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Общая характеристика программы 
 

Программа «Мосты и транспортные тоннели» (далее - ДПП ПП)  

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы профессиональной переподготовки   руководителями  и 

специалистами строительных и проектных организаций.   

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с вступлением в 

силу государственных профессиональных стандартов. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере строительства. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности  23.05.06 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением 

высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением диплома о высшем образовании. 

   ДПП ПП трудоемкостью  412 часа реализуется по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения 5 месяцев (25 недель). 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, в виде 

защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, успешно освоившим ДПП 

ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца с правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере строительства 

 

 

 

1 Цель 

 

      Данная ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере строительства 

мостов и транспортных тоннелей, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей руководителями организаций и специалистами по 

строительству мостов и тоннелей. 
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2 Планируемый результат обучения 

 
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, включает: изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, 

текущее содержание, обследование, ремонт и реконструкцию 

железнодорожного пути и транспортных сооружений (включая мосты и 

тоннели) железных дорог и метрополитенов. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

– искусственные сооружения (мосты, тоннели, водопропускные трубы, 

пересечения в разных уровнях) железных дорог; 

– метрополитены; 

–методы и средства контроля за качеством строительных, 

реконструктивных и ремонтных работ, а также работ, выполняемых при 

текущем содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений; 

– методы и технические средства контроля состояния железнодорожного 

пути и искусственных сооружений. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

должны быть готовы решать слушатели, освоившие 

ДПП ПП 
 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

– производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая деятельность; 

– проектно-изыскательская и проектно-конструкторская; 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

– разработка технологических процессов строительства, ремонта мостов, 

транспортных тоннелей и метрополитенов, руководство этими процессами; 

– организация и осуществление постоянного технического надзора за 

ходом строительства и техническим состоянием мостов, тоннелей и других 

искусственных сооружений на транспорте; 
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       организационно-управленческая деятельность:  

– руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт или постоянный 

технический надзор мостов, тоннелей и других искусственных сооружений; 

–  планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках 

текущего содержания мостов, тоннелей и метрополитенов; 

– контроль за соблюдением действующих технических регламентов, 

качеством работ по строительству, ремонту и реконструкции мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений на транспорте, метрополитенов; 

– разработка методических и нормативных материалов, технической 

документации по правилам эксплуатации мостов, тоннелей, метрополитенов; 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская: 

– реализация инженерных изысканий трассы железнодорожного пути и 

транспортных сооружений, включая геодезические, гидрометрические и 

инженерно-геологические работы; 

– разработка новых технологий проектно-изыскательской деятельности 

транспортных путей и сооружений; 

– разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути и искусственных сооружений, их элементов и 

устройств, осуществление авторского надзора за реализацией проектных 

решений; 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП 

ПП 
 

Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 способностью 
применять методы 
расчета и оценки 
прочности 
сооружений и 
конструкций на 
основе знаний законов 
статики и динамики 
твердых тел, о 
системах сил, 
напряжениях и 
деформациях твердых 

методы расчёта 

простейших 

стержневых 

систем на основе 

законов статики и 

динамики твёрдых 

тел и как 

произвести анализ 

напряжения и 

деформации 

твёрдых тел; 

выполнять 

статические и 

прочностные 

расчеты 

статически 

определимых и 

статически 

неопределимых 

систем; 

методами оценки 

прочности и 

надежности 

транспортных 

сооружений; 

типовыми 

методами анализа 

напряженного и 

деформированног

о состояния 

элементов 
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и жидких тел конструкций при 

простейших и 

сложных видах  

нагружения; 

ОПК-

10 

способностью 
применять 
современные 
программные 
средства для 
разработки проектно-
конструкторской и 
технологической 
документации 

современные 

программные 

средства для 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

работать с 

современными 

программными 

средствами для 

разработки 

проектно-

конструкторской 

и технологической 

документации 

умением 

самостоятельно 

применять 

современные 

программные 

средства для 

разработки 

проектно- 

конструкторской 

и технологической 

документации на 

уровне задач, 

решаемых в 

рамках курсовых 

и дипломных 

проектов 

ОПК-

13 

владением основами 
расчета и 
проектирования 
элементов и устройств 
различных 
физических 
принципов действия 

механические 

характеристики 

основных 

конструкционных 

материалов, 

принципы и 

методы расчетов 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

элементов 

конструкций при 

различных видах 

нагружения; 

выполнять 

расчеты типовых 

элементов 

конструкций на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

нагружения; 

типовыми 

методами анализа 

напряжённого и 

деформированног

о состояния 

элементов 

транспортных 

сооружений при 

сложных видах 

нагружения; 

ПК-1 способностью 
разрабатывать 
проекты и схемы 
технологических 
процессов 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
и эксплуатации 
железнодорожного 
пути, мостов, 
тоннелей, 
метрополитенов, а 
также их 
обслуживания, с 
использованием 
последних 
достижений в области 
строительной науки 

способы 

разработки 

проектов и схем 

технологических 

процессов 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта и 

эксплуатации 

железнодорожного 

пути, мостов, 

тоннелей, 

метрополитенов, а 

также их 

обслуживания, с 

использованием 

последних 

достижений в 

разрабатывать 

проекты и схемы 

технологических 

процессов 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта и 

эксплуатации 

железнодорожног

о пути, мостов, 

тоннелей, 

метрополитенов, а 

также их 

обслуживания, с 

использованием 

последних 

достижений в 

области 

умением 

самостоятельно 

разрабатывать 

проекты и схемы 

технологических 

процессов 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта и 

эксплуатации 

железнодорожног

о пути, мостов, 

тоннелей, 

метрополитенов, а 

также их 

обслуживания, с 

использованием 

последних 
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области 

строительной 

науки. 

строительной 

науки 

достижений в 

области 

строительной 

науки. 

ПК-3 способностью 
планировать, 
проводить и 
контролировать ход 
технологических 
процессов и качество 
строительных и 
ремонтных работ в 
рамках текущего 
содержания 
железнодорожного 
пути, мостов, 
тоннелей, других 
искусственных 
сооружений и 
метрополитенов 

способы 

планирования, 

проведения и 

контролирования 

хода 

технологических 

процессов и 

качества 

строительных и 

ремонтных работ в 

рамках текущего 

содержания 

железнодорожного 

пути, мостов, 

тоннелей, других 

искусственных 

сооружений и 

метрополитенов. 

самостоятельно 

планировать, 

проводить и 

контролировать 

ход 

технологических 

процессов и 

качество 

строительных и 

ремонтных работ 

в рамках текущего 

содержания 

железнодорожног

о пути, мостов, 

тоннелей, других 

искусственных 

сооружений и 

метрополитенов. 

умением 

самостоятельно 

разрабатывать 

планирование, 

проведение и 

контроль хода 

технологических 

процессов и 

качества 

строительных и 

ремонтных работ 

в рамках текущего 

содержания 

железнодорожног

о пути, мостов, 

тоннелей, других 

искусственных 

сооружений и 

метрополитенов. 

