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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Специализация "Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог"
Цели и задачи ОП:
Является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (уровень специалитета) специализации "Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог", включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а так же оценочные и методические материалы.
Выпускник по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей готов решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и специализацией ОП:
в области проектно-изыскательской деятельности:
- организация и производство инженерных изысканий транспортных сооружений,
включая топогеодезические, инженерно-геологические, гидрологические, морфометрические и гидрометрические работы;
- разработка новых технологий проектно-изыскательской деятельности транспортных
сооружений;
- определение экономической эффективности проектных решений, техникоэкономическая оценка проектов (бизнес-планов) строительства, капитального ремонта и
реконструкции транспортных сооружений;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды при проектировании транспортных сооружений;
в области проектно-конструкторской деятельности:
- конструирование элементов транспортных сооружений с применением обычных и
новых материалов на основе нормативных документов, творческого подхода, компьютерного моделирования;
- применение и совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений с применением информационных технологий;
- разработка предложений к проектам создания и модернизации технических средств,
машин и механизмов, используемых в транспортном строительстве;
- осуществление авторского надзора за реализацией проектных решений;
в области производственно-технологической деятельности:
- разработка технологических процессов строительства, ремонта, реконструкции и
эксплуатации транспортных сооружений и устройств, производства дорожностроительных и мостовых материалов и изделий и руководство этими процессами;
- организация и осуществление постоянного технического надзора за ходом строительства и техническим состоянием транспортных сооружений;
- контроль качества дорожно-строительных материалов и изделий, контроль хода выполнения заданных технологических операций;
- обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, норм экологической и
промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, эксплуатации и текущем
содержании транспортных сооружений;
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- осуществление мероприятий по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
в области организационно-управленческой деятельности:
- руководство профессиональным коллективом, принятие управленческих решений;
- планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений;
- контроль соблюдения действующих норм и стандартов, качества работ по строительству, ремонту, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений;
- разработка и ведение технической документации;
- организация повышения квалификации работников, развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение в производство достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
- оценка влияния на окружающую среду строительных, ремонтных и эксплуатационных работ, изготовления и применения дорожно-строительных, мостовых материалов и
изделий, машин и оборудования, с целью соблюдения экологических требований;
- прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных факторов на безопасность эксплуатации возводимых объектов;
в области научно-исследовательской деятельности:
- сбор и анализ научно-технической информации;
- исследования в области создания новых или совершенствования существующих
конструкций и материалов транспортных сооружений, повышения их износостойкости и
долговечности, оценка эффективности работы;
- анализ и совершенствование норм и технических условий проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, усиления, эксплуатации и технического обслуживания
транспортных сооружений;
- совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений с использованием информационных технологий.
Основа для разработки ОП:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016г. № 1036.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 22.12.2015 № 586;
Стандарт
СТ 02-37-15
«Проектирование основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на
основе федерального государственного образовательного стандарта».
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП
Срок получения образования по ОП (для очной формы обучения), включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА), составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет в среднем 60 з.е.;
Трудоемкость (в зачетных единицах) – 300.
5

Присваиваемая квалификация – инженер.
Специализация ОП:
Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог.
Виды профессиональной деятельности:
проектно-изыскательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог, аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей; текущее содержание, ремонт, реконструкция и восстановление транспортных
сооружений; производство дорожно-строительных материалов, изготовление мостовых и
тоннельных конструкций; ресурсы технического прикрытия транспортных сооружений,
планирование и организация их использования.
Планируемые результаты освоения ОП
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
исполнения своего гражданского и профессионального долга, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2);
способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и социального процессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4);
способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, защите интересов личности, общества и государства (ОК-5);
способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации,
к формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести
за них ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести
дискуссии (ОК-7);
способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу
текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК- 8);
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способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозировании), постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения (ОК-9);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых
областях, непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к осуществлению воспитательной и обучающей деятельности в профессиональной сфере, применению творчества, инициативы и настойчивости в достижении социальных и профессиональных целей (ОK-11);
способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для их решения (ОПК-1);
способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);
способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4);
способностью владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения и переработки информации, иметь навыки работы с персональным компьютером
как средством управления информацией (ОПК-5);
способностью применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и технологической документации (ОПК-6);
способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производство с применением средств механизации (ОПК-7);
способностью применять достижения современных технологий для разработки и
внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ОПК-8);
способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов,
выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9);
способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями
нормативных документов (ОПК-10);
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа специалитета:
проектно-изыскательская деятельность:
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способностью формулировать технические задания на выполнение проектноизыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1);
способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2);
способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-3);
способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5);
способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов
конструкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические решения (ПК-6);
способностью выполнять статические и динамические расчѐты транспортных сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8);
способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта
и эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9);
способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль
качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций
(ПК-10);
способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических
процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений (ПК-11);
способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
транспортных сооружений (ПК-12);
способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения
по критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости,
имеющимися силами и средствами (ПК-13);
организационно-управленческая деятельность:
способность организовывать работу производственных коллективов, принимать
управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать
кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-14);
способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов
и технико-экономических показателей производства (ПК-15);
способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16);
способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам
(ПК-17);
способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную
документацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18);
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способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
(ПК-19);
способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научнотехнических и организационно-управленческих решений на основе экономического и
производственного анализа (ПК-20);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать
окончательные выводы на их основе (ПК-21);
способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования конструкций транспортных сооружений (ПК-22);
способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-23);
способностью использовать для выполнения научных исследований современные
средства измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК24);
способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности (ПК-25);
способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного происхождения и исследований (ПК-26).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специалитета:
специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое
прикрытие автомобильных дорог»:
способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и
управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительномонтажных работ (ПСК-4.1);
способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции,
ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и
надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2);
способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной дороги с учѐтом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований (ПСК-4.3);
способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и обустройств (ПСК-4.4);
способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги,
ее сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольноизмерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5).
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.
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Реализация ОП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета, составляет не менее 75 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не
менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 1 процента.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстрационного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программы дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической
и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями
Таблица 1
Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование ЭБС
«ВООК.ru»
«Университетская библиотека онлайн»
«УМЦ ЖДТ»
«Издательство Лань»

Реквизиты договоров
№ 359 от 25.07.2017
№ 12724018158170000964/435
от 04.10.2017
№ 3Э/223 от 17.04.2018
№ 12724018158180000264/84 от

Срок действия
01.09.2017-01.09.2018
04.10.2017-05.10.2018
17.04.2018-16.04.2019
18.04.2018-17.04.2019
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05.03.2018
«ЮРАЙТ»
№ 192 от 18.04.2018
21.06.2018-20.06.2019
«ZNANIUM»
№ 204 от 24.04.2018
24.06.2018-23.06.2019
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся.
Формы аттестации
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты,
защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта.
Аннотации дисциплин и практик
В состав ОП подготовки специалистов входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы практик.
Ниже приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана.
Таблица 2
Индекс
Блок 1

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть

Б1.Б.01

История
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения истории;
понятие и классификация исторического источника; отечественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное; методология и теория исторической науки; история России
– неотъемлемая часть всемирной истории;
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных
славян; основные этапы становления государственности; древняя Русь и кочевники;
византийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси;
этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
русской
государственности;
принятие
христианства;
распространение
ислама;
эволюция
восточнославянской государственности в ХI–ХII вв.; социально-политические изменения в
русских землях в ХIII–ХV вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и
средневековые государства Европы и Азии; специфика формирования единого российского
государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы организации общества;
реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского
абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы
экономического развития России; эволюция форм собственности на землю; структура
феодального землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное
производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное;
общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в.; реформы и
реформаторы в России; русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру; роль ХХ
столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема
экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация
общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и
сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ в.; объективная потребность
индустриальной модернизации России; российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века; политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
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Индекс

Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Наименование
гражданская война и интервенция; их результаты и последствия; российская эмиграция;
соціально-экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование однопартийного
политического режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя
политика; курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; социальноэкономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти Сталина;
сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны;
Великая Отечественная война; социально-экономическое развитие; общественнополитическая жизнь; культура; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная
война; попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на
ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений;
Советский Союз в 1985–1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота 1991 г.
и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 г.;
становление новой российской государственности (1993–1999 гг.); Россия на пути
радикальной социально-экономической модернизации; культура в современной России;
внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Философия
Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление философии; основные
направления, школы философии и этапы ее исторического развития; структура философского
знания; учение о бытии; монистические и плюрастические концепции бытия; самоорганизация бытия; понятия материального и идеального; пространство; время, движение и развитие,
диалектика; детерминизм и индетерминизм; динамические и статические закономерности;
научные, философские 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 исторический процесс: личность и масс, свобода и необходимость; формационная и цивилизационная концепции общественного развития; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, справедливость,
право; нравственные ценности; представления о совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и свобода
совести; сознание и познание, сознание, самосознание и личность; познание, творчество,
практика; вера и знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; проблема истины; действительность, мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура научного познания, его методы и
формы; рост научного знания; научные революции и смены типов рациональности; наука и
техника; будущее человечества; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно- литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико–грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения;
основы публичной речи (устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогической
и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; чтение; виды
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Экономика
Введение в экономическую теорию; блага, потребности, ресурсы, экономический выбор; экономические отношения; экономические системы; основные этапы развития экономической
теории; методы экономической теории; микроэкономика; рынок; спрос и предложение; потребительские предпочтения и предельная полезность; факторы спроса; индивидуальный и
рыночный спрос; эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложение и его фак-
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Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Наименование
торы; закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; виды издержек;
фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли; предложение совершенно конкретной фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; спрос
на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее равновесие и благосостояние; распределение доходов; неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль государства; макроэкономика; национальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен; безработица и ее формы; инфляция и ее виды; экономические циклы; макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и совокупное предложение;
стабилизационная политика; равновесие на товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; государственные расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая
политика; деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор;
банковская система; денежно-кредитная политика; экономический рост и развитие; международные экономические отношения; внешняя торговля и торговая политика; платежный баланс; валютный курс; особенности переходной экономики России; приватизация; формы собственности; предпринимательство; теневая экономика; рынок труда; распределение и доходы;
преобразования в социальной сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование открытой экономики.
Правоведение
Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативно-правовые акты;
основные правовые системы современности; международное право как особая система права;
источники российского права; закон и подзаконные акты; система российского права; отрасли
права; правонарушение и юридическая ответственность; значение законности и правопорядка
в современном обществе; правовое государство; конституция Российской Федерации – основной закон государства; особенности федеративного устройства России; система органов
государственной власти в Российской Федерации; понятие гражданского правоотношения;
физические и юридические лица; право собственности; обязательства в гражданском праве и
ответственность за их нарушение; наследственное право; брачно-семейные отношения; взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей; ответственность по семейному праву; трудовой договор (контракт); трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение;
административные правонарушения и административная ответственность; понятие преступления; уголовная ответственность за совершение преступлений; экологическое право; особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; правовые основы защиты государственной тайны; законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны
Культурология
Структура и состав современного культурологического знания; культурология и философия
культуры; социология культуры; культурная антропология; культурология и история культуры; теоретическая и прикладная культурология; методы культурологических исследований;
основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции
культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры,
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные
традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация; типология культур; этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; восточные и западные типы культур; специфические и «серединные» культуры; локальные культуры; место и роль России в мировой культуре; тенденции
культурной универсализации в мировом современном процессе; культура и природа; культура
и общество; культура и глобальные проблемы современности; культура и личность; инкультурация социализация.
Логика
Предмет и значение логики. Мышление как логический процесс. Содержание и формы
мышления. Структуры мыслительной деятельности. Законы последовательного и доказательного мышления. Система логических законов традиционной логики. Понятие как форма
мышления. Языковые формы выражения понятий. Термины. Основные логические приемы
формирования понятий. Роль понятий в познании. Содержание и объем понятий. Определение, виды определений, правила их построения. Суждение как форма мышления. Основные
типы суждений. Суждение и вопрос. Логические требования к правильной постановке вопросов. Умозаключение как форма мышления. Логическая структура умозаключения. Роль де-
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Б1.Б.08

Б1.Б.09

Б1.Б.10

Наименование
дуктивных умозаключений в познании. Вероятностные умозаключения.
Объективная и субъективная вероятность. Индукция и аналогия как виды вероятностных
суждений. Индуктивные методы установления причинных связей. Виды аналогий.
Логические правила умозаключения по аналогии. Логическое доказательство, его связь с
процессами получения выводного знания. Логическая структура доказательства.
Требования, предъявляемые к элементам доказательства. Виды доказательств. Сущность опровержения. Связь опровержения и доказательства. Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации. Логические правила и основные ошибки доказательства и опровержения. Роль
доказательства и опровержения в познавательном процессе. Логические основы теории аргументации. Логика и язык. Логика и журналистика. Логический анализ высказываний и письменных текстов. Логическая структура различных видов журналистского текста.
Математический анализ
Функция и ее свойства, предел функции, непрерывность функции. Дифференциальное
исчисление функции одной действительной переменной. Интегральное исчисление функции
одной действительной переменной. Функции нескольких переменных, производные и
дифференциал, локальный и условный экстремум функции нескольких переменных, кратные
интегралы и их свойства. Обыкновенные дифференциальные уравнения, дифференциальные
уравнения первого порядка, уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами,
однородные системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Числовые ряды:
сходимость и сумма ряда, числовые ряды с положительными членами, знакочередующиеся
ряды, степенные ряды, ряд Тейлора.
Аналитическая геометрия
Системы координат, векторы и операции над ними, скалярное, векторное и смешанное
произведения векторов, теория прямых и плоскостей, элементы теории кривых и
поверхностей второго порядка, комплексные числа, матрицы и операции над нии, теория
определителей, теория систем линейных алгебраических уравнений, элементы теории
линейных пространств.
Начертательная геометрия
Введение, предмет начертательной геометрии, задание точки, прямой,
многогранников на комплексном чертеже; монтажа, позиционные задачи,
задачи, способы преобразования чертежа, многогранники, кривые линии,
поверхности вращения, линейчатые поверхности, винтовые поверхности,
поверхности, обобщенные позиционные задачи.

плоскости и
метрические
поверхности,
циклические

Б1.Б.11

Инженерная графика
Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии деталей,
изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции деталей, изображения и
обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие чертежи
деталей, выполнение эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочный
чертеж изделий.

Б1.Б.12

Теоретическая механика
Статика: реакция связей, условия равновесия плоской и пространственной систем сил,
теория пар сил; кинематика: кинематические характеристики 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.Б.13

Физика
Понятие состояния в классической механике, уравнения движения, законы сохранения,
основы релятивистской механики, принцип относительности в механике, кинематика и
динамика твердого тела, жидкостей и газов; электричество и магнетизм: электростатика и
магнетостатика в вакууме и веществе,
уравнение Максвела в интегральной и
дифференциальной формах, материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип
относительности в электродинамике; физика колебаний и волн: гармонический и
ангармонический осциллятор, физический смысл спектрального разложения, кинематика
волновых процессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурьеоптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности,
квантовые состояния, принцип суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы
физических величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи;
статическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, термодинамические
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Наименование
функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной
термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинематические явления, системы
заряженных частиц, конденсированное состояние; физический практикум

Б1.Б.14

Информатика
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества
информации, формы представления информации. Системы передачи информации. Меры и
единицы количества и объѐма информации. Позиционные системы счисления. Логические
основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав
и назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики.
Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики.
Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. Понятие
системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение,
возможности, структура. Операционные системы. Файловая структура операционных
систем. Операции с файлами. Технологии обработки текстовой информации. Электронные
таблицы. Технологии обработки графической информации. Средства электронных
презентаций. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. Сетевые
технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуникации. Принципы
организации и основные топологии вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые
стандарты. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Этапы
решения задач на компьютерах. Эволюция и классификация языков программирования.
Основные понятия языков программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация.
Структуры и типы данных языка программирования. Понятие алгоритма и его свойства.
Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Программы линейной
структуры. Операторы ветвления. Операторы циклов. Базовые алгоритмы. Понятие о
структурном программировании. Модульный принцип программирования. Подпрограммы.
Принципы проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. Объектно-ориентированное
программирование. Моделирование как метод познания. Классификация и формы
представления моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель
объекта.

Б1.Б.15

Химия
Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры, химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических процессов, химическое и фазовые равновесия, скорость реакций
и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительновосстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементарность; химическая
идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический,
физико-химический и физический анализ; химический практикум.

Б1.Б.16

Сопротивление материалов
Основные понятия; геометрические характеристики поперечных сечений; внешние и внутренние силы; метод сечений; центральное растяжение – сжатие; сдвиг; механические характеристики материалов; поперечный изгиб; кручение; расчѐты на прочность и жѐсткость; балки на упругом основании; расчѐт простейших статически неопределимых стержневых систем
методом сил; анализ напряжѐнного и деформированного состояния в точке; сложное сопротивление - косой изгиб, внецентренное сжатие, изгиб с кручением; теории прочности; устойчивость стержней; продольно-поперечный изгиб; расчѐты при ударе; колебания систем с одной степенью свободы; усталость материалов. Применение методов статистического анализа
для оценки качества строительной продукции и надежности транспортных сооружений.

Б1.Б.17

Строительная механика
Введение. Расчетные схемы сооружений и их классификация. Кинематический 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. Трехшарнирные системы. Расчет трехшарнирной арки на постоянную и подвижную нагрузку. Фермы. Расчет
ферм на постоянную и подвижную нагрузку. Теория перемещений упругих систем. Статически неопределимые системы (СНС). Матричная форма метода сил для расчета СНС. Метод
перемещений для расчета СНС. Расчет неразрезных балок на постоянную и временную на-
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Наименование
грузку. Комбинированный метод расчета рам. Смешаный метод расчета рам. Метод конечных
элементов.

Б1.Б.18

Строительные конструкции и основы архитектуры
Классификация зданий и сооружений по назначению; классификация их конструктивных
элементов; несущие и ограждающие конструкции; основные конструктивные схемы зданий и
сооружений; основные расчетные схемы зданий и сооружений и их конструктивных элементов; несущие системы, активные по форме (вантовые, арочные, тентовые, шатровые и воздухоопорные); несущие системы, активные по вектору (плоские и пространственные фермы);
несущие конструкции, активные по сечению (балки и рамы); несущие системы, активные по
поверхности (пластинчатые и складчатые конструкции, оболочки); активные по высоте и гибридные несущие системы. Понятия и задачи архитектуры; ахитектурно-пространственные
формы; виды архитектурных композиций; художественные средства архитектурных композиций; соотношение архитектурных форм; синтез искусств в архитектуре; архитектурные
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.Б.19

Гидравлика и инженерная гидрология
Вводные сведения; основные физические свойства жидкостей; основы кинематики; общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики; силы, действующие в жидкостях; абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред; модель идеальной (невязкой)
жидкости; подобие гидромеханических процессов; общее уравнение энергии в интегральной
и дифференциальной формах; ламинарное и турбулентное движения жидкости и их основные
характеристики; гидравлические сопротивления; истечение жидкости из отверстий и насадок;
движение жидкости в трубопроводах; равномерное и установившееся неравномерное движение жидкости в открытых руслах; водосливы, гидравлика дорожных труб и малых мостов, косогорные сооружения; сопряжение бьефов; движение грунтовых вод; расчет фильтрующих
насыпей; основы общей гидрологии суши; ледовые явления на реках; наледи; гидравлика
речного потока и больших мостов; движение наносов и русловые процессы; взаимодействие
потока, русла и сооружений мостовых переходов, деформации речных русел, стесненных сооружениями мостовых переходов; стохастическая природа руслового процесса в реках; русловые процессы при обтекании подводных тоннелей; гидравлическое моделирование; основы речной гидрометрии; определение расходов воды речных потоков; гидравлическое обоснование расчета отверстий больших мостов; гидрологические расчеты при проектировании
мостовых переходов и дорожных водопропускных сооружений.

