
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование транспортных сооружений», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование у студентов умения постановки и решения задач расчёта и 

конструирования инженерных сооружений на автодорогах  

2. Задачи дисциплины: 

Научить студентов основам методов расчета инженерных сооружений на автодорогах, 

способам конструирования, согласно требованиям нормативной документации.  

Сформировать навыки самостоятельного решения инженерных задач, выбора 

рациональных конструктивных схем 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

- Обучающиеся должны знать:  

-  методы оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

-  как выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

- как оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности 

и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

- как производить выбор конструкций транспортных сооружений 

- как разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований 

- уметь 

- использовать методы оценки свойств и способами подбора материалов, выбора 

и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов; 

- выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

- оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и 

грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

- производить выбор конструкций транспортных сооружений 

- разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований 

- владеть 

- методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

- способами выполения проектирования и расчета в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

- способами оценки проектного решения с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

- способами производства выбора конструкций транспортных сооружений 

методами разработки и выполнения проектов реконструкции и ремонта 
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автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

способность выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ОПК-10); 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

способность производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 

способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3) 

5. Разделы дисциплины: 

1. Общие сведения 

Материалы жб мостов. 

Системы и конструкции жб мостов 

Основы расчёта жб элементов 

2. Расчёт изгибаемых элементов по 1 группе предельных состояний. 

Расчёт наклонных сечений изгибаемых элементов по 1 группе предельных состояний. 

Расчёт сжатых элементов по 1 группе предельных состояний. 

Расчёт растянутых жб элементов 

Понятие о расчётах по 2 группе предельных состояний. 

 3. Материалы металлических мостов.  

Конструкции балок  металлических мостов. 

Расчёт балочных металлических пролётных строений 

Металлические фермы пролётных строений  

4. Металлические мосты рамных, арочных и комбинированных систем. Металлические 

вантовые и висячие мосты. 

Конструкции сталежелезобетонных пролётных строений 

Основные положения расчёта СТЖБ пролётных строений 

Опоры мостов 

Водопропускные трубы 

Автодорожные и городские тоннели.  

 






















































