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1. Цель дисциплины:  

Обучение студентов использованию систем автоматизированного проектирования дорог и 

транспортных сооружений для решения профессиональных задач 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий в области автоматизации проектирования дорог и 

транспортных сооружений;  

- приобретение студентами навыков самостоятельного решения инженерных задач с 

использованием систем автоматизация проектирования дорог  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации автомобильных дорог и транспортных сооружений; 

- средства автоматизированного проектирования  для разработки проектов 

транспортных путей и сооружений, проектную документацию по их эксплуатации; 

- современное математическое обеспечение для выполнения статических и 

динамические расчетов транспортных сооружений; 

 уметь: 
- применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации автомобильных дорог и транспортных 

сооружений; 

- разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования; 

- выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использование современного математического обеспечения; 

 владеть: 
- способностью применять современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации автомобильных дорог и 

транспортных сооружений; 

- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, 

проектную документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного 

проектирования; 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений с использование современного математического обеспечения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ОПК-6) ; 

способность разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования (ПК-

3); 

способность выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использование современного математического обеспечения (ПК-7) 

5. Разделы дисциплины: 

 
Общие сведения о системах автоматизированного проектирования дорог и транспортных 

сооружений. Системы обработки данных инженерно-геодезических инженерных изысканий. 

Системы обработки данных инженерно-геологических и гидрологических инженерных изысканий 

Методы расчета объемов земляных работ, проектирования трасс и продольных профилей 
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автомобильных дорог. 

Системы автоматизированного проектирования инженерных сетей и сооружений. 

 




