Б1.Б.20

Метрология, стандартизация и сертификация и контроль качества
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения:
свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ); закономерности
формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения
закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях;
правовые основы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения государственной системы стандартизации ГСС; научная база стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели и
объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции
и защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества.
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Б1.Б.21

Электротехника и электроника
Общая электротехника и электроника: введение; электрические и магнитные цепи; основные
определения, топологические параметры и методы расчета электрических цепей; анализ и
расчет линейных цепей переменного тока; анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами; анализ и расчет магнитных цепей; электромагнитные устройства и электрические машины; электромагнитные устройства; трансформаторы; машины постоянного
тока (МПТ); асинхронные машины; синхронные машины; основы электроники и электрические измерения; элементарная база современных электронных устройств; источники вторичного электропитания; усилители электрических сигналов; импульсивные и автогенераторные
устройства; основы цифровой электроники; микропроцессорные средства; электрические измерения и приборы; электроснабжение строительства и электробезопасность; электрооборудование строительства; электротехнология в строительстве и строительной индустрии.

Б1.Б.22

Механизация транспортного строительства
Основные этапы развития и современное состояние механизации строительно-дорожных работ в России. Значение и задачи курса для научно-технического прогресса в машиностроении
и строительстве. Вопросы развития и повышения эффективности комплексной механизации и
автоматизации строительства. Основные этапы развития и современное состояние механизации строительства дорог и мостов (исторический обзор). Современное состояние, тенденции
и перспективы развития науки и комплексной механизации и автоматизации дорожного
строительства. Содержание и структура технологических процессов. Заготовительные, транспортные, подготовительные, основное и заключительные работы. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Материальные элементы строительных процессов: дорожно
- строительные материалы, полуфабрикаты, детали и изделия. Классификация дорожностроительных работ. Принципы организации дорожного строительства: индустриализация,
поточность ведения работ, непрерывность строительного процесса, технологическая специализация работ, мобильность средств производства. Определения механизации, комплексной
механизации, частичной автоматизации, автоматизации. Оценка эффективности КМА, уровень комплексной механизации и коэффициент автоматизации. Роботизация дорожностроительного производства. КМА на основе гибких производственных систем. Гибкий производственный модуль, комплекс, производство. Автоматизированные системы: научных исследований (АСНИ), проектирования (САПР), технологической подготовки производства.
Понятия и взаимосвязь между ними: комплект, комплекс, парк и система машин.

Б1.Б.23

Безопасность жизнедеятельности
Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. Законодательство, нормативная и нормативно-техническая документация по обеспечению безопасности
жизнедеятельности. Природные опасности и угрозы. Техногенные опасности и защита от них.
Пожарная безопасность. Социальная и медицинская безопасность. Управление охраной труда.
Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. ЧС мирного и военного времени. Основы защиты
населения и территорий в ЧС. Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Основы противодействия терроризму.

Б1.Б.24

Инженерная геодезия и геоинформатика
Предмет инженерной геодезии, ее связь с другими науками. Форма и размеры Земли. Геоид. Эллипсоид проф. Красовского. Системы мер, используемые в геодезии (градусная, метрическая). Системы координат, применяемые 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. Принцип измерения горизонтального
угла. Теодолиты (назначение, типы и классификация). Зрительные трубы, их установки. Отчетные
приспособления теодолитов. Вертикальные углы и углы наклона. Поверки теодолитов. Измерение
длин линий. Способы измерения расстояний. Непосредственное измерение расстояний. Землемерные ленты, их компарирование. Измерение линий на местности. Способы косвенного определения
расстояний. Определение недоступных расстояний. Параллактический способ определения расстояний. Оптические дальномеры. Нитяный дальномер, его устройство и точность. Понятие о и ра-
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дио - и светодальномерах, их точность. Нивелирование. Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования. Нивелиры их классификация. Поверки нивелиров. Нивелирование III. IV
классов, техническое нивелирование. Основные сведения о спутниковых радионавигационных системах. Определение координат и высот точек с помощью спутниковых радионавигационных систем
Государственные геодезические сети (плановые и высотные), их назначение, построение и классификация. Плановое съемочное обоснование, методы их создания. Съемочные геодезические сети. Виды съемочного обоснования. Теодолитные ходы. Привязка съемочного обоснования к пуктам ГГС. Съемочные геодезические работы. Виды съемок. Теодолитная съемка. Способы съемки
ситуации. Тригонометрическое нивелирование. Тахеометры. Тахеометрическая съемка полосы и
участка местности. Теория ошибок измерений. Общие понятия об измерениях. Свойства случайных ошибок. Равноточные и неравноточные измерения. Средние квадратические ошибки одного
измерения и арифметической
середины. Средняя квадратическая ошибка функции общего вида. Математическая обработка равноточных измерений. Теория ошибок измерений. Весовое среднее, вес измерения. Математическая
обработка неравноточных измерений. Уравнивание измерений.

Б1.Б.25

Инженерная геология и механика грунтов
Основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии; основные породообразующие минералы; магматические, осадочные и метаморфические горные породы; подземные воды (классификация, законы движения); инженерно-геологические процессы; инженерногеологические изыскания в строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. Основы
строительного грунтоведения. Состав, строение и состояние грунтов; физико-механические
свойства грунтов основания. Сопротивления грунтов действию внешних нагрузок. Деформации и напряжения в грунтовых основаниях. Прочность и устойчивость оснований. Устойчивость откосов и давление грунта на подпорные стены.

Б1.Б.26

Основания и фундаменты
Типы и конструкции фундаментов, области их применения. Проектирование фундаментов
мелкого заложения, свайных фундаментов, глубокого заложения. Устройство фундаментов
различных типов. Оборудование для свайных работ. Улучшение свойств основания. Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и сырости.
Реконструкция фундаментов и усиление оснований. Строительство в стесненных условиях

Б1.Б.27

Строительные материалы для транспортного строительства
Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями изменения под
воздействием различных факторов; управление структурой материалов для получения заданных свойств; повышение надежности, долговечности; основные свойства строительных материалов: механические свойства металлов и сплавов, композитов, бетонов, неорганических и
органических вяжущих материалов; теплоизоляционных и акустических материалов, деревянных, полимерных и отделочных материалов.

Б1.Б.28

Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения
Общие понятия о дорогах. Основные элементы дорог. Интенсивность движения и его состав.
Классификации ТС автомобильных дорог. Основные технические нормативы и их расчет.
Требования автомобильного движения к автомобильным дорогам. Эксплуатационные показатели дорог. Динамические характеристики автомобиля. Ускорение автомобиля и динамическое преодоление подъемов. Торможение автомобиля. Сопротивление движению автомобиля.
Особенности движения автомобиля по кривой. Силы, действующие на автомобиль. Устойчивость автомобиля против опрокидывания и заноса. Назначение радиусов горизонтальных
кривых. Обеспечение видимости на кривых.
Общие принципы выбора трассы дороги на местности. Общие принципы трассирования
дорог. Элементы ландшафтного проектирования. Проектирование ТС в продольном профиле.
Требования к элементам ТС в продольном профиле. Назначение радиусов вертикальных кривых. Выпуклые и вогнутые кривые.
Проектирование ТС в поперечном профиле. Ширина и состояние обочин. Краевые полосы
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и бордюры. Ширина земляного полотна. Основные положения по выбору поперечных профилей земляного полотна.
ВТР в годовом цикле. Зимнее перераспределение влаги. Критическая глубина промерзания.
Расчетный период, расчетная влажность грунтов земляного полотна. Дорожно-климатическое
зонирование. Типы местности по характеру увлажнения. Расположение грунтов в земляном
полотне. Понятие об активной зоне земполотна. Расчет руководящей рабочей отметки по условию увлажнения "активной" зоны.
Грунты для земляного полотна. Дорожная классификация. Характеристики грунтов. Устойчивость откосов дренирующие свойства и показатели пучинистости. Область применения.
Поперечные профили земляного полотна, обоснование геометрии. Типы поперечных профилей. Основные виды деформаций. Устойчивость против расползания. Земляное полотно в
сложных грунтовых условиях. Устойчивость откосов земполотна. Методы расчета устойчивости. Методы КЦПС.
Классификация дорожных одежд. Конструирование слои д.о. Основные типы дорожных
покрытий. Общие принципы конструирования дорожных одежд. Расчетные нагрузки.
Проектирование жестких дорожных одежд. Классификация жестких дорожных одежд.
Конструирование жестких дорожных одежд. Основные положения расчета. Расчет на действие внешней нагрузки. Расчет на температурные напряжения.
Системы сооружений дорожного водоотвода. Кюветы. Прикромочные лотки. Телескопические лотки. Боковые, сбросные, нагорные канавы, быстротоки, перепады. Особенности и условия применения.
Технические средства организации и безопасности дорожного движения. Дорожные знаки:
виды, правила проектирования и расстановки. Дорожная разметка. Светофоры: виды и правила применения. Дорожные ограждения, направляющие устройства и искусственные неровности.
Методика оценки проектных решений по безопасности движения с помощью коэффициентов безопасности. Методика оценки безопасности существующих автодорог с помощью коэффициентов аварийности.
Пересечения автомобильных дорог. Пересечение автомобильных дорог в одном уровне.
Типы пересечений. Переходно-скоростные полосы. Пересечение дорог в разных уровнях.
Требования к элементам пересечений. Пересечение автомобильных дорог с железными дорогами.
Стадии проектирования и виды изысканий. Обоснование инвестиций, инженерный проект
дороги, рабочая документация. Задание на проектирование. Согласование трассы. Инженерный проект. Состав. Структура. Требования к оформлению. Гост по оформлению.
Изыскания а/дорог. Рекогносцировка. Трассирование. Нивелирование. Закрепление трассы.
Реперы. Съѐмка сложных мест. Инженерно-геологические исследования. Полевые методы
испытаний грунтов. Изыскания местных дорожно-строительных материалов.
Проектирование ТС в районах вечномерзлых грунтов (ВМГ). Виды вечномерзлых грунтов.
Особенности проложения трассы. Принципы и особенности проектирования земляного полотна. Расчет насыпи на ВМГ. Конструкции земляного полотна на ВМГ. Наледи и борьба с
ними.
Проектирование ТС в горных условиях. Характеристика горных районов. Основные положения трассирования горных ТС. Требования к оптимальной трассе. Проложение ТС по долинам горных рек. Разбивка линии по склонам и перевальные участки. Серпантины. Поперечные профили горных ТС. ТС на участках осыпей и камнепадов. Пересечение селевых выносов. Зашита ТС от лавин,
Проектирование ТС на болотах. Образование, характеристика и виды болот. Особенности
изыскательских работ на болотах. Трассирование дорог в болотистых районах. Поперечные
профили земляного полотна на болотах.
Эрозия почв и образование оврагов. Борьба с дорожной эрозией. Трассирование дорог в
зоне оврагов. Устройство плотин на пересечениях оврагов.
Проектирование ТС в карстовых условиях. Карстовые процессы, их происхождение и характеристики. Типы карстов. Методы выявления карстов. Проектирование ТС в карстовых
условиях. Мероприятия по уменьшению влияния карста на ТС.
Проектирование ТС в оползневых районах. Типы оползней, оценка устойчивости склонов.
Причины образования оползней. Земляное полотно и дорожная одежда. Особенности инженерно-геологических изысканий.
Транспортная система города. Особенности проектирования городских дорог и улиц.
Улично-дорожная сеть. Классификация городских улиц и дорог. Классификация площади.
Элементы поперечного профиля городских улиц. Красная линия. Пропускная способность
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перегонов перекрестков, тротуаров. Расчет ширины проезжей части. Тротуаров и пешеходные
дорожки. Велосипедные дорожки. Раздельные полосы.
Проектирование плана городских дорог. Общие положения. Организации движения. Требования к горизонтальным кривым. Виражи. Уширения. Остановки общественного транспорта. Стоянки автомобилей. Внутриквартальные дороги. Проектирование продольного профиля
городских дорог. Методы и стадии вертикальной планировки. Вертикальная планировка методом проектных горизонталей. Подсчет объемов земляных работ.