ПК-15 способностью 
формулировать 
технические задания 
на выполнение 
проектно-
изыскательских и 
проектно- 
конструкторских 
работ в области 
строительства 
железных дорог, 
мостов, транспортных 
тоннелей и других 
сооружений на 
транспортных 
магистралях, 
метрополитенов 

принципы и 

методы 

изысканий, нормы 

и правила 

проектирования 

железных дорог, в 

том числе мостов, 

тоннелей и других 

искусственных 

сооружений; 

выполнять 

инженерные 

изыскания и 

проектирование 

железных дорог, 

включая 

искусственные 

сооружения; 

методами оценки 

устойчивости 

фундаментов; 

ПК-16 способностью 
выполнять 
инженерные 
изыскания 
транспортных путей и 
сооружений, включая 
геодезические, 
гидрометрические и 
инженерно-
геологические работы 

нормы и правила 

проектирования 

мостов, тоннелей 

и других 

искусственных 

сооружений; 

формировать 

полную оценку 

инженерно-

геологическим 

условиям 

строительной 

площадки; 

методами 

определения всех 

характеристик 

инженерно-

геологических 

оснований в 

лабораторных и 

полевых 

условиях; 

ПК-18 способностью 
выполнять 
статические и 
динамические 
расчеты 
транспортных 
сооружений с 

Методы 
статических и 
динамических 
расчетов 
транспортных 
сооружений с 
использованием 

Выполнять 

статические и 

динамические 

расчеты 

транспортных 

сооружений с 

-–типовыми 

методами анализа 

напряженного и 

деформированног

о состояния 

элементов 
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использованием 
современного 
математического 
обеспечения 

современного 
математического 
аппарата. 

использованием 

современного 

математического 

аппарата. 

конструкций при 

простейших и 

сложных видах 

нагружения; 

ПСК-

3.4 

владением методами 
расчета и 
конструирования 
несущих элементов 
мостовых 
конструкций и других 
инженерных 
сооружений 
мостового перехода 

методы расчета и 
конструирования 
несущих 
элементов 
мостовых 
конструкций и 
других 
инженерных 
сооружений 
мостового 
перехода 

применять методы 

расчета и 

конструирования 

несущих 

элементов 

мостовых 

конструкций и 

других 

инженерных 

сооружений 

мостового 

перехода 

навыками 

самостоятельно 

выполнять 

расчеты и 

конструирование 

несущих 

элементов 

мостовых 

конструкций и 

других 

инженерных 

сооружений 

мостового 

перехода 

ПСК-

3.5 

способностью 
выбрать 
экономически 
эффективный метод 
строительства 
мостового 
сооружения и 
разработать проект 
организации 
строительства и 
производства работ, 
исходя из инженерно-
геологических, 
инженерно-
гидрологических и 
экологических 
условий места 
строительства 

экономически 
эффективный 
метод 
строительства 
мостового 
сооружения и 
разработать 
проект 
организации 
строительства и 
производства 
работ, исходя из 
инженерно-
геологических, 
инженерно-
гидрологических и 
экологических 
условий места 
строительства 

выбирать 

экономически 

эффективный 

метод 

строительства 

мостового 

сооружения и 

разработать 

проект 

организации 

строительства и 

производства 

работ, исходя из 

инженерно-

геологических, 

инженерно- 

гидрологических 

и экологических 

условий места 

строительства 

навыками выбора 

экономически 

эффективного 

метод 

строительства 

мостового 

сооружения и 

разработки 

проекта 

организации 

строительства и 

производства 

работ, исходя из 

инженерно-

геологических, 

инженерно- 

гидрологических 

и экологических 

условий места 

строительства 

ПСК-

3.6 

способностью 
организовать 
выполнение работ по 
строительству нового, 
реконструкции или 
капитальному 
ремонту 
эксплуатируемого 
мостового 
сооружения в 
соответствии с 
принятой в проекте 
производства работ 
технологической 
схемой 

организацию 
выполнения работ 
по строительству 
нового, 
реконструкции 
или капитальному 
ремонту 
эксплуатируемого 
мостового 
сооружения в 
соответствии с 
принятой в 
проекте 
производства 
работ 
технологической 
схемой 

самостоятельно 

организовать 

выполнение работ 

по строительству 

нового, 

реконструкции 

или капитальному 

ремонту 

эксплуатируемого 

мостового 

сооружения в 

соответствии с 

принятой в 

проекте 

производства 

навыками 

самостоятельно 

организовать 

выполнение работ 

по строительству 

нового, 

реконструкции 

или капитальному 

ремонту 

эксплуатируемого 

мостового 

сооружения в 

соответствии с 

принятой в 

проекте 
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работ 

технологической 

схемой 

производства 

работ 

технологической 

схемой 

ПСК-

3.7 

способностью 
оценить состояние 
мостового перехода и 
качество его 
содержания, 
организовать 
постоянный 
технический надзор и 
проведение работ по 
текущему ремонту 
эксплуатируемого 
мостового 
сооружения; 

порядок 
проведение работ 
по текущему 
ремонту 
эксплуатируемого 
мостового 
сооружения 

организовать 

проведение работ 

по текущему 

ремонту 

эксплуатируемого 

мостового 

сооружения 

порядком 

проведения работ 

по текущему 

ремонту 

эксплуатируемого 

мостового 

сооружения 

ПСК-

3.8 

способностью 
выполнять расчеты по 
определению 
грузоподъемности и 
надежности 
эксплуатируемых 
мостовых сооружений 
и их усилению для 
дальнейшей 
эксплуатации; 

методику расчета 
по их усилению 
для дальнейшей 
эксплуатации 

выполнять 

расчеты по 

определению 

грузоподъемности 

и надежности 

эксплуатируемых 

мостовых 

сооружений и их 

усилению для 

дальнейшей 

эксплуатации. 

методикой расчета 

по определению 

грузоподъемности 

и надежности 

эксплуатируемых 

мостовых 

сооружений и их 

усилению для 

дальнейшей 

эксплуатации. 
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Учебный план  

профессиональной переподготовки по программе 

"Мосты и транспортные тоннели" 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин всего 
часов 

всего 
ауди-

торных 
часов 

всего 
самостоя-
тельной 

работы, час 

самостоятельная работа, час. 

изучение 
учебно – 

методичес-
кого 

материала 

экзамен 

выполне-
ние 

проект-
ной 

работы 

выполне-
ние 

контроль
-ной 

работы 

стажировка, 
выполнение 

итоговой 
аттестацион
ной работы 

Защита 
итоговой 

аттестацион-
ной работы 

I семестр 

1 
Сопротивление материалов и строительная 

механика 
29   29 25 2   2     

2 
Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений 
44   44 26 2 16       

3 Проектирование железнобетонных мостов 43   43 25 2 16       

4 Проектирование металлических мостов 43   43 25 2 16       

  Итого за I семестр 159   159 101 8 48 2 0 0 

II семестр 

1 
Надежность, грузоподъемность и усиление 

мостов 
26   26 24 2         

2 Технология строительства мостов 43   43 25 2 16       

3 
Содержание  и реконструкция мостов и 

тоннелей 
27   27 25 2         

4 
Тоннельные пересечения на транспортных 

магистралях 
41   41 23 2 16       

  Итого за II семестр 137   137 97 8 32 0 0 0 

III семестр 

1 Стажировка 40   40         40   

2 
Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 
76   76         72 4 

  Итого за III семестр 116   116 0 0 0 0 112 4 

  ИТОГО за весь курс 412   412 198 16 80 2 112 4 
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  Календарный учебный график 
профессиональной переподготовки по программе « Мосты и транспортные тоннели» 

