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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Строительные конструкции и архитектура 

транспортных сооружений» являются ознакомление студентов с особенностями 

архитектурно-строительного проектирования транспортных тоннелей на путях 

сообщения, а также городских подземных транспортных сооружений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История и развитие мосто- и тоннелестроения" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ПК-7 способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические 

решения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

1 зачетных единиц (36 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по дисциплине 

«Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений» применяются 

следующие образовательные технологии/Лекции проводятся в классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 50 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

мультимедиа лекция (60 часов), проблемная лекция (10 часов), разбор и анализ 

конкретной ситуации (20 часов).Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в 

объёме 20 часов. Остальная часть практического курса (52 часов) проводиться с 

использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ 

конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач 

с помощью современной вычислительной техники и исследование моделей); технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(63 часа) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (37 часов) относиться 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 



самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 18 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о транспортных сооружениях 

Тема: Роль железнодорожного транспорта транспортных сооружений.  

Тема: Значение искусственных сооружений на транспорте. Основные виды искусственных 

сооружений. 

РАЗДЕЛ 2 

История развития мостостроения 

Контрольные вопросы 

Тема: Краткий обзор развития деревянных мостов. Уникальные конструкции каменных 

мостов. Уникальные конструкции чугунных, железных и стальных мостов.  

Тема: Роль выющихся инженеров – мостовиков. Современные конструкции и тенденции 

развития железобетонных мостов.Краткий обзор развития висячих, вантовых и разводных 

мостов.  

РАЗДЕЛ 3 

История развития мирового тоннелестроения 

Контрольные вопросы 

Тема: Уникальные конструкции тоннелей в мировой практике. Первые железнодорожные 

тоннели в России. Кругобайкальские железнодорожные тоннели. 

Тема: Мировая практика строительства метрополитенов. История строительства 

метрополитенов в СССР. Основные конструкции перегонных тоннелей метрополитенов. 

Особенности конструкций станций метрополитенов. 

Тема: Подводные тоннели и уникальные мосты. 

Зачет 

 