Б1.Б.29

Проектирование автодорожных мостовых переходов
Общие сведения о переходах через водотоки. Краткие сведения о реках. Гидрологические
расчеты при проектировании мостовых переходов. Расчет отверстий больших и средних мостов. Проектирование подходов к мостам. Регуляционные сооружения мостовых переходов.
Изыскания мостовых и тоннельных переходов.

Б1.Б.30

Технология строительства (реконструкции) автодорог и объектов транспортного назначения
Принципы назначения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. Земляные работы при строительстве автомобильных дорог и объектов транспортного назначения.
Строительство конструктивных слоев дорожной одежды и объектов транспортного назначения. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Оценка транспортноэксплуатационного состояния дорог. Принципы планирования работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Организации работ по реконструкции автомобильных дорог. Реконструкция земляного полотна и дорожных одежд. Обоснование выбора технологии и
средств механизации реконструкции дорог.

Б1.Б.31

Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве
Общие сведения об искусственных сооружениях и их проектировании (нормы и стадии
проектирования мостов, требования, предъявляемые к мостам; габариты, учитываемые при
проектировании мостов; нагрузкии воздействия, учитываемые при расчѐте мостовых
конструкций; использование метода предельных состояний в расчѐтах мостовых
конструкций; конструкции, конструктивные элементы и статические схемы мостов:
железобетонных (пролетных строений плитных, ребристых, из обычного и
преднапряженного железобетона); стальных пролетных строений (со сплошными главными
балками, со сквозными главными фермами, сталежелезобетонных, коробчатых с
ортотропной плитой проезда); пролетных строений балочных, арочных, рамных и
комбинированных систем; промежуточных и береговых опор мостов (монолитных, сборномонолитных и сборных). Проектирование железобетонных и металлических мостов
(пролетных строений, промежуточных и береговых опор), в т.ч. условиях Северной
строительно-климатической
зоны.
Конструкции
водопропускных
труб
под
железнодорожными насыпями (бетонные, железобетонные, металлические) и основные
положения их проектирования, в т.ч. в условиях ССКЗ (на водотоках с наледеобразованием,
в районах распространения вечномерзлых грунтов, морозного пучения грунтов оснований).
Использование современных компьютерных технологий при проектировании мостов и труб.
Основные способы и современные технологии сооружения малых и средних мостов и
водопропускных труб, в т.ч. суровых климатических условиях.

Б1.Б.32

Технология строительства (реконструкции) автодорожных мостов
Общие сведения о строительстве (реконструкции) мостовых сооружений. Современное состояние и основные направления развития мостостроения в области железобетонных, металлических, сталежелезобетонных пролетных строений, фундаментов и опор автодорожных
мостов. Основы технологии изготовления мостовых железобетонных конструкций. Монтаж
железобетонных пролетных строений. Монтаж металлических пролетных строений. Сооружение фундаментов и опор мостов. Управление мостостроительным производством. Календарное планирование производства работ. Технико-экономическое планирование деятельности мостостроительных организаций. Сетевое планирование строительного производства.
Учет и отчетность в строительных организациях.
Информационно- аналитическая база мостовых сооружений. Изменение транспортных
нагрузок и требований к мостовым сооружениям в период эксплуатации. Реконструкция,
обоснование необходимости реконструкции. Организации по разработке проектной
документации по реконструкции. Проведение обследований и испытаний мостовых
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сооружений. Назначение работ по реконструкции мостов. Организация реконструкции без
перерыва движения транспортных средств. Организация реконструкции с полным закрытием
движения транспортных средств. Учѐт экологических требований при проведении работ по
реконструкции.

Б1.Б.33

Эксплуатация и техническое прикрытие транспортных сооружений
Определение, задачи и структура эксплуатации транспортных сооружений. Назначение и состав работ по эксплуатации автомобильных дорог и транспортных сооружений. Оценки технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и транспортных сооружений. Обеспечение безопасности движения. Мероприятия по защите автомобильных дорог и
транспортных сооружений от действия высокой воды. Мероприятия по защите автомобильных дорог и транспортных сооружений от действия оползней, обвалов, селей и других неблагоприятных склоновых процессов. Надзор, содержание и ремонт транспортных сооружений.
Эксплуатация наплавных мостов, паромных переправ.
Цели и задач технического прикрытия сети автомобильных дорог. Расчет материальных и
технических ресурсов для технического прикрытия автомобильных дорог.

Б1.Б.34

Экономика отрасли
Дорожное строительство – составная часть хозяйственного комплекса страны. Структура
управления дорожной отрасли. Производственная и организационная структуры дорожностроительной организации. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность предприятий. Конкурсные отношения при размещении заказов в дорожном строительстве. Бизнеспланирование. Содержание и структура основных фондов предприятия.
72/2

Б1.Б.35

Организация, планирование и управление транспортным строительством
История развития науки об организации строительного производства; основные понятия организации, планирования и управления строительного производства; базовые функции заказчика; разработка календарного плана в составе проекта производства работ; состав предпроектных изысканий; последовательность проведения изысканий; состав отчетной документации по результатам проведенных изысканий; определение свободных и частных резервов работ; организация проектирования и изысканий в строительстве; основные направления подготовки строительного производства; общие принципы проектирования; последовательность
проектирования; стадии проектирования; виды строительных норм; тарифное нормирование;
организация труда и заработной платы; последовательность составления календарного плана;
виды календарных планов в строительстве; исходные данные при составлении календарных
планов; сетевое моделирование в организации строительного производства; организация поточного строительного производства; построение и расчет сетевого графика табличным методом; расчет сетевого графика аналитическим методом; проектирование организации строительного производства; состав проекта производства работ на подготовительный период
строительства; виды складов; определение производственных запасов строительных материалов, конструкций и деталей; расчет площадей складов и разгрузочных фронтов; обеспечение
строительства рабочими кадрами; обеспечение строительства инвентарными временными
зданиями и сооружениями.

Б1.Б.36

Реконструкция и ремонт автомобильных дорог
Основные понятия и определения. Влияние экономического роста региона и увеличение потока автомобилей по перевозке грузов и пассажиров на повышение категорийности дорог.
Обоснование увеличения пропускной способности участков или всей дороги. Особенности
проведения изыскательских работ для составления проекта реконструкции автомобильной
дороги. Обследование элементов существующей автомобильной дороги. Контроль качества
выполнения работ, техники безопасности, экологии и эффективного использования машин и
механизмов.

Б1.Б.37

Эксплуатация автомобильных дорог
Эксплуатация автомобильных дорог весеннее-летне-осенний и зимний периоды. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных работ. Определение объемов, назначение
видов ремонтных работ. Разработка технологической последовательности и состава работ по
ремонту и содержанию автомобильных работ. Ремонт земляного полотна и водоотводов, дорожных одежд и покрытий. Комплекс мероприятий по эффективному содержанию дорог в
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зимний период. Мероприятия по обеспечению безопасности и удобства движения средствами
дорожной службы. Организация эксплуатации и управления автомобильными дорогами.

Б1.Б.38

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
движения. Влияние дорожных условий на безопасность движения автомобилей и пешеходов.
Особенности дорожной сети и природно-климатических условий разных районов с точки зрения обеспеченности безопасности движения. Роль специалистов, занятых содержанием автомобильных дорог, в решении проблемы безопасности движения. Пути обеспечения безопасности движения при проектировании новых, реконструкции, ремонте и содержании существующих дорог. Значение мероприятий по организации движения в обеспечении безопасности.

Б1.Б.39

Производственная база дорожного строительства
Основные понятия и определения. Назначение производственных предприятий, принципы
их размещения. Классификация месторождений и карьеров по добыче дорожностроительных материалов. Основные сведения по технологии и комплексной механизации
предприятий по переработке дорожно-строительных материалов. Асфальтобетонные и
цементобетонные заводы, цехи по приготовлению вяжущих материалов. Технология
изготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей. Вопросы охраны труда и
окружающей среды.

Б1.Б.40

Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство Российской Федерации о физической культуре
и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.

Б1.Б.41

Системы управления базами данных для дорожного строительства
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 запросов для сортировки, поиска и фильтрации данных; вычисление итогов, создание отчетов для просмотра исходных данных и результатов
анализа и вычислений, импорт и экспорт данных в другие форматы.