Семест

р 
Количество часов 

 

Вс

его 

I 

 

Ноябрь 2017 Декабрь 2017 

 
159 

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 

УММ УММ 

2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 

Декабрь 2017 Январь 2018 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 

УММ УММ ВПКР 

4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 

Январь 2018  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26   

ВПКР ЗЭ   

4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4   

II 

 

Январь 2018 Февраль 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

27 28 29 30 31 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

УММ УММ 

4 4 2 2 2 
 

2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 

Февраль 2018 Март 2018 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 

УММ УММ  ВПКР 

2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 

Март 2018 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 
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ВПКР        ЗЭ   

2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
  

     

III 

Март 2018 Апрель 2018 

 
 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 

СТ  ВИАР 

5 5 5 5 5 5 5 5  2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
 

 

Апрель 2018 
 

 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 

 

ВИАР   ЗИАР 
 

116 

2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 
 

 

ИТОГО: 
 

412 

 

ЛПЛРТ  - лекции, практические занятия, лабораторные работы, тренинги; 

СИМ  - самостоятельное изучение материала при помощи учебной литературы; 

ВПКР  - выполнение проектных и контрольных работ; 
   

ЗПКР 
 - защита проектных и контрольных 

работ;     

ЗЭ  - зачеты и экзамены; 
      

СТ  - стажировка; 
      

ВИАР  - выполнение итоговой аттестационной работы; 
   

ЗИАР  - защита итоговой аттестационной работы. 
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 
5.1  Дисциплина «Сопротивление материалов и 

строительная механика»  

Всего часов — 29 . 

 

5.2  Дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений» 

Всего часов — 44. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  Инженерно-геологические изыскания           

в строительстве. 
Лекция - 2 

ОПК-7, 

ПК-15, 

ПК-16, 

Раздел 2.  Основы строительного грунтоведения. Лекция - 2 

Раздел 3.  Законы механики грунтов.  Лекция - 2 

Раздел 4.  Напряжения в грунтах. Лекция - 2 

Раздел 5.  Прочность и устойчивость грунтовых 

массивов.   
Лекция - 2 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  Введение. Основные понятия. Лекция - 1 

ОПК-7, 

ОПК-13, 

ПК-18 

Раздел 2. Осевое растяжение-сжатие прямого 

стержня. 
Лекция - 2 

Раздел 3. Геометрические характеристики 

сечений 
Лекция - 2 

Раздел 4. Напряженное и деформированное 

состояние в точке 
Лекция - 2 

Раздел 5. Сдвиг и кручение Лекция - 2 

Раздел 6. Прямой поперечный изгиб Лекция - 2 

Раздел 7. Деформации при поперечном  изгибе Лекция - 2 

Раздел 8. Расчет рам Лекция - 2 

Раздел 9. Сложное сопротивление Лекция - 2 

Раздел 10. Устойчивость сжатых стержней Лекция - 2 

Раздел 11. Расчет элементов конструкций на 

динамические нагрузки 
Лекция - 2 

Раздел 12. Расчет статически определимых 

стержневых систем. 
Лекция - 2 

Раздел 13. Расчет статически неопределимые 

стержневых систем методом сил. 
Лекция - 2 

Контрольная работа ««Расчет статически 

определимой балки и рамы» 
 - 2 

Экзамен (ДОТ)   2 

ИТОГО:   29 
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Раздел 6.  Деформации грунтов и расчет осадок 

оснований сооружений. 
Лекция - 4 

Раздел 7.  Устойство фундаментов мелкого 

заложения.  
Лекция - 4 

Раздел 8.  Свайные фундаменты. Лекция - 4 
Раздел 9.  Фундаменты глубокого заложения.  Лекция - 2 
Раздел 10.  Инженерные методы преобразования 

строительных свойств оснований (грунтов). 
Лекция - 2 

Проектная работа по теме: «Расчет и 

проектирование основания и фундамента 

промежуточной опоры моста при заданных 

инженерно-геологических условиях и 

нагрузках» 

 - 16 

Экзамен (ДОТ)   2 
ИТОГО   44 
 

5.3  Дисциплина «Проектирование железобетонных  мостов» 

Всего часов — 43. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  Типы пролетных строений железо-

бетонных мостов 
Лекция - 2 

ОПК-7, 

ПК-15, 

ПК-18 

ПСК-

3.4 

Раздел 2.  Конструктивные формы пролётных 

строение индивидуальной проектировки. 
Лекция - 2 

Раздел 3.  Расчёт плиты проезжей части 

железнодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 4.  Расчёт плиты проезжей части 

автодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 5.  Расчёт плиты проезжей части 

автодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 6.  Определение усилий в балках 

железнодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 7.  Определение усилий в балках 

железнодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 8.  Определение усилий в балках 

автодорожных мостов. 
Лекция - 2 

Раздел 9.  Общие сведения о  ПНЖБ мостах. Лекция - 2 
Раздел 10.  Способы изготовления предварительно 

напряжённых балок. 
Лекция - 2 

Раздел 11.  Конструкция пролётных строение из 

предварительно напряжённого железобетона. 
Лекция - 3 

Раздел 12.  Расчет разрезных главных балок. Лекция - 2 
Проектная работа по теме: «Расчет балочного 

железобетонного пролётного строения 

железнодорожного моста». 

 - 16 

Экзамен (ДОТ)   2 
ИТОГО   43 
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5.4  Дисциплина «Проектирование металлических мостов» 

Всего часов — 43. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  Общие сведения о металлических 

мостах. 
Лекция - 2 

ОПК-7, 

ПК-15, 

ПК-18 

Раздел 2.  Материалы для металлических мостов. Лекция - 2 

Раздел 3.  Виды соединений в мостовых 

конструкциях, характеристика их работы. 
Лекция - 2 

Раздел 4.  Пролетные строения со сплошными 

главными балками 
Лекция - 2 

Раздел 5.  Конструктивные решения сквозных  

пролетных строений. 
Лекция - 2 

Раздел 6.  Стальные пролетные строения со 

сквозными главными фермами. 
Лекция - 4 

Раздел 7.  Опорные части металлических мостов Лекция - 2 

Раздел 8.  Расчет пролетных строений  

со сплошными главными балками под ж.д 
Лекция - 4 

Раздел 9.  Расчет пролетных строений со 

сплошными главными балками под ж.д 
Лекция - 2 

Раздел 10.  Расчет элементов главных ферм Лекция - 3 

Проектная работа на тему: «Расчёт 

металлического автодорожного пролётного 

строения». 

 - 16 

Экзамен (ДОТ)   2 

ИТОГО   43  

 

5.5  Дисциплина «Надежность, грузоподъемность и усиление 

мостов» 

Всего часов — 26. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.  Понятие надежности Лекция - 2 

ПСК-3.7 

ПСК-3.8 

Раздел 2.  Вероятностная основа запасов прочности 

конструкций 
Лекция - 2 

Раздел 3.  Основные методики расчета 

строительных конструкций по предельным 

состояниям 

Лекция - 4 

Раздел 4.  Вероятностные характеристики 

временных нагрузок и их сочетаний. 

Коэффициенты надежности 

Лекция - 4 

Раздел 5.  Прочностные характеристики 

конструкционных материалов и коэффициенты 

надежности к ним. 

