожного пути. Виды ремонтов. 
Вопросы реконструкции существующих железных дорог. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы проектирования и постройки железных дорог. 
Основы проектирования новых железнодорожных линий. Опор-
ные пункты и фиксированные точки. Обоснование выбора на-
правления трассы железнодорожной линии. Проектирование 
плана и продольного профиля. Размещение по трасе раздельных 
пунктов. План и профиль раздельных пунктов. Выбор типов и от-
верстий малых водопропускных сооружений. Сравнение вариан-
тов проектных решений. 
 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Изыскательская практика (инженерно-геодезическая) 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов:  
Осмотр и поверки геодезических приборов. Тахеометрическая 
съемка. Создание планового и высотного обоснования. Проклад-
ка теодолитного хода замкнутого и диагонального: рекогносци-
ровка и закрепление точек из расчета по одной станции на сту-
дента, производство угловых и линейных измерений. Плановая и 
высотная привязка теодолитно-высотного хода, хода к опорной 
геодезической сети. Вычисление координат и отметок точек съе-
мочного обоснования на персональных компьютерах или микро-
калькуляторах. Производство тахеометрической съемки. Геоде-
зические работы при изыскании трассы. Разбивка трассы в пла-
не: 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 
журнала. Привязка трассы к опорной геодезической сети. Ниве-
лирование трассы. Составление продольного профиля трассы, 
поперечников и плана трассы. Проектирования по профилю с вы-
числением проектных и рабочих отметок и расчетов точек нуле-
вых работ. Нивелирование поверхности. Разбивка сетки квадра-
тов со стороной 10 метров из расчета 3 квадратов на студента. 
Нивелирование связующих точек и вершин квадратов. Уравнение 
превышение и вычисление отметок. Составление плана нивели-
рования поверхности. Элементы вертикальной планировки. Ин-
женерно-геодезические задачи. Подготовка данных для переноса 



на местность контрольного хода и проекта-контура задания пря-
моугольной формы. Составление разбивочного чертежа. Произ-
водство разбивочных работ. Построение на местности проектных 
горизонтальных углов, длин линий и отметок. Разбивка контроль-
ного хода осей здания, закрепление точек контура зданий и осей. 
Выполнение контроля качества переноса на местность контроль-
ного хода и проекта здания. Определение расстояний до соору-
жения и его высоты, недоступных для непосредственных измере-
ний. Вынос в натуру проектной линии (с заданным уклоном) с по-
мощью теодолита и нивелира. Детальная разбивка кривых спо-
собом прямоугольных координат и способом углов и хорд. Учеб-
но-исследовательская работа. Изучение точных геодезических 
приборов, исследование и работа с ними. 
 

Б2.О.02(У) Изыскательская практика (инженерно-геологическая) 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 
Основные положения по технике безопасности при инженерно-
геологической съемке, разведочных работах, правила поведения 
в общественных местах. Описание климатических, геологических, 
гидрогеологических условий района практики. Геологическое 
строение и полезные ископаемые Дальневосточного региона (по 
материалам экскурсии в геологический музей). Инженерно-
геологическая съемка: Основные положения. Описание точек на-
блюдения, сделанные для каждого участника бригады. Описание 
геологических процессов и явлений в районе. Описание инже-
нерно-геологических условий и конструкций искусственных со-
оружений (моста, тоннеля, путепровода, трубы и пр.). Инженерно-
геологическая разведка: Общие положения инженерно-
геологической разведки. Бурение скважин, проходка шурфов. 
Определение физико-механических свойств горных пород и их 
наименования. Описание буровой установки (по материалам экс-
курсии). Оценка сложности инженерно-геологических условий 
объекта. Составление графических материалов: Карта инженер-
но-геологической съемки. Геологический разрез по линии мосто-
вого перехода (тоннеля, трубы, путепровода). Конструкция искус-
ственного сооружения. Таблицы физико-механических свойств 
горных пород. 
 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая практика 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 
Конструкции земляного полотна на участках работы студента на 
практике; фактическое состояние земляного полотна по комплек-
су поперечных сечений; оценка деформационных процессов зем-
ляного полотна сопоставлением реальных его размеров и форм с 
проектными и типовыми; оценка очертания откосов, их крутизны, 



глазомерная съемка и эскизное представление планов участков 
земляного полотна (насыпей и выемок) с водоотводными и водо-
сборными сооружениями; оценка состояния систем водоотвода и 
водосбора; поддерживающие и укрепительные мероприятия и 
сооружения на участках земляного полотна; конструкции основ-
ной площадки с водоотводными сооружениями; болезни земля-
ного полотна в пределах подразделения, меры и средства их ле-
чения; искусственные сооружения на участках работ; безопас-
ность труда; режим труда и отдыха работающих, формы оплаты 
труда, методы расчета стоимости и себестоимости работ, спосо-
бы расчета производительности труда, отчетность на предпри-
ятии. Проекты ремонтных работ: состав проекта, рабочая доку-
ментация, пояснительная записка, калькуляция стоимости произ-
водства на 1 км пути; организация, технология, механизация про-
изводства работ при ремонтах отдельных участков дороги; орга-
низация охраны труда и техники безопасности. 
 