Б1.Б.42

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 сообщения. Сухопутные пути сообщения, Железные дороги и
железнодорожный транспорт. Автомобильные дороги. Городские дороги и улицы. Промышленный транспорт. Воздушные пути сообщения. Создание транспортной сети Дальнего Востока. Перспективы развития путей сообщения в регионе. Транспорт и охрана окружающей
среды.

Б1.Б.43

Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог
Принципиальные основы автоматизированного проектирования транспортных сооружений.
Особенности современных технологий изыскательских работ. Технология автоматизированного проектирования автомобильных дорог и аэродромов. Создание цифровой модели местности (ЦММ). Назначение радиусов поворотов, переходных кривых, виражей и уширений.
Визуализация трассы. Корректировка трассы. Проектирование продольного профиля дорог.
Проектирование земляного полотна (по участкам и по рабочим отметкам). Назначение крутизны откосов насыпей по длине трассы и в зоне искусственных сооружений. Автоматизиро-
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ванное проектирование малых искусственных сооружений. Оценка проектных решений при
автоматизированном проектировании. Оценка воздействия дороги на окружающую среду.
Проектирование дорожных одежд. Расчет усиления дорожной одежды при капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог. Оценка безопасности движения на проектируемом участке дороги. Проектирование экологических мероприятий на автомобильной дороге. Закрепление трассы на местности.

Б1.Б.44

Б1.В

Компьютерная графика в проектировании
Понятие компьютерной графики, ее основные виды, цветовые модели в компьютерной графике, форматы графических файлов, методы и способы обработки графических изображений,
принципы и способы организации систем автоматизированного проектирования, интерактивный режим проектирования, информационное обеспечение.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.01

Геоинформационные системы в проектировании и дорожном строительстве
Геоинформационные системы в проектировании и дорожном строительстве. Жизненный цикл
дорог. Функциональные возможности ГИС. Модели пространственных данных. Векторные
модели. Ячеистые модели. Шейп-модели. САПР-модели. Модель транспортной сети. Триангуляционная модель поверхностей. Структура и источники геоданных. Классификация ГИС.
Пространственный анализ. ГИС автомобильных дорог.

Б1.В.02

Проектирование оснований автомобильных дорог методами численного моделирования.
Основы методов конечных разностей и конечных элементов для моделирования физических
процессов и явлений. Общие понятия о начальных и граничных условиях при решении различных задач методами численного моделирования. Сбор и анализ исходных данных необходимых для решения задачи.
Решение задач о напряженно-деформированном состоянии основания автомобильных дорог.
Основы решения задач при проектировании автомобильных дорог в особых условиях: на
слабом основании при залегании вечномерзлого грунта. Методы повышения несущей
способности оснований, насыпей автомобильных дорог. Применение современных
геосинтетических материалов при моделировании автомобильных дорог.

Б1.В.03

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, экологические принципы рационального
использования природных ресурсов и охраны природы. Основы экономики
природопользования; экозащитные технологии и техника. Основы экологического права,
профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области окружающей
среды. Экологическое сознание человека и общества. Проблемы экологического
просвещения и образования.

Б1.В.04

Б1.В.05

Механизация работ по эксплуатации и техническому прикрытию автомобильных дорог
Цель и задачи предмета. Техническое прикрытие транспортных сооружений. Виды
технического прикрытия. Классификация способов технического прикрытия. Очаги
поражения. Инженерная разведка. Инженерно-восстановительные работы. Аварийно восстановительные работы. Организация аварийно-восстановительных работ. Особенности
аварийно-восстановительных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Значение
местных ресурсов в обеспечении технического прикрытия. Источники местных ресурсов.
Подготовка к чрезвычайным ситуациям. Средства механизации Аварийно-восстановительные
работ. Перспективы развития средств и способов технического прикрытия транспортных
сооружений. Значение технического прикрытия для успешного функционирования
автомобильных дорог и транспортных сооружений.
Геодезическое обеспечение строительства автомобильных дорог
Современные средства геодезических измерений. Глобальные навигационные спутниковые
системы ГЛОНАСС и GPS. Электронные тахеометры. Общее устройство. Принципы работ с
электронными тахеометрами. Электронно-цифровые карты. Порядок кадастрового учѐта.
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Индекс

Наименование
Составление межевого и кадастрового планов. Определение площадей земельных участков.
Основные принципы разбивочных работ. Технология выноса на местность элементов
автомобильных дорог и транспортных сооружений. Современные программные продукты для
обработки результатов геодезических измерений(CREDO). Геодезический мониторинг
участков автомобильных дорог и транспортных сооружений. Наблюдение за деформациями
транспортных сооружений.

Б1.В.06

Методы и средства диагностики и мониторинга автомобильных дорог
Основные понятия, определения, нормативная документация. Организация и технология
работ по диагностике и мсониторингу автомобильных дорог. Методы оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог. Формирование информационного банка
данных о состоянии дорог. Планирование видов и объемов работ на основе анализа
фактического состояния дорог.

Б1.В.07

Дорожный сервис
Классификация и состав объектов сервиса на дорогах. Порядок размещения в полосе
отвода автомобильной дороги объектов дорожного сервиса. Проектирование и размещение
автомобильных стоянок. Проектирование автобусных 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.В.08

Транспортные развязки
Общие сведения о пересечениях и примыканиях. Проектирование пересечений и
примыканий в одном уровне. Общие сведения о транспортных развязках. Схемы пересечений
и примыканий транспортных развязок. Проектирование транспортных развязок.

Б1.В.09

Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных тоннелей
Классификация тоннелей. Конструкции пешеходных и автотранспортных городских тоннелей. Конструкции горных и подводных автотранспортных тоннелей. Вентиляция и водоотвод.
Конструкции обделок. Конструкции порталов и рамп. Основы расчета автодорожных тоннелей.
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. Содержание
автодорожных мостов и транспортных тоннелей в зимний период. Организация и
обеспечение безопасности и удобства движения на автомобильных дорогах. Ресурсное и
финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию тоннелей.Сведения о тоннелях.
Классификация тоннелей. Области применения тоннелей на путях сообщения. Горные,
равнинные и подводные тоннели. Транспортные развязки тоннельного типа в городах.
Подземные внеуличные магистрали – метрополитены. Основные понятия о горном, щитовом
и и специальных способах сооружения тоннелей. Геодезические работы в тоннелестроении
(маркшейдерия). Инженерногеологические исследования для целей тоннелестроения.
Особенности проектирования транспортных магистралей с наличием тоннелей. Высотное
положение тоннелей. Проектирование плана и продольного профиля трассы в тоннелях.
Классификация грунтов и горных пород, принятая в тоннелестроении. Сущность горного
давления и методы его определения. Совместная работа обделок тоннелей с окружающими
породами. Методы учета взаимодействия обделки с породой. Конструкции обделок
тоннелей, сооружаемых горным, щитовым и специальными способами. Принципы
проектирования (построения) тоннельных обделок. Материалы для возведения тоннельных
обделок. Принципы расчетов тоннельных обделок по предельным состояниям. Расчетные
схемы (модели) обделок тоннелей, сооружаемых закрытым и открытым способами.
Современные методы расчета тоннельных обделок с использованием компьютеров.
Основные методы проходки и временного крепления выработок. Открытие фронта
тоннельных работ. Сооружение тоннелей горным, щитовым и специальными способами.
Возведение тоннельных обделок. Нагнетание за обделку. Защита тоннелей от подземных
вод. Комплексная механизация работ по сооружению тоннелей. Принципы организации
работ. Планирование работ и сроков строительства тоннелей. Сооружение тоннелей мелкого
заложения открытым способом. Строительство подводных тоннелей способом опускных
тоннельных секций.
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Индекс
Б1.В.10

Б1.В.ДВ.01

Наименование
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Общефизическая подготовка. Методы оценки и развития общей выносливости. Методы оценки и развития скоростных способностей. Методы оценки и развития силовых способностей.
Методы оценки и развития гибкости. Занятия по видам спорта. Специальная физическая подготовка. Обучение технике. Обучение тактике Соревновательная практика. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Методы оценки и развития профессиональноприкладных физических качеств. Психофизическая подготовка к условиям профессиональной деятельности.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01

Системы автоматизированного проектирования мостов и тоннелей
Основные элементы автоматизированного проектирования транспортных сооружений.
Техническое обеспечение САПР. Программное обеспечение САПР. Этапы технических
расчетов. Типовые проекты в информационных базах САПР. Автоматизированное
проектирование мостовых и тоннелей. Оценка и оптимизация проектных решений при
автоматизированном проектировании.

Б1.В.ДВ.01.02

Геометрическое моделирование
Геометрическое моделирование. Общие сведения. Способы создания простых
геометрических элементов. Типы геометрических моделей. Классификация современных
методов геометрического моделирования. Системы геометрического моделирования
твердого тела. Поверхностное моделирование. Состав и структура графических систем
САПР. Методы и средства разработки графических приложений.