Лекция - 4 

Раздел 6.  Оптимизация нормативных сроков 

службы и величины временной нагрузки 
Лекция - 4 

Раздел 7.  Оценка остаточного ресурса 

долговечности эксплуатируемых мостов. 
Лекция - 4 

Экзамен   2 

ИТОГО   26  
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5.6  Дисциплина «Технология строительства мостов» 

Всего часов — 43. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Введение.  Лекция - 1 

ПСК-3.5, 

ПСК-3.6 

Раздел 2. Документация на строительство. Лекция - 4 

Раздел 3. Строительные работы. Лекция - 4 

Раздел 4. Строительство опор. Лекция - 4 

Раздел 5. Сооружение (монтаж) пролетных 

строений. 
Лекция - 4 

Раздел 6. Монтаж металлических пролетных 

строений. 
Лекция - 4 

Раздел 7. Охрана труда, техника безопасности и 

экология при строительстве моста. 
Лекция - 4 

Проектная работа на тему: «Составление 

проекта строительства моста». 
  16 

Экзамен   2 

ИТОГО   43  

 

5.7  Дисциплина «Содержание  и реконструкция мостов и 

тоннелей» 

Всего часов — 27. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Современная техническая политика 

содержания ИССО 
Лекция - 2 

ОПК-10, 

ПК-1, 

ПК-3 

Раздел 2. Общие сведения о конструкции и 

состоянии мостов и транспортных тоннелей на 

дорогах России. 

Лекция - 3 

Раздел 3. Надзор за искусственными сооружениями Лекция - 4 

Раздел 4. Конструкция, содержание и ремонт 

мостового полотна на железнодорожных мостах 
Лекция - 4 

Раздел 5. Ремонт мостов и водопропускных труб Лекция - 4 

Раздел 6. Определение грузоподъемности мостов Лекция - 4 

Раздел 7. Реконструкция мостов Лекция - 4 

Экзамен   2 

ИТОГО   27  

 

5.8  Дисциплина «Тоннельные пересечения на транспортных 

магистралях» 

Всего часов — 41. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Основные понятия о тоннелях и способах 

их сооружения 
Лекция - 1 ОПК-7, 

ПК-15, 

ПК-18 
Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания при 

проектировании транспортных тоннелей. 
Лекция - 4 
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Раздел 3. Геодезические работы при строительстве 

тоннелей. 
Лекция - 4 

Раздел 4. Трасса и поперечное сечение 

транспортных тоннелей. 
Лекция - 4 

Раздел 5. Конструкция обделок транспортных 

тоннелей и метрополитенов. 
Лекция - 4 

Раздел 6. Технология строительства тоннелей 

горным способом. 
Лекция - 4 

Раздел 7. Статический расчет монолитных 

тоннельных обделок. 
Лекция - 2 

Раздел 8. Проектная работа на тему: 

«Проектирование тоннеля, сооружаемого 

горным способом». 

 - 16  

Экзамен   2  

ИТОГО   41  

 

5.9 Стажировка 

 
Организация стажировки осуществляется в соответствии с Положением 

ПЛ 2.2.4-2016 «О порядке проведения стажировки слушателей, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам».  

 

Всего часов — 40. 
Код 

темы 
Тема задания 

Кол-во 

часов 

Компетенция 

01 Сбор данных для расчета мостов от действия 

нагрузки с учётом местных нагрузок. 

40  
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6 Организационно-педагогические условия  
 

6.1 Общие положения 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Обучающиеся осваивают ДПП 

полностью или частично самостоятельно (удаленно) с использованием 

электронной информационно-образовательной среды (системы дистанционного 

обучения). Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной среды (системы), а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя: 

 модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду ИОС 

Blackboard с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 

обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

курсов и их элементов; 
 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами 

всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без 

выходных дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей 

персональных логинов и паролей производится специалистами Учебного 

центра дистанционных и компьютерных технологий (УЦ ДиКТ ИДПО). 

Основой применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт 

УрГУПС ПЛ 2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при освоении дополнительных 

профессиональных программ слушателями Института дополнительного 

профессионального образования Академии профессионального образования», 

утвержденный приказом ректора № 467 от 27.07.2016г. 
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6.2 Педагогические условия  

 
Материал ДПП ПП подготовлен высококвалифицированными 

преподавателями УрГУПС  кафедры «Мосты и транспортные тоннели» и 

специалистами строительных организаций. 

 

6.3 Материально–техническое обеспечение 

 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа 100% обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

 

6.4 Самостоятельная работа слушателя 

 
             Самостоятельная работа слушателя включает в себя следующие виды 

работ: 

 изучение  учебно – методического материала, учебной литературы; 

 написание  контрольных, проектных и итоговых аттестационных работ; 

 стажировка. 
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7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

Оценка качества освоения данной ДПП ПП осуществляется на основе  

экзамена и защиты итоговой аттестационной работы (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наименова

ние формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, 

прочности и систематичности полученных теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена, как правило, 

выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Может 

включать как устные, так и письменные испытания, 

выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменационны

х билетов или 

база тестовых 

вопросов 

Итоговая 
аттестацио
нная 
работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

формируемый на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показывающий умение делать 

обобщения и выводы. Контролирует: умение работать с 

объектами изучения,  справочной и энциклопедической 

литературой, собирать и систематизировать практический 

материал, самостоятельно осмыслять проблему на основе 

существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными средствами телекоммуникаций; способность и 

готовность к использованию основных прикладных 

программных средств и созданию содержательной презентации 

выполненной работы. 

Тематика 
итоговых 
аттестационных 
работ 
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7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1.  Сопротивление материалов и 

строительная механика 
экзамен 

письменно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

2. Механика грунтов, основания и 

фундаменты транспортных 

сооружений 

экзамен 
письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Проектирование железобетонных  

мостов. 
экзамен 

письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Проектирование металлических 

мостов 
экзамен 

письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

5. Надежность, грузоподъемность и 

усиление мостов. 
экзамен 

письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Технология строительства мостов. 
экзамен 

письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 7.   Содержание  и реконструкция 

мостов и тоннелей. 
экзамен 

письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

8. Тоннельные пересечения на 

транспортных магистралях.  экзамен 
письменно по 

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 

7.3. 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 
 

Оценочное 

средство 

сформированност

и компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке «отлично» 

Перечень 

понятий, 

требуемых к 

освоению 

- - - 100% знание 

основных понятий 

изучаемой 

дисциплины 

Требования к 

содержанию 

контрольных  

работ и качеству 

их  выполнения 

Минимальное 
соответствие 
требованиям  

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
имеются 
незначительные 
ошибки. 
Оформление не в 

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
имеются 
незначительные 
ошибки. 
Оформление в 

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
ошибки 
отсутствуют. 
Оформление в 
полной мере 
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полной мере 
соответствует 
требованиям. 

полной мере 
соответствует 
требованиям 

соответствует 
требованиям 

Требования к 

содержанию 

проектных  работ 

и качеству их  

выполнения 

Минимальное 
соответствие 
требованиям. 
Расчеты 
выполнены с 
отступлением от 
данных  
индивидуального 
задания, не в 
полном объеме, 
небрежно, с 
ошибками, 
графический 
материал 
представлен не в 
полном объеме. 
Текстовая и 
графическая 
части проектной 
работы 
оформлены с 
отступлением от 
ГОСТа и ЕСКД.  