Б2.О.04(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 
Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 
безопасности. Изучение правил эксплуатации исследовательско-
го оборудования. Экспериментальная часть (Выполнение научно- 
исследовательских заданий). Обработка и анализ полученной 
информации в ходе выполненного эксперимента (сбор, обработ-
ка, систематизация и обобщение научно-технической информа-
ции по теме научного исследования). Подготовка отчета по теме 
выполненного научного исследования. 
 

Б2.О.05(П) Проектная практика 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов: 
Проектирования, эксплуатации и реконструкции автомобильных 
дорог и транспортных сооружений: состав проекта, рабочая до-
кументация, пояснительная записка, калькуляция стоимости про-
изводства работ на 1 км строительства (реконструкции) автомо-
бильной дороги; организация, технология, механизация произ-
водства работ при строительстве (реконструкции или ремонтах) 
автомобильных дорог и транспортных сооружений; организация 
охраны труда и обеспечение техники безопасности при организа-
ции работ. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных  
отношений 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФДТ.01 Дополнительные главы математики. 
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные 
операции над векторами. Действия над векторами в координатной 



форме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи. Элемен-
ты аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система коор-
динат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отно-
шении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Ос-
новные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи. 
Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства 
функций. Основные элементарные функции и их графики. Обратная и 
сложная функции. Производная функции. Правила дифференцирова-
ния. Производные основных элементарных функций. Неопределенный 
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредст-
венного интегрирования. Элементы численных методов. Приближенное 
нахождения корней уравнения. 
 

ФДТ.02 Техника публичных выступлений и презентаций. 
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подго-
товка и произнесение речи. Полемическое мастерство. Презен-
тации как элемент публичного выступления. 

ФДТ.03 Военная подготовка 4Ф 
Общевоинские уставы, их основные требования и содержание. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Распределе-
ние времени и повседневный порядок. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение. Обязанности лиц суточного наряда. Права 
и обязанности лиц караула. Строевые приёмы и движение без 
оружия. Строевые приёмы и движение с оружием. Способы пе-
редвижения на поле боя. Строи и управление ими. Строи под-
разделений в пешем порядке. Действия у машин и на машинах. 
Организация и методика проведения занятий по строевой подго-
товке со взводом. Введение в военную специальность. Основы 
военного законодательства.Строевые приёмы и движение с ору-
жием. Материальная часть стрелкового оружия и ручных оско-
лочных гранат. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Экс-
плуатация стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. Ог-
невые тренировки.  Выполнение упражнений учебных стрельб из 
стрелкового оружия и гранатометания. Военно-политическая под-
готовка – как важнейшая форма воспитания военнослужащих. 
Военная доктрина РФ об основах военной политики России. Воо-
руженные Силы РФ в структуре государственных институтов. Во-
енные реформы в истории Российского государства. Правовой 
статус военнослужащих. Социально-правовая защита офицеров 
и членов их семей. Порядок прохождения военной службы в РФ. 
Воспитательная работа в период реформирования Вооруженных 
Сил РФ. Индивидуально воспитательная работа в подразделе-
нии. 
 

ФДТ.04 Военная подготовка 5Ф 
Методика оценки радиационной и химической обстановки. Орга-
низация мероприятий по радиационной, химической и биологиче-
ской защите подразделений. Ядерное, химическое, биологиче-
ское и зажигательное оружие. Местность, как элемент боевой об-
становки. Измерения и ориентирование на местности без карты. 
Движение по азимуту. Топографические карты и их чтение. Изме-
рения по карте, определение координат и целеуказание. Основ-
ные правила ведения рабочей карты и составления боевых гра-



фических документов. Итоговое контрольное занятие. Основы 
современного общевойскового боя. Организация, вооружение и 
боевая техника подразделения танкового (мотострелкового) ба-
тальона. Организация, вооружение, боевая техника и тактика 
действий подразделений иностранных армий. Управление под-
разделениями в бою. Основы ведения наступления. Основы ве-
дения обороны. Передвижение войск. Расположение на месте и 
сторожевое охранение. Грузоподъемные машины и механизмы. 
Машины для земляных работ. Путевая техника. Мостовая техни-
ка. Вспомогательная техника. 
 

