
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Расчетное обоснование проектов 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 творческого мышления и навыков в постановке и решении 

задач расчёта и проектирования транспортных сооружений. Ознакомление студентов с 

современными методами расчета строительных конструкций транспортных сооружений, а так 

же тенденциями развития методик расчета и проектирования транспортных сооружений. 

Ознакомить с современной нормативной литературой в области расчета транспортных 

сооружений. 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов необходимый объём знаний и умений для изучения и 

использования современных методов расчёта строительных конструкций транспортных 

сооружений; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельного решения инженерных задач 

расчета строительных конструкций транспортных сооружений. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

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

строительных конструкций для проектируемых транспортных сооружений; 

- методы оценки проектного решения для транспортных сооружений, с учетом 

требуемой пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, 

экономичности; 

 уметь: 

- производить оценку свойств и способов подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых транспортных сооружений; 

- оценивать проектное решение для транспортных сооружений, с учетом требуемой 

пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности; 

 владеть: 

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

строительных конструкций для проектируемых транспортных сооружений; 

- навыками оценки проектного решения для транспортных сооружений, с учетом 

требуемой пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, 

экономичности. 

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 оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

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

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы динамики транспортных сооружений. 

Раздел 2. Взаимодействие подвижного состава с однопролетными и многопролетными 

транспортными сооружениями. 

Раздел 3. Проектирование вантовых мостов. 

Раздел 4. Основные положения расчета железобетонных транспортных сооружений. 
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