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
имеются 
значительные 
ошибки, 
которые были 
исправлены 
после замечаний 
преподавателя. 
Расчеты  
оформлены 
небрежно,  
графический 
материал 
представлен не в 
полном объеме. 
Текстовая и 
графическая 
части  
оформлены с 
отступлением от 
ГОСТа и ЕСКД.   

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
имеются 
незначительные 
ошибки, 
которые были 
исправлены 
после замечаний 
преподавателя.  
Текстовая и 
графическая 
части проектной 
работы  
выполнены 
четко, 
аккуратно, 
оформлены по 
ГОСТу и ЕСКД,  
графический 
материал 
представлен не в 
полном объеме.  

Содержание 
соответствует 
требованиям, 
ошибки 
отсутствуют. 
Расчеты 
выполнены 
правильно, 
оформлены 
аккуратно, 
текстовая и 
графическая части 
проектной работы  
выполнены четко, 
аккуратно, 
представлены 
полностью и 
оформлены по 
ГОСТу и ЕСКД.  

Требования к 

экзамену 

Отсутствуют  
знания учебного 
материала по 
соответствующе
й дисциплине. 
 

Имеется знание 
учебного 
материала. 
Допущены 
погрешности в 
ответе на 
экзамене, но 
слушатель 
обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Имеется полное 
знание учебного 
материала. 
усвоивший 
необходимую 
литературу, 
рекомендованну
ю в программе. 
 

Имеется 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного 
материала, умение 
свободно 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой, 
усвоивший 
необходимую 
литературу, 
рекомендованную 
программой. 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы, которую слушатели выполняют в III-ем семестре. Итоговая аттестация 

проводится в соответствии с внутренним локальным актом УрГУПС ПЛ 2.2.8-

2016 «О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных 

программ слушателями Института дополнительного профессионального 

образования Академии профессионального образования», утвержденный 

приказом ректора № 467 от 27.07.2016г. 

По результатам защиты и ответам на вопросы слушателю выставляется 

оценка по системе «сдано / не сдано» 
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Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетвори-

тельно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы  

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, 

тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель  

задачи ИАР, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель  

задачи ИАР, 

логика 

каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного 

к практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов работы 

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

но после 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 
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в практику  работы в практику незначительной 

доработки 

Применение 

новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

свою актуальность 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 

зрения новые 

технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинарн

ых связей 

Не использованы 

междисциплинарны

е связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в ИАР 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинарн

ые связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплина

рные связи, 

Использованы 

междисциплин

арные связи и 

эрудиция 

Качество 

оформления ИАР и 

демонстрационных 

материалов 

Минимальное 

соответствие 

требованиям 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Оформление 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите ИАР, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой 

речи, манерой 

общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы профессиональной 

переподготовки 
 

8.1 Дисциплина «Сопротивление материалов и строительная 

механика» 

 

8.1.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Объекты изучения. Расчетная схема. 

2. Классификация внешних сил.  

3. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и 

соответствующие им виды деформации. 

4. Внутренние силы. Нормальные напряжения и деформации при 

центральном растяжении или сжатии. Закон Гука. 

5. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

6. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения. 

7. Моменты инерции сечения. Главные оси и главные моменты инерции 

сечения. Вывод формулы для определения положения главных осей 

инерции. Моменты инерции простых сечений. 

8. Чистый сдвиг. Напряжения и деформации при чистом сдвиге. Закон Гука. 

9. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

10. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков. Правила 

построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы. 

11. Изгиб. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. Условие 

прочности. Основные типы задач. Эпюра касательных напряжений по 

высоте сечения балки (прямоугольное и двутавровое). 

12.   Определение деформаций методом начальных параметров. 

13.   Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

14.   Классификация видов сложного сопротивления. 

15. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, знаки 

этих напряжений, эпюра напряжений. 

16. Внецентренное растяжение-сжатие. Нормальные напряжения. 

17. Теории прочности. 

18. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных 

сил для рам. 

19. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня. Предел применимости 

формулы Эйлера. 

20. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 

21. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  

22. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

23. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  
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24. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью 

свободы.  

25. Кинематический анализ сооружений. Необходимое и достаточное условия. 

26. Расчет многопролетных балок. 

27. Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях 

многопролетных балок. Определение усилий по линиям влияния. 

28. Методы определения усилий в стержнях ферм. 

29.  Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. Определение 

реакций опор трехшарнирной арки. 

30. Определение внутренних усилий в сечениях трехшарнирных арок. 

31. Построение линий влияния усилий в сечениях техшарнирных арок. 

32. Расчет статически неопределимых систем методом сил. 

33. Расчет статически неопределимых рам комбинированным и смешанным 

методом. 

34. Расчет рам с подвижными и неподвижными узлами методом перемещений. 

35. Основные понятия и методы динамики сооружений. 

 

8.1.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Сопротивление материалов и 

строительная механика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения 

2. Расчет многопролетных балок. 

 

3. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью 

свободы. 

 

 

8.1.3 Тематика проектных и контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрена одна 

контрольная работа. Тематика контрольной работы: «Расчет статически 

определимой балки и рамы» 

В работе необходимо построить эпюры изгибающих моментов, поперечных сил 

и продольных усилий. Произвести подбор сечения. 

 

Проектных работ по данной дисциплине не предусмотрено. 
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  8.2 Дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты 

транспортных сооружений» 
 

8.2.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Состав инженерно-геологических изысканий в строительстве 

2.Модель грунта. Классификация твердых частиц грунта. Виды воды в грунтах. 

3.Основные физические характеристики грунтов: плотность грунта, плотность 

твердых частиц, природная влажность грунта, грансостав. Методы их 

определения. 

4.Характерные влажности пылевато-глинистых грунтов. Число пластичности и 

показатель текучести. 

5.Вычисляемые характеристики грунтов. 

6.Скальные и крупнообломочные грунты, их классификация. 

7.Песчаные грунты, их классификация. 

8.Глинистые грунты, их классификация. 

9. Классы  грунтов.. Строительная классификация дисперсных грунтов. 

10.Структурно-неустойчивые  грунты, их особые физические характеристики. 

12.Уплотнение грунтов. Оптимальная влажность грунта. 

13.Расчет оснований по первой и второй группам предельных состояний. 

14.Закон прочности Кулона 

10 Закон деформирования грунта под нагрузкой 

11.Закон фильтрации воды в грунте. Особенности фильтрации воды в 

глинистых грунтах. 

12. Модель уплотнения водонасыщенного грунта. Расчет осадок во времени. 

13.Определение напряжений от собственного веса грунта. Построение эпюр 

напряжений с учетом действия грунтовых вод. 

14 Пространственная задача. Определение вертикальных сжимающих 

напряжений под центром фундамента. 

15 Объемные и сдвиговые деформации грунта. Фазы деформирования грунта 

под нагрузкой  

16. Критические нагрузки на основание. Расчетное сопротивление грунта 

17.. Определение  осадки фундамента методом послойного суммирования. 

18. Устойчивость откоса грунта, обладающего только трением. 

19. Устойчивость откоса грунта, обладающего только сцеплением. 

