
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Устойчивое развитие транспортной инфраструктуры», 

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:  

получение целостного представления об элементах транспортной инфраструктуры, 

систем электроснабжения, инженерных сооружений, системы управления, нормативных 

требований к инфраструктуре, основных методик оптимизации технологических процессов и 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры. 

2. Задачи дисциплины: 

- получение полного представления о роли и значении транспортной инфраструктуры, 

объективности и особенностях ее формирования, системе показателей, характеризующих 

работу транспортных систем и ее отдельных элементов; 

- изучение особенностей проектирования различных элементов улично-дорожной сети 

города; 

- изучить транспортную инфраструктуру населенных пунктов; 

- изучить теоретические и практические аспекты проектирования транспортной 

инфраструктуры территорий. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- принципы оценки проектных решений по различным критериям 

- методы оценки проектных решений по различным критериям 

- последовательность оценки проектных решений по различным критериям 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

 уметь: 

- использовать на практике зания о принципах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике зания о методах оценки проектных решений по различным 

критериям 

- использовать на практике зания о приемах оценки проектных решений по различным 

критериям 

- проводить оценку экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- проводить оценку экономической эффективности проектов проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- - проводить оценку экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

 владеть: 

- навыками оценки проектных решений по критерию пропускной способности и 

грузоподъемности 

- навыками оценки проектных решений по критерию долговечности и надежности 

- навыками оценки проектных решений по критерию экономичности 

- приемами оценки экономической эффективности проектов капитального ремонта, 
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реконструкции транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

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

способность оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16) 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Роль и место транспортной инфраструктуры в развитии экономики и общества 

Раздел 2. Транспортная инфраструктура различных видов транспорта 

Раздел 3. Улично-дорожная сеть городов 

Раздел 4. Управление функционированием и развитием транспортной инфраструктуры 

 






