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Технология производства инженерных изысканий
Задачи инженерных изысканий. Способы получения информации о районе проектирования
автомобильной дороги. Классификация изысканий по виду информации. Стадии и этапы
изысканий. Объемы и детализация информации в зависимости от этапа разработки проекта.
Нормативные документы и их требования к производству изысканий а/дорог. Инженерногеодезические изыскания для разработки проекта строительства новых линий, капитального
ремонта верхнего строения пути и реконструкции существующих железных дорог. Укладка
магистрального хода новой железной дороги. Разбивка пикетажа и кривых. Нивелирование
продольного профиля. Поперечные профили. Съемка водосборов малых водопропускных
сооружений, мостовых переходов и площадок раздельных пунктов. Вынос и закрепление
трассы в различных топографических условиях при разных конструкциях земляного полотна
и искусственных сооружений. Пикетаж и съемка плана на существующих железных дорогах.
Съемка продольного профиля и поперечных профилей на эксплуатируемых линиях. Съемка
раздельных пунктов. Паспортизация железнодорожных магистральных и подъездных путей.
Особенности съемки сортировочных горок. Использование специальных реперных систем в
проектно-изыскательских работах для капитального ремонта верхнего строения пути и
реконструкции железных дорог. Инженерно-геологическая съемка. Разработка горных
выработок. Геофизические методы. Использование космо- и аэроизысканий. Инженерногеологические работы на мостовых тоннелях и тоннельных пересечениях. Инженерногеологические работы на реконструируемой линии. Разведка строительных материалов и
источников водоснабжения. Сейсмические явления и районы их проявления. Районы
распространения вечной мерзлоты, проявления селевых потоков, камнепадов, оползней,
снежных лавин, заносов, наледей, карстов и болот. Содержание и методы изысканий.
Аэрофотосъемка. Аэроизыскания для проектов новых и реконструкции существующих
железных дорог. Фотограмметрическая съемка. Виды и методика дешифрирования
космических съемок. Инженерные изыскания с применением материалов космических
съемок. Автоматизация полевых работ на изысканиях для новых железных дорог,
капитального ремонта и реконструкции существующих линий. Обработка полевых
материалов и составление планов, поперечных и продольных профилей с использованием
вычислительной техники. Методы автоматизации трассирования при выборе направления и
укладке трассы в камеральных условиях. Разработка плана, продольного и поперечных
профилей новой железной дороги. Проектирование плана, продольного и поперечных
профилей для капитального ремонта верхнего строения пути и реконструкции существующей
железной дороги. Техника безопасности и охрана труда на изысканиях железных дрог.
Транспорт и связь на изысканиях. Производственно-бытовой комплекс. Обеспечение охраны
окружающей среды при производстве изысканий.
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Индекс
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03

Наименование
Проектирование автомагистралей, городских дорог и улиц
Технические условия на проектирование автомагистралей. Пересечения автомагистралей и
примыкания к ним автомобильных дорог. Схемы организации левых поворотов на
пересечениях в разных уровнях. Проложение автомагистралей в районе населенных пунктов.
Городские автомагистрали. Конструкция городских автомагистралей. Оборудование
автомагистралей. Автомагистрали как элемент единого автотранспортного предприятия.
Установка ограждений на разделительной полосе. Указательные знаки. Разработка и
принятие технические решения проектов новых и реконструируемых улиц и дорог,
транспортных развязок на основе технико-экономических обоснований, с учетом
обеспечения: перспективной пропускной способности; безопасности движения расчетных
потоков транспортных средств и пешеходов; экологичности принятых проектных решений;
комплексности архитектурно-планировочной организации городского пространства;
комплексности решений по инженерным коммуникациям; надежности и прочности
применяемых материалов.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01

Понтонные и ледовые переправы
Область применения. Устройство паромных переправ и наплавных мостов. Основные положения проектирования паромных переправ и наплавных мостов. Организация работы паромных переправ и наплавных мостов. Обеспечение безопасности перевозок автотранспорта
и пассажиров. Эксплуатация переправ в зимних условиях и других неблагоприятных природных условиях. Содержание и ремонт паромных переправ и наплавных мостов.
3

Б1.В.ДВ.03.02

Автозимники и ледовые переправы
Сферы применения автозимников и ледовых переправ. Основные технические нормы и
транспортно-эксплуатационные
показатели
Нормы на проектирование, строительство и содержание строящихся и реконструируемых
зимних автомобильных дорог на территории Сибири и северо-востока России. Изыскания автозимников. Сухопутные автозимники. Нормы проектирования продольного профиля. Нормы
проектирования плана. Автозимники с продленными сроками эксплуатации. Водоотводные
устройства. Строительство сухопутных автозимников. Основные виды деформаций снежного
и ледяного полотна. Содержание и ремонт проезжей части автозимников. Контроль качества
строительства и ввод автозимников в эксплуатацию. Защита от снежных заносов. Борьба с
наледями. Организация дорожной службы. Охрана окружающей среды. Основные положения
по организации техники безопасности.
Организация ледовых переправ. Классификация ледовых переправ. Изыскание ледовой переправы. Основы проектирования ледовой переправы. Строительство переправ. Испытание и
сдача ледовых 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 ледовой переправы.

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01

Проектирование земляного полотна и водоотводных сооружений автомобильных дорог
Элементы земляного полотна. Дорожно-климатическое районирование. Учѐт воднотеплового режима при проектировании верхней части земляного полотна. Проектирование
насыпей и выемок в типовых условиях. Проектирование земляного полотна на слабых
основаниях. Принципы проектирования земляного полотна на вечномерзлых грунтах.
Деформации земляного полотна на вечномерзлых грунтах и противодеформационные
устройства. Морозное пучение грунтов. Виды деформаций и противопучинные мероприятия.
Особенности проектирования земляного полотна на селеопасных участках и селезащитные
сооружения. Воздействие наледей на земляное полотно и защитные противоналедные
устройства. Мероприятия против образования снежных заносов. Защита автомобильных
дорог от снежных лавин. Учет сейсмики при проектировании земляного полотна.
Проектирование поверхностного и подземного водоотвода для предохранения земляного
полотна от переувлажнения и размыва.

Б1.В.ДВ.04.02

Технология возведения специальных сооружений в транспортном строительстве
Подготовительные работы при возведении зданий. Технологии возведения подземных
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Индекс

Наименование
сооружений. Технология возведения сооружений глубокого заложения методом «стена в
грунте». Технология возведения подземных сооружений методом опускных систем.
Основные сведения о других технологиях возведения подземных сооружений. Технологии
возведения сооружений из сборного железобетона. Технологии возведения каркасных и
каркасно-монолитных специальных сооружений. Технология возведения большепролетных
сооружений. Технология возведения сооружений из металлических конструкций. Технология
возведения сооружений из монолитного бетона. Технология возведения каменных зданий и
сооружений. Особенности выполнения фасадных систем и работ отделочного цикла в
специальных сооружениях. Технологии возведения надземных сооружений. Особенности
технологии возведения сооружений в сложных условиях.

Б1.В.ДВ.04.03

Промышленно-транспортная экология
Предмет «Промышленно-транспортная экология». Основные понятия, термины, определения.
Воздействие промышленности и транспорта на окружающую природную среду (общие положения). Физико-химические процессы при воздействии промышленности и транспорта на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду промышленных и транспортных объектов и технологий. Промышленные и транспортные объекты в экосистемах. Методы и результаты оценки воздействия промышленности и транспорта на окружающую среду.
4

Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Дорожно-строительные машины и оборудование в дорожной отрасли
Основные понятия и определения. Основы теории взаимодействия рабочих органов дорожных машин со средой. Машины для земляных работ. Машины для уплотнения земляного полотна, оснований и дорожной одежды. Подъемно-транспортные машины. Машины для строительства улучшенных оснований и усовершенствованных дорожных покрытий. Машины и
оборудование для обеспыливания дорог, поливки покрытий. Машина для зимнего содержания
дорог.
Камнедробильные заводы. Склады дорожно-строительных материалов. Асфальтобетонные
заводы. Цементобетонные заводы.
Машины и оборудование для ремонта автомобильных дорог
Машины и оборудование для ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства
лесовозных колейных и зимних дорог. Классификация лесовозных дорог по виду несущих
конструкций и продолжительности использования. Особенности ремонта лесовозных дорог,
применяемых материалов. Рабочее оборудование машин для ремонта и летнего содержания
дорог. Машины для летней и зим ней эксплуатации автомобильных дорог, особенности
применения.

Б1.В.ДВ.05.03

Военная подготовка 4Ф
Основы военного законодательства; требования и содержание общевоинских уставов ВС
РФ; военнослужащие и взаимоотношения между ними; распределение времени и повседневный порядок; воинская дисциплина, еѐ сущность и значение; обязанности лиц суточного наряда; строевые приѐмы и движение без оружия и с оружием; способы передвижения на поле
боя; строи подразделений в пешем порядке; организация и методика проведения занятий по
строевой подготовке; военная доктрина Российской Федерации; вооружѐнные Силы в структуре государственных институтов; военные реформы в истории Российского государства;
правовой статус военнослужащих; социально-правовая защита офицеров и членов их семей;
порядок прохождения военной службы в Российской Федерации; воспитательная работа в
период реформирования Вооружѐнных Сил РФ; индивидуально-воспитательная работа в
подразделении.

Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Современные технологии и оборудование для приготовления и укладки дорожных
покрытий
Оборудование для приготовления и укладки дорожных покрытий. Современные
технологии приготовления асфальтобетонной смеси. Применение технологии «вспененного
асфальта». Создание дорожного покрытия из разных видов асфальтовых смесей. Создание
дорожного покрытия из разных видов асфальтовых смесей с помощью наложения одного
материала на другой (технология с одновременным формированием двух слоев). Технология
изготовления дренирующего асфальта. Технология изготовления дорожных покрытий с
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подбором скоростных режимов их укладки. Технология изготовления дорожных покрытий с
предварительным 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.06.02

Промышленно-транспортная экология
Взаимодействие автотранспортных предприятий и их составляющих с окружающей природной средой. Определение последствий такого взаимодействия. Обоснование включения экологических ограничений в схемы размещения автотранспортных и обслуживающих 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 инженерной экологии. Промышленнотранспортная экология. Методологические принципы инженерной экологии. Воздействие загрязнений на природу. Понятие нормирования. Использование нормативов в практике защиты атмосферы, водных ресурсов и почвы.
Нарушение принципов функционирования экосистем. Транспортное средство – как источник
повышенной опасности для здоровья и жизни людей в результате загрязнения ОС вредными
выбросами и потребления природных ресурсов. Позитивное влияние автомобилизации на окружающую среду.Рациональное потребление природных ресурсов, создание замкнутых промышленно-утилизационных технологий транспортной деятельности.
Термогазодинамические процессы. Образование токсичных веществ при горении. Влияние
тепловых и газовых потоков на параметры ОС в крупных мегаполисах. Перемещение материальных объектов в пространстве. Отходы промышленно-транспортной деятельности. Параметрическое (энергетическое) загрязнение ОС. Ландшафтное загрязнение ОС.
Зависимость интенсивности промышленно-транспортных воздействий на ОС от схем, материалов, энергоресурсов, процессов и технологий применяемых при реализации жизненных
циклов объектов АТП. Механизмы распространения и трансформации промышленнотранспортных загрязнений на ОС. Последствия воздействия загрязнителей на человека, животных и растительность