20. Устойчивость откоса грунта, обладающего и трением и сцеплением. 

21.Давление грунта на подпорные стенки.  

22. .Общая классификация фундаментов 

23 Классификация  фундаментов мелкого заложения 

24. Расчет центрально нагруженного фундамента мелкого заложения на 

естественном основании. 

25. Проектирование внецентренно нагруженных фундаментов. 

26  Виды свай и свайных фундаментов. 

27.Виды и область применения набивных свай. 
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28.Определение несущей способности свай. 

29.Испытание свай динамическим методом. 

30.Определение несущей способности свай статической нагрузкой. Явление 

отрицательного трения. 

31.Порядок проектирования свайного фундамента. 

32.Уплотнение грунтов оснований. 

33.Закрепление грунтов оснований. 

34.Конструктивные меры по улучшению грунтов оснований. 

35.Устроство котлованов и траншей. 

36. Осушение котлованов, водоотлив. 

37.Классификация  фундаментов глубокого заложения. 

38.Устройство фундаментов методом стена в грунте. 

39 Фундаменты на вечномерзлых грунтах. 1 и 2 принципы строительства. 

40.Погружение свай в песчаные и глинистые грунты: способы; действительный, 

ложный и проектный отказ, «отдых» свай. 

 

8.2.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Механика грунтов, основания и 

фундаменты транспортных сооружений» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Скальные и крупнообломочные грунты, их классификация. 

2. Расчет оснований по первой и второй группам предельных состояний. 

 

3. Фундаменты на вечномерзлых грунтах. 1 и 2 принципы строительства. 

 

 

8.2.3 Тематика проектных и контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрено 

выполнение одной проектной работы. Тема проектной работы: «Расчет и 

проектирование основания и фундамента промежуточной опоры моста при 

заданных инженерно-геологических условиях и нагрузках». 
В проектной работе необходимо рассчитать и запроектировать центрально 

нагруженный фундамент мелкого заложения на естественном основании и 

свайный фундамент. 

Расчеты выполняются только по несущей способности (I группа 

предельных состояний). Расчеты оснований по деформациям (II группа 

предельных состояний) студенты изучают теоретически. 

Проектная работа выполняется по индивидуальному заданию в 

соответствии с назначенным преподавателем двузначным шифром. 

Контрольных работ по данной дисциплине не предусмотрено 
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8.3 Дисциплина «Проектирование железобетонных  мостов» 
 

8.3.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Типовые пролетные строения железнодорожных мостов. 

2. Типовые пролетные строения автодорожных мостов. 

3. Пролетные строения индивидуальной проектировки железнодорожных 

мостов. 

4. Неразрезные пролетные строения автодорожных мостов. 

5. Временная нагрузка СК  от подвижного состава на железнодорожные мосты. 

6. Временные нагрузки АК и НК на автодорожные и городские мосты. 

7. Определение внутренних  усилий в консольной плите балластного корыта 

железнодорожных мостов. 

8. Определение внутренних  усилий в неразрезной плите проезжей части 

автодорожных  и городских мостов. 

9. Определение внутренних  усилий в главных разрезных балках 

железнодорожных мостов. 

10. Особенности определения усилий в неразрезных балках железнодорожных 

мостов. 

11. К.П.У. Способы его определения в автодорожных пролетных строениях. 

12. Определение внутренних  усилий в главных разрезных балках 

автодорожных  и городских мостов. 

13. Достоинства и недостатки предварительно напряженных пролетных 

строений. 

14. Способы изготовления предварительно напряженных конструкций. 

15. Конструкция предварительно напряженных железобетонных разрезных 

пролетных строений. 

8.3.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Проектирование железобетонных  

мостов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Неразрезные пролетные строения автодорожных мостов. 

2. Определение внутренних  усилий в консольной плите балластного 

корыта железнодорожных мостов. 

3. Способы изготовления предварительно напряженных конструкций. 
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8.3.3 Тематика проектных и контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрено 

выполнение одной проектной работы. Тема проектной работы:  «Расчет 

балочного железобетонного пролётного строения железнодорожного моста».  

В проектной работе необходимо произвести расчет и конструирование  главной 

балки  пролетного строения железобетонного железнодорожного моста. 

         Расчеты выполняются по двум группам предельных состояний:  на 

прочность, выносливость и трещиностойкость. По результатам расчетов 

определяется необходимая арматура, строится эпюра материалов с 

определением  мест отгибов рабочей арматуры.  

         Проектная работа выполняется по индивидуальному заданию в 

соответствии с назначенным преподавателем двузначным шифром. 

 

 

8.4 Дисциплина «Проектирование металлических мостов» 
 

8.4.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Область применения металлических мостов. 

2. Классификация сталей. 

3. Выбор стали. 

4. Сварные соединения. 

5. Соединения на высокопрочных болтах. 

6. Пролетные строения  со сплошными стенками с ездой поверху. 

7. Сталежелезобетонные пролетные строения. 

8. Коробчатые  (ортотропные) пролетные строения. 

9. Конструкция проезжей части сквозных пролетных строений. 

10.  Конструкция узлов сквозных пролетных строений. 

11.  Виды сечений элементов ферм. 

12.  Конструкция типовых пролетных строений со сквозными главными 

фермами. 

13.  Конструкции опорных частей металлических пролетных строений. 

14.  Определение расчетных усилий в сечениях главных балок пролетных 

строений со сплошными балками под железнодорожную нагрузку по 

линиям влияния. 

15.  Расчет главных балок пролетных строений со сплошными балками на 

действие  изгибающего  момента. 

16.  Определение усилий в сечениях продольной и поперечной балки сквозных 

пролетных строений под железнодорожную нагрузку. 
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17.  Определение усилий в элементах ферм сквозных пролетных строений под 

железнодорожную нагрузку. 

18.  Расчет поперечных сечений элементов ферм сквозных пролетных строений 

на растяжение и сжатие. 

 

8.4.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Проектирование металлических 

мостов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Область применения металлических мостов. 

2. Определение расчетных усилий в сечениях главных балок пролетных 

строений со сплошными балками под железнодорожную нагрузку по 

линиям влияния. 

3. Расчет поперечных сечений элементов ферм сквозных пролетных 

строений на растяжение и сжатие. 

 

 

8.4.3 Тематика проектных и контрольных работ 

 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрено 

выполнение одной проектной работы. Тема проектной работы:  «Расчёт 

металлического автодорожного пролётного строения».  

        В проектной работе необходимо произвести расчет и конструирование  

ортотропной плиты металлического коробчатого пролетного строения 

автодорожного моста. 

        Расчеты выполняются по первой группе предельных состояний. В работе 

определяются  внутренние усилия и производится подбор сечения продольных 

и поперечных ребер ортотропной плиты, а также проверка общей 

устойчивости. 

         Проектная работа выполняется по индивидуальному заданию в 

соответствии с назначенным преподавателем двузначным шифром. 
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        8.5 Дисциплина «Надежность, грузоподъемность и усиление 

мостов» 
8.5.1 Вопросы для экзамена 

 
1. Категории мостов по грузоподъемности. 

2. Оценка грузоподъемности металлических пролетных строений методом 

классификации.  

3. Обобщенные формулы для определения допускаемой временной нагрузки. 