ФДТ.05 Военная подготовка 6Ф 
Общие сведения о заграждении и разминировании железных до-
рог. Взрывчатые вещества. Огневой способ взрывания. Взрыва-
ние при помощи детонирующего шнура. Электрический способ 
взрывания. Действие взрыва и расчет зарядов взрывчатых ве-
ществ. Обеспечение безопасности при обращении с ВМ, их хра-
нение, транспортировка. Взрывные работы при строительстве и 
восстановлении железных дорог. Взрывные работы при защите 
мостов от ледохода. Разрушение искусственных сооружений. 
Разрушение земляного полотна, верхнего строения пути, уст-
ройств связи и СЦБ на перегонах. Разрушение железнодорожных 
станций. Общие сведения о восстановлении железных дорог. 
Общие сведения об искусственных сооружениях на железных до-
рогах. Опоры временных мостов. Сооружение опор временных 
мостов. Пролётные строения временных мостов. Подъемка и ус-
тановка пролетных строений временных мостов. Восстановление 
труб. Организация и производство работ по восстановлению ма-
лого моста на прежней оси. Оценка разрушений и условий вос-
становления, принятие решений на восстановление, выбор спо-
собов производства работ по восстановлению малого моста на 
прежней оси. Разработка технологических карт по восстановле-
нию малого моста прежней оси. Разработка графика производст-
ва работ по восстановлению малого моста на прежней оси. 

ФДТ.06 Военная подготовка 7Ф 
Структура и задачи Железнодорожных войск в мирное и военное 
время. Организация боевой подготовки воинских частей и под-
разделений Железнодорожных войск. Основы мобилизации Воо-
руженных Сил Российской Федерации. Организация войскового и 
ротного хозяйства. Организация и ведение несекретного (секрет-
ного) делопроизводства. Основы управления воинскими частями 
и подразделениями Железнодорожных войск. Безопасность во-
енной службы и ее значение в повседневной деятельности войск. 
Основы сохранения жизни и здоровья военнослужащих в повсе-
дневной деятельности. Общие сведения об инженерных заграж-
дениях. Противопехотные и противотанковые мины РА. Противо-
транспортные и объектные мины и способы их установки. Мины и 
минные поля армий вероятного противника. Минирования желез-
ных дорог. Организация и методика заграждения ЖД участков. 
Основные положения по разминированию железных дорог. Та-
бельные средства разведки и разминирования. Выполнение задач 
по разведке и разминированию путей движения войск. Особенности 



восстановления больших и средних мостов на обходах и на преж
ней оси. Краткосрочные мосты и переправы. Инвентарные эста
кады. Наплавные мосты. Основы расчета плавучих систем. Орга
низация и производство работ по восстановлению большого моста 
из инвентарных конструкций. Оценка разрушений и условий вос
становления, принятие решений на восстановление, выбор спосо
бов производства работ по восстановлению большого моста из ин
вентарных конструкций. Разработка технологических карт по вос
становлению большого моста из инвентарных конструкций. Разра
ботка графика производства работ по восстановлению большого 
моста из инвентарных конструкций.

ФДТ.07 Военная подготовка 8Ф
Основы скрытого управления войсками. Организация всесторон
него обеспечения действий Железнодорожных войск. Организа
ция передвижения Железнодорожных войск. Расположение ча
стей и подразделений Железнодорожных войск на месте. Основы 
технического прикрытия железных дорог (объектов). Организация 
технической разведки железных дорог (объектов). Планирование 
мероприятий по восстановлению железных дорог (объектов). Ор
ганизация производства работ по восстановлению большого 
(среднего) моста. Организация производства работ по восстанов
лению большого (среднего) моста на обходе. Организация произ
водства работ по восстановлению большого (среднего) моста на 
прежней оси.

Разработчик:

И.о.зав.кафедрой, д.т.н., профессор Нестерова Н.С.

подпись



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по специальности 08.05.02 

Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог, мостов и тоннелей, специализации «Строительство (реконструк-
ция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» утверждены в 
установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 

и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 

в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответст-

вии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей ка-
федре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра-

бочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по специальности 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей, специализации «Строительство (реконструкция), эксплуатация 
и техническое прикрытие автомобильных дорог» утверждена в установленном по-
рядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по специальности 08.05.02 
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог, мостов и тоннелей, специализации «Строительство (реконструк-
ция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» утверждён в 
установленном порядке. 
 