Б1.В.ДВ.06.03

Военная подготовка 5Ф
Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат; основы стрельбы из
стрелкового оружия; эксплуатация стрелкового оружия и ручных осколочных гранат; оружие
массового поражения вероятного противника и защита от него; организация мероприятий по
РХБ - защите подразделений; методика оценки радиационной и химической обстановки; топографические карты и их чтение; измерения по карте; топографическая карта - основной источник информации о местности; основные правила ведения боевых графических документов.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01

Восстановление автомобильных дорог
Основные понятия (термины и определения). Нормативные правовые акты (полномочия
участников работы по предупреждению и ликвидации ЧС). Восстановление автомобильных
дорог после техногенных катастроф и аварий. Восстановление автомобильных дорог после
природных катастроф и стихийных бедствий. Ликвидация последствий стихийных бедствий,
аварий, катастроф. Восстановление и закрепление трассы. Восстановление дорог в местах
разрушения мостов. Способы восстановления разрушений дорожных покрытий. Краткосрочное восстановление дорог. Восстановление дорог после наводнения. Мероприятия, проводимые в режиме повседневной деятельности. Мероприятия, проводимые в режиме угрозы
возникновения ЧС. Мероприятия, проводимые при возникновении опасных метеорологических явлений. Мероприятия, проводимые при возникновении. Мероприятия, проводимые
при возникновении любых происшествий на объектах недвижимого имущества, строительства (реконструкции) автомобильных дорог федерального значения. Порядок организации
работы по предупреждению ЧС (происшествий), вызванных заторами на ФАД. Создание и
функционирование пунктов обогрева и питания. План прикрытия автомобильных дорог.

Б1 В.ДВ.07.02

Восстановление мостов и труб
Общие сведения об искусственных сооружениях. Деревянные мосты. Балочно-эстакадные
мосты. Опоры. Железобетонные мосты. Низководные мосты и ледовые переправы. Свайно-
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ледянные переправы. Практика восстановления мостов и труб. Объемы и характер разрушений мостовых переходов в современных операциях. Основное военно-техническое и нормативное требование к восстановлению мостов. Временное восстановление. Краткосрочное восстановление. Планирование мостовых восстановительных работ. Особенности разработки
проектов.

Б1.В.ДВ.07.03

Б1.В.ДВ.08

Военная подготовка 6Ф
Основы современного общевойскового боя; организация, вооружение и боевая техника
мотострелкового (танкового) батальона; организация, вооружение, боевая техника и тактика
действий подразделений иностранных армий; управление подразделениями в бою; основы
ведения наступления; основы ведения обороны; передвижение войск; расположение на месте
и сторожевое охранение; всестороннее обеспечение боя; общие сведения о мостах на военноавтомобильных дорогах; низководные мосты на военно-автомобильных дорогах; конструкции пролетных строений и опор низководных мостов; заготовка конструкций и организация
строительства низководных мостов; высоководные мосты на ВАД; конструкции пролетных
строений и опор высоководных мостов; табельные автодорожные разборные мосты на ВАД;
конструкция табельных автодорожных разборных мостов; сборка малых разборных мостов и
путепроводов; сборка низководного моста из комплекта МАРМ; наплавные мосты и паромные переправы на ВАД; материальная часть понтонных мостов дорожных войск; мостовые и
паромные переправы из понтонных парков; разведка мостовых переходов и районов строительства низководного моста и заготовка конструкций; разведка и определение грузоподъемности существующих мостов; восстановление и усиление мостов на ВАД; краткосрочное
восстановление мостов на ВАД; ледяные переправы и броды.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ.08.01

Основы проектирования, строительства и эксплуатация железных дорог
Проектирование новых железнодорожных линий. Выбор направления трассы.
Проектирование плана и продольного профиля. Размещение по трасе раздельных пунктов.
Выбор типов и отверстий 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.08.02

Основы проектирования и постройки железных дорог
Основы проектирования новых железнодорожных линий. Опорные пункты и фикстрованные точки. Обоснование выбора направления трассы железнодорожной линии. Проектирование плана и продольного профиля. Размещение по трасе раздельных пунктов. План и профиль
раздельных пунктов. Выбор типов и отверстий малых водопропускных сооружений. Сравнение вариантов проектных решений.
Военная подготовка 7ф
Элементы автомобильной дороги; автомобильная дорога в плане и продольном профиле;
земляное полотно автомобильных дорог и малые водопропускные сооружения; грунты и дорожно-строительные материалы, применяемые в строительстве ВАД; конструкция дорожных
одежд без вяжущего материала; конструкция дорожных одежд с вяжущим материалом; конструкция сборных дорожных покрытий; основы расчета и проектирования ВАД; особенности строительства военно-автомобильных дорог; ускоренные изыскания ВАД; основы эксплуатации ВАД; организация движения на ВАД; разведка существующих дорог; военноэксплуатационная оценка автомобильных дорог; планирование и организация движения на
ВАД; обеспечение безопасности воинского движения; организация дорожно-комендантской
службы и эксплуатационного содержания ВАД; регулирование движения на ВАД; средства
регулирования движения; диспетчерский контроль за движением на ВАД; пункты обслуживания и ремонта на ВАД; дорожно-комендантская служба на ВАД в особых условиях; эксплуатационное содержание ВАД; организация защиты, охраны и обороны на ВАД; мероприятия дорожно-комендантской службы по ликвидации последствий применения противником ОМП; основы организации тылового и дорожного обеспечения; предназначение, организация и возможности подразделений дорожных войск; организация управления подразделениями дорожных войск; работа командира дорожного подразделения после получения
задачи; основы боевой готовности подразделений дорожных войск; передвижение частей,
подразделений дорожных войск и расположение их на месте; организация и проведение разведки автомобильных дорог подразделениями дорожных войск; организация защиты, охраны, обороны и маскировки районов расположения подразделений дорожных войск; действия

Б1.В.ДВ.08.03
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дорожного взвода по обеззараживанию участка ВАД и преодолению невзрывных заграждений; действия дорожного взвода по восстановлению земляного полотна, малых водопропускных сооружений и дорожных покрытий; действия мостового взвода по строительству низководного моста из готовых конструкций; действия понтонного (берегового) взвода по наводке и эксплуатации понтонного моста и паромной переправы; действия монтажной (дорожно-мостовой) роты по сборке моста (путепровода) из комплекта МАРМ; действия диспетчерского пункта по контролю и управлению движением на ВАД; действия дорожнокомендантского взвода при развертывании дорожно-комендантской службы; действия взвода обслуживания и ремонта по развертыванию пунктов обслуживания на ВАД; Действия
подразделений обеспечения при выполнении военно-дорожных, военно-мостовых работ и
эксплуатации ВАД.

Блок 2

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

Б2.У

Учебная практика

Б2.Б.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 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. Прокладка теодолитного хода замкнутого и
диагонального: рекогносцировка и закрепление точек из расчета по одной станции на
студента, производство угловых и линейных измерений. Плановая и высотная привязка
теодолитно-высотного хода, хода к опорной геодезической сети. Вычисление координат и
отметок точек съемочного обоснования на персональных компьютерах или
микрокалькуляторах. Производство тахеометрической съемки. Геодезические работы при
изыскании трассы. Разбивка трассы в плане: разбивка пикетажа, поперечников и главных
круговых и железнодорожных кривых из расчета 2 пикета и один поперечник на студента.
Съемка полосы вдоль трассы. Ведение пикетажного журнала. Привязка трассы к опорной
геодезической сети. Нивелирование трассы. Составление продольного профиля трассы,
поперечников и плана трассы. Проектирования по профилю с вычислением проектных и
рабочих отметок и расчетов точек нулевых работ. Нивелирование поверхности. Разбивка
сетки квадратов со стороной 10 метров из расчета 3 квадратов на студента. Нивелирование
связующих точек и вершин квадратов. Уравнение превышение и вычисление отметок.
Составление плана нивелирования поверхности. Элементы вертикальной планировки.
Инженерно-геодезические задачи. Подготовка данных для переноса на местность
контрольного хода и проекта-контура задания прямоугольной формы. Составление
разбивочного чертежа. Производство разбивочных работ. Построение на местности
проектных горизонтальных углов, длин линий и отметок. Разбивка контрольного хода осей
здания, закрепление точек контура зданий и осей. Выполнение контроля качества переноса
на местность контрольного хода и проекта здания. Определение расстояний до сооружения и
его высоты, недоступных для непосредственных измерений. Вынос в натуру проектной
линии (с заданным уклоном) с помощью теодолита и нивелира. Детальная разбивка кривых
способом прямоугольных координат и способом углов и хорд. Учебно-исследовательская
работа. Изучение точных геодезических приборов, исследование и работа с ними.

Б2.Б.02(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 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
наблюдения, сделанные для каждого участника бригады. Описание геологических процессов
и явлений в районе. Описание инженерно-геологических условий и конструкций
искусственных сооружений (моста, тоннеля, путепровода, трубы и пр.). Инженерно -
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Наименование
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 экскурсии). Оценка сложности
инженерно-геологических условий объекта. Составление графических материалов: Карта
инженерно-геологической съемки. Геологический разрез по линии мостового перехода
(тоннеля, трубы, путепровода). Конструкция искусственного сооружения. Таблицы физикомеханических свойств горных пород.

Б2.П
Б2.Б.03(П)

Производственная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Вид практики – производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Цель: получение навыков в освоении следующих вопросов:
6 семестр.
Конструкции земляного полотна на участках работы студента на практике; фактическое
состояние земляного полотна по комплексу поперечных сечений; оценка деформационных
процессов земляного 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 водосборными сооружениями; оценка состояния систем водоотвода и водосбора; поддерживающие и
укрепительные мероприятия и сооружения на участках земляного полотна; конструкции основной площадки с водоотводными сооружениями на станциях в месте прохождения практики; болезни земляного полотна в пределах подразделения, меры и средства их лечения; искусственные сооружения на участках работ; безопасность труда при погрузо-разгрузочных работах; режим труда и отдыха работающих, формы оплаты труда, методы расчета стоимости и
себестоимости работ, способы расчета производительности труда, отчетность на предприятии.
8 семестр
Проекты ремонтных работ: состав проекта, рабочая документация, пояснительная записка,
калькуляция стоимости производства на 1 км пути; организация, технология, механизация
производства работ при ремонтах отдельных участков дороги; организация охраны труда и
техники безопасности.