4. Геометрические характеристики элементов, стыков и прикреплений при 

оценке грузоподъемности металлических пролетных строений методом 

классификации. 

5. Прочностные и деформативные характеристики материалов; расчетные 

схемы и расчетные сечения при оценке грузоподъемности металлических 

пролетных строений методом классификации. 

6. Нагрузки и коэффициенты при оценке грузоподъемности металлических 

пролетных строений методом классификации. 

7. Природа динамического воздействия подвижной нагрузки на мосты. 

8. Классификация по грузоподъемности элементов главных ферм на прочность. 

9. Классификация по грузоподъемности элементов главных ферм на 

выносливость. 

10. Классификация по грузоподъемности элементов главных ферм на 

устойчивость. 

11. Классификация по грузоподъемности стыков и прикреплений элементов 

главных ферм. 

12. Классификация по грузоподъемности опорных частей. 

13. Учет при классификации по грузоподъемности дефектов и повреждений 

металлических пролетных строений. 

14. Расчет усталостного ресурса. 

15. Оценка грузоподъемности железобетонных пролетных строений методом 

классификации.  

16. Прочностные и деформативные характеристики материалов; расчетные 

схемы и расчетные сечения при оценке грузоподъемности железобетонных 

пролетных строений методом классификации. 

17. Нагрузки и коэффициенты при оценке грузоподъемности железобетонных 

пролетных строений методом классификации. 

18. Классификация по грузоподъемности железобетонных пролетных строений 

по сопоставлению расчетных норм. 

19. Учет при классификации по грузоподъемности дефектов и повреждений 

железобетонных пролетных строений. 

20. Общие положения расчета (расчетные сечения, нагрузки и коэффициенты, 

прочностные характеристики материалов) при оценке грузоподъемности 

массивных опор мостов методом классификации. 

21. Расчет на прочность по среднему давлению при оценке грузоподъемности 

массивных опор мостов методом классификации. 
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22. Расчет на прочность по максимальному давлению при оценке 

грузоподъемности массивных опор мостов методом классификации. 

23. Классификация подвижного состава. 

24. Определение условий пропуска подвижных нагрузок. 

25. Надежность мостовых конструкций. Определение и общие положения. 

26. Факторы, влияющие на надежность мостов. 

27. Определение надежности мостовых конструкций 

28. Усиление мостов (общие положения). 

29. Усилению элементов проезжей части и пролетных  строений со сплошной 

стенкой. 

30. Усиление прикреплений в элементах проезжей части металлических 

пролетных строений. 

31. Усилению элементов главных ферм. 

32. Особенности усиления элементов главных ферм при обеспечении 

устойчивости. 

33. Усиление стыков и прикреплений в элементах главных ферм. 

34. Усиление железобетонных пролетных строений. 

35. Усиление каменных и бетонных пролетных строений. 

36. Усиление тела опор. 

37. Усиление фундаментов опор. 

38. Расчет усиления без разгрузки от собственного веса. 

39. Расчет усиления с разгрузкой от собственного веса. 

40. Повышение эффективности усиления. 

41. Применение при усилении заклепок, высокопрочных болтов и сварки. 

 

8.5.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Надежность, грузоподъемность и 

усиление мостов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Оценка грузоподъемности металлических пролетных строений методом 

классификации. 

2. Прочностные и деформативные характеристики материалов; расчетные 

схемы и расчетные сечения при оценке грузоподъемности 

железобетонных пролетных строений методом классификации. 

3. Усиление стыков и прикреплений в элементах главных ферм. 
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    8.6 Дисциплина «Технология строительства мостов» 
 

8.6.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Основные участники строительного процесса 

2.Схемы операционного контроля качества 

3.Продольная и поперечная надвижка 

4.Обязанности заказчика 

5.Монтаж стальных пролетных строений 

6.Разбивка и закрепление на местности оси трассы 

7.Обязанности подрядчика 

8.Инвентарные конструкции при строительстве мостов 

9.Устройство буровых свая 

10.Договор подряда 

11.Назначение и конструкция понтонов 

12.Сборка стальных пролетных строений 

13.Мастер, прораб, главный инженер подрядной организации. Их права и 

обязанности 

14.Назначение и конструкция понтонов 

15. Уплотнение бетона 

16.Основная производственная документация, ведущаяся на строительном 

участке 

17.Установка пролетных строений в проектное положение плавсредствами 

18.Назначение и конструкции шпунта 

19.Ведение документации по охране труда на строительном участке 

20.Разбивка и закрепление на местности оси трассы 

21.Разработка открытых котлованов 

22.Мастер, прораб, главный инженер подрядной организации. Их права и 

обязанности 

23.Монтаж сборных ж/б пролетных строений мостов 

24.Способы погружения свай 

25.Обязанности подрядчика 

26.Монтаж  сборных ж/б конструкций мостов 

27.Разработка котлованов  на дне реки.  

28.Основная производственная документация, ведущаяся на строительном 

участке 

29. Монтаж вантовых и висячих мостов 

30. Бетонирование методом ВПТ 

31. Основные участники строительного процесса 

32. Навесная, полунавесная  сборка пролетных строений 

33.  Погружение свай-оболочек 

34. Договор подряда 

35. Устройство свай с уширением 

36. Сооружение монолитных железобетонных конструкций мостов 

37. Основные характеристики бульдозера 
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38. Назначение и область применение грейдера 

39. Типы рабочего оборудования экскаватора 

40. Основные параметры крана 

41. Маркировка кранов 

42. Приборы безопасности крана 

43. Производительность строительных машин 

44. Производство работ в условиях действующего предприятия 

45. Ограждение мест производства работ 

46. Расчет полиспаста 

47. Расчет строповочных устройств 

48. Ударно-канатный способ (область применения) 

49. Буро-взрывные работы 

50. Влияние свойств материала на выбор оборудования при производстве 

земляных работ 

51. Устройство транспортера для подачи сыпучих материалов 

52. Устройство  рабочего оборудования скрепера 

53. Устройство автобетонносмесителя 

54. Определение грузоподъемности крана на данном вылете стрелы 

55. Области применения катков кулачкового и пневмоколесного типа 

56. Устройство ДСУ 

57. Устройство ДМ штангового типа 

58. Устройство полиспаста 

59. Усиление рабочей кромки  землеройных машин 

60. Ботононасасы 

 

8.6.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Технология строительства мостов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Установка пролетных строений в проектное положение плавсредствами. 

2. Монтаж  сборных ж/б конструкций мостов. 

3. Определение грузоподъемности крана на данном вылете стрелы. 

 

 

8.6.3 Тематика проектных и контрольных работ 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрено выполнение  

проектной работы.  Тема проектной работы: «Составление проекта 

строительства моста».         

В проектной работе производится расчет вспомогательных временных 

сооружений, применяемых при строительстве мостов,  и подбор крана для 

монтажных работ. 
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            Расчеты выполняются по первой группе предельных состояний на 

монтажные нагрузки.  

         Проектная работа выполняется по индивидуальному заданию в 

соответствии с назначенным преподавателем двузначным шифром. 

 

 

8.7 Дисциплина «Содержание и реконструкция мостов и 

тоннелей» 

 
8.7.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Назовите основные конструктивные решения пролетных строений и опор 

мостов, применяемых на железных и автомобильных дорогах России. 

2. Назовите основные принципы технической политики содержания ИССО на 

железных и автомобильных дорогах России. 

3. Какие особенности технической политики содержания ИССО на железных и 

автомобильных дорогах России на основе информационных технологий. 

4. Перечислите техническую документацию по ИССО на железных и 

автомобильных дорогах. 

5. Методика оценки технического состояния ИССО. 

6. Способы ремонта ИССО. 

7. Способы реконструкции ИССО. 

8. Что необходимо учитывать при выборе оптимальных проектных решений по 

ремонту и усилению искусственных сооружений с целью продления сроков 

их эксплуатации? 

9. Какова причина появления дефекта? 

10. Как дефект влияет на безопасность движения временной подвижной 

нагрузки? 

11. Как дефект влияет на долговечность конструкции? 

12. Влияет ли дефект на грузоподъемность? 

13. Какой вид ремонта нужно выполнить, чтобы ликвидировать причины 

образования дефекта и последствия его появления? 

14. Каков объем ремонтных работ и – потребность в материалах для его 

выполнения? 

15. Назовите автоматизированные программные комплексы по содержанию 

искусственных сооружений. 

16. В чем заключается техническое обеспечение эксплуатации. 

17. Автоматизированные программные комплексы по содержанию 

искусственных сооружений, применяемые за рубежом. 

18. Автоматизированные программные комплексы по содержанию 

искусственных сооружений, применяемые в Российской Федерации. 

19. Методика оценки технического состояния искусственных сооружений на 

железных дорогах России. 
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20. Методика оценки технического состояния искусственных сооружений на 

федеральных автомобильных дорогах России. 

21. Структура базы данных искусственных сооружений АСУ ИССО. 

22. Структура базы данных искусственных сооружений АБДМ. 

23.  Цель содержания и реконструкции. Организации, занимающиеся 

содержанием ИССО 

24. Характеристика мостов и труб на железных дорогах России 

25. Текущее содержание (надзор) ИССО на железных дорогах /ЦП-628/ и 

автомобильных дорогах 

26. Оценка технического состояния ИССО на железных дорогах / Положение 

по оценке состояния и содержания искусственных сооружений на 

железных дорогах СССР. 

27. Оценка технического состояния ИССО на автомобильных дорогах 

/Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на авт.дорогах ВСН-

4-81 

28. Виды технического состояния сооружения в соответствии с СП-13-102-

2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

29. Техническое состояние ИССО на основе показателей надежности: 

безопасности, грузоподъемности, долговечности и ремонтопригодности. 

30. Нормы проектирования на железных и автомобильных дорогах (изменение 

нагрузки на ИССО) 

31. Конструкции железобетонных пролетных строений, эксплуатируемые на 

железных дорогах России. 

32. Конструкции металлических пролетных строений, эксплуатируемых на 

железных дорогах  России. 

33. Конструкции опор и труб, эксплуатируемых на железных дорогах России. 

34. Эксплуатационные обустройства на мостах. 

35. Особенности эксплуатации ИССО в сложных климатических условиях. 

36. Повреждения опор. 

37. Ремонт опор. 

38. Дефекты железобетонных пролетных строений. Типы трещин. 

39. Ремонт железобетонных пролетных строений. 

40. Усиление железобетонных пролетных строений. 

41. Повреждение и ремонт металлических пролетных строений. 

42. Защита металлических пролетных строений от коррозии. 

43. Ремонт мостового полотна. 

44. Реконструкция мостов и технико-экономическое обоснование 

целесообразности реконструкции. 

45. Замена пролетных строений кранами. 

46. Подъем и опускание пролетных строений. 

47. Замена пролетных строений продольной и поперечной  надвижкой. 
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8.7.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Содержание и реконструкция 

мостов и тоннелей» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Методика оценки технического состояния искусственных сооружений на железных 

дорогах России. 

2. Нормы проектирования на железных и автомобильных дорогах (изменение нагрузки 

на ИССО) 

3. Дефекты железобетонных пролетных строений. Типы трещин. 

 

 

8.8 Дисциплина «Тоннельные пересечения на транспортных 

магистралях» 
 

8.8.1 Вопросы для экзамена 

 

1. История развития тоннелестроения. Современные тенденции в 

тоннелестроении. 

2. Классификация и область применения тоннелей. 

3. Задачи и содержание инженерно-геологических изысканий при 

строительстве тоннелей. 

4. Требование к проектированию трассы железнодорожных и автодорожных 

тоннелей в плане и профиле. 

5. Габариты и внутреннее очертание обделок железнодорожных тоннелей. 

6. Габариты и внутреннее очертание обделок автодорожных тоннелей. 

7. Конструкции обделок автодорожных и железнодорожных тоннелей, 

сооружаемых горным способом. 

8. Обделки из набрызгбетона. Конструкции, область применения. 

9. Классификация конструкции обделок автодорожных и железнодорожных 

тоннелей, сооружаемых щитовым способом, от мест изготовления и 

материала. 

10. Классификация сборных железобетонных обделок в зависимости от формы 

кольца, типа и геометрии рабочего сечения. 

11. Классификация сборных тоннельных обделок в зависимости от конструкции 

продольных стыков, а также перевязки швов. 

12. Классификация и конструктивные особенности сборных обделок в 

зависимости от конструкции поперечны стыков между кольцами. 

13. Основные требования, предъявляемые к круговым тоннельным обделкам. 

Обделки, обжатые на грунт. 

14. Конструкции сборных чугунных тюбинговых обделок. 

15. Монолитно-прессованные обделки. 
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16. Обделки прямоугольного очертания при открытом способе работ. 

17. Обделки подводных тоннелей. 

18. Дополнительные обустройства в железнодорожных и автодорожных 

тоннелях. Конструкция портала. 

19. Схемы проветривания железнодорожных и автодорожных тоннелей. 

20. Защита тоннелей от подземных вод. Гидроизоляция тоннелей. 

21. Начальное напряженное состояние грунтового массива. Устойчивость 

выработки. Гипотезы горного давления. 

22. Теоретическое определение величины горного давления. Гипотеза проф. 

М.М. Протодьяконова. 

23. Упругий отпор грунта. Методы определения. 

24. Расчётные схемы обделок, работающих в режиме заданных нагрузок. 

Определение нагрузок. 

25. Расчёт обделок по предельным состояниям. 

 

8.8.2 Пример экзаменационного билета 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Тоннельные пересечения на 

транспортных магистралях» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Задачи и содержание инженерно-геологических изысканий при строительстве 

тоннелей. 

2. Обделки прямоугольного очертания при открытом способе работ. 

3. Расчётные схемы обделок, работающих в режиме заданных нагрузок. Определение 

нагрузок. 

 

8.8.3 Тематика проектных и контрольных работ 

Согласно учебного плана по данной дисциплине предусмотрено 

выполнение одной проектной работы. Тема проектной работы: 

«Проектирование тоннеля, сооружаемого горным способом». 

В проектной работе необходимо произвести конструирование и расчет 

тоннельной обделки глубокого заложения. 

Расчеты выполняются по первой группе предельных состояний. В работе 

определяются  внутренние усилия и производится проверка прочности 

характерных  сечений  тоннельной обделки. 

         Проектная  работа выполняется по индивидуальному заданию в 

соответствии с назначенным преподавателем двузначным шифром. 
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