Б2.Б.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 исследовательского оборудования. Экспериментальная часть (Выполнение
научно- исследовательских заданий). Обработка и анализ полученной информации в ходе
выполненного эксперимента (сбор, обработка, систематизация и обобщение научнотехнической информации по теме научного исследования). Подготовка отчета по теме
выполненного научного исследования.

Б2.Б.05(Пд)

Преддипломная 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 документация, пояснительная записка, калькуляция
стоимости производства работ на 1 км строительства (реконструкции) автомобильной дороги;
организация, технология, механизация производства работ при строительстве (реконструкции
или ремонтах) автомобильных дорог и транспортных сооружений; организация охраны труда
и обеспечение техники безопасности при организации работ.

ФТД

Факультативы
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ФТД.В.01

Наименование
Военная подготовка 8Ф
Организация подготовительных работ по строительству автомобильных дорог; возведение
земляного полотна, устройство корыта; устройство оснований и покрытий из укреплѐнных и
улучшенных грунтов; устройство гравийных и щебѐночных оснований и покрытий. Особенности устройства дорожных одежд из каменных материалов малой прочности; строительство
ВАД с деревянными и сборно-разборными покрытиями; особенности устройства ВАД в зимних условиях; заграждения и разрушения на военно-автомобильных дорогах; виды и основы
применения инженерных заграждений по взглядам военных специалистов иностранных армий; взрывчатые вещества и подрывные работы, способы и средства взрывания; устройство
инженерных заграждений; виды восстановления и условия восстановления ВАД; разведка
инженерных заграждений и разрушений; разминирование местности и объектов на ВАД;
обеззараживание военно-автомобильных дорог; восстановление земляного полотна и дорожных одежд; методы организации и способы развѐртывания дорожных работ; технические
средства дорожных войск, их классификация, общая характеристика, тактико-технические
требования к ним; средства механизации военно-дорожных работ; средства механизации военно-мостовых работ; средства механизации заготовки материалов и изготовления конструкций при строительстве и восстановлении мостов и ВАД; подвижные средства технического
обслуживания и ремонта средств механизации; основные положения по техническому обеспечению подразделений и частей дорожных войск.

ФТД.В.02

Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи.
Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на
плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные 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 дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопределенный
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней уравнения.
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Требования к результатам освоения образовательной программы
Индекс

Б1

Наименование

Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15;
ПК-17; ПК-19; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.4;
ПСК-4.5
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-2; ПК-3;
ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-26;
ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.4; ПСК-4.5

Б1.Б.01

История

ОК-4

Б1.Б.02

Философия

ОК-3; ОК-7

Б1.Б.03

Иностранный язык

ОК-8

Б1.Б.04

Экономика

ОК-3

Б1.Б.05

Правоведение

ОК-1

Б1.Б.06

Культурология

ОК-2; ОК-7

Б1.Б.07

Логика

ОК-9

Б1.Б.08

Математический анализ

ОПК-1

Б1.Б.09

Аналитическая геометрия

ОПК-1

Б1.Б.10

Начертательная геометрия

ОПК-2

Б1.Б.11

Инженерная графика

ОПК-2

Б1.Б.12

Теоретическая механика

ОПК-1

Б1.Б.13

Физика

ОПК-1

Б1.Б.14

Информатика

ОПК-4; ОПК-5

Б1.Б.15

Химия

ОПК-2

Б1.Б.16

Сопротивление материалов

ПК-10

Б1.Б.17

Строительная механика

ПК-7

Б1.Б.18

Строительные конструкции и основы
архитектуры

ОПК-9; ПК-5

Б1.Б.19

Гидравлика и инженерная гидрология

ПК-2

Б1.Б.20

Метрология, стандартизация и сертификация и контроль качества

ПК-19

Б1.Б.21

Электротехника и электроника

ОПК-2

Б1.Б.22

Механизация транспортного строительства

ОПК-7; ОПК-8

Б1.Б.23

Безопасность жизнедеятельности

ПК-12

Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31

Инженерная геодезия и геоинформатика
Инженерная геология и механика грунтов
Основания и фундаменты
Строительные материалы для транспортного строительства
Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения
Проектирование автодорожных мостовых переходов
Технология строительства (реконструкции) автодорог и объектов транспортного назначения
Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве

ПК-2
ПК-2
ОПК-10
ОПК-3; ОПК-9
ПК-3
ПК-3
ПК-17; ПСК-4.1
ПК-5; ПК-7

Б1.Б.32

Технология строительства (реконструкции) автодорожных мостов

ПСК-4.1

Б1.Б.33

Эксплуатация и техническое прикрытие
транспортных сооружений

ПК-11; ПСК-4.2
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Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36
Б1.Б.37
Б1.Б.38
Б1.Б.39

Наименование
Экономика отрасли
Организация, планирование и управление транспортным строительством
Реконструкция и ремонт автомобильных
дорог
Эксплуатация автомобильных дорог
Дорожные условия и безопасность движения
Производственная база дорожного
строительства

Формируемые компетенции
ПК-15
ПСК-4.1
ПСК-4.2
ПСК-4.4; ПСК-4.5
ПК-12
ОПК-7

Б1.Б.40

Физическая культура и спорт

ОК-12

Б1.Б.41

Системы управления базами данных для
дорожного строительства

ОПК-5

Б1.Б.42

Общий курс путей сообщения

ОПК-7

Б1.Б.43
Б1.Б.44
Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05

Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог
Компьютерная графика в проектировании
Вариативная часть
Геоинформационные системы в проектировании и дорожном строительстве
Проектирование оснований автомобильных дорог методами численного
моделирования
Экология
Механизация работ по эксплуатации и
техническому прикрытию автомобильных работ
Геодезическое обеспечение строительства автомобильных дорог

ПК-3; ПК-26
ПК-3
ОК-12; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-17; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПСК-4.2; ПСК4.4; ПСК-4.5
ОПК-5; ПК-24
ОПК-10; ПК-26
ПК-12
ОПК-8; ПК-9
ПК-2

Б1.В.06

Методы и средства диагностики и мониторинга автомобильных дорог

ПК-23; ПСК-4.5

Б1.В.07

Дорожный сервис

ПК-17

Б1.В.08

Транспортные развязки

ПК-3

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.01

Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных тоннелей
Элективные курсы по физической культуре и спорту

ПК-3
ОК-12

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ПК-26

Б1.В.ДВ.01.01

Системы автоматизированного проектирования мостов и тоннелей

ПК-26

Б1.В.ДВ.01.02

Геометрическое моделирование

ПК-26

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-2

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03

Технология производства инженерных
изысканий
Проектирование автомагистралей, городских дорог и улиц
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ПК-2
ПК-3
ОПК-7; ПК-5

Б1.В.ДВ.03.01

Понтонные и ледовые переправы

Б1.В.ДВ.03.02

Автозимники и ледовые переправы

ПК-9

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ОПК-10; ПК-6

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Проектирование земляного полотна и
водоотводных сооружений автомобильных дорог
Технология возведения специальных
сооружений в транспортном строительстве

ОПК-7; ПК-5

ОПК-10; ПК-6
ПК-8

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

ОПК-7; ПК-9

Дорожно-строительные машины и оборудование в дорожной отрасли

ОПК-7; ПК-9
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Наименование

Формируемые компетенции

Б1.В.ДВ.05.02

Машины и оборудование для ремонта
автомобильных дорог

ОПК-7; ПК-9

Б1.В.ДВ.05.03

Военная подготовка 4Ф

ОПК-7; ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

ПСК-4.4

Б1.В.ДВ.06.01

Современные технологии и оборудование для приготовления и укладки дорожных покрытий

ПСК-4.4

Б1.В.ДВ.06.02

Промышленно-транспортная экология

ПК-12

Б1.В.ДВ.06.03

Военная подготовка 5Ф

ПК-5

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

ПСК-4.2

Б1.В.ДВ.07.01

Восстановление автомобильных дорог

ПСК-4.2

Б1.В.ДВ.07.02

Восстановление мостов и труб

ПСК-4.2

Б1.В.ДВ.07.03

Военная подготовка 6Ф

ПК-4

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

ПК-3

Б1.В.ДВ.06

Б1.В.ДВ.07

Б1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.08.03
Б2

Б2.Б
Б2.Б.01(У)
Б2.Б.02(У)

Б2.Б.03(П)

Основы проектирования, строительства
и эксплуатации железных дорог
Основы проектирования и постройки
железных дорог

ПК-3
ПК-3

Военная подготовка 7Ф

ПК-4

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

ОК-5; ОК-6; ОК-10; ОК-11; ОПК-6; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПСК-4.1; ПСК-4.3

Базовая часть

ОК-5; ОК-6; ОК-10; ОК-11; ОПК-6; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПСК-4.1; ПСК-4.3

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Геодезическая
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Геологическая
Практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-2; ПК-23
ПК-2

ОК-5; ОК-6; ОК-10; ОК-11; ПК-14; ПК-18; ПК-22

Б2.Б.04(П)

Научно-исследовательская работа

ПК-21; ПК-24; ПК-25

Б2.Б.05(Пд)

Преддипломная практика

ОПК-6; ОПК-10; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13;
ПК-16; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПСК-4.1; ПСК-4.3

Б2.В

Б3

Б3.Б

Б3.Б.01(Д)

Вариативная часть

Государственная итоговая аттестация

Базовая часть

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК26; ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3; ПСК-4.4; ПСК-4.5
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК26; ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3; ПСК-4.4; ПСК-4.5
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;
ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК26; ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3; ПСК-4.4; ПСК-4.5

Б3.В

Вариативная часть

ФТД

Факультативы

ПК-13

Вариативная часть

ПК-13

ФТД.В.01

Военная подготовка 8Ф

ПК-13

ФТД.В.02

Дополнительные главы математики

ФТД.В
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Общую характеристику ОП разработали:
Заведующий кафедрой ИПЖиАД
Шварцфельд В.С.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

2.Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по специальности 08.05.02 "Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей" утвержден в установленном порядке. Электронная версия размещена
на сайте университета.
3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной 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 итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП
в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16
6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей
программе практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.
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