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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Формирование у обучающихся компетенций в области проектирования раздельных пунктов, в соответствии с 

правилами и нормами проектирования; развитие навыка построения масштабных схем железнодорожных 

станций и узлов; освоение принципов автоматизации проектирования железнодорожных станций и узлов. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей 

инженерных объектов и сооружений 

ПК-4 Способен проектировать железнодорожные линии, станции и узлы, разрабатывать и корректировать 

нормативную технологическую документацию с учетом технического оснащения и перспективного развития 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

ПК-4.1 Использует техническую и нормативную документацию по проектированию объектов транспортной 

инфраструктуры, устройств и технического оснащения раздельных пунктов и транспортных узлов; методы 

расчета основных элементов; способы увязки проектных решений с передовой технологией работы станций и 

железнодорожных узлов; методы выполнения технико-экономических расчетов по выбору наиболее 

эффективных решений 

ПК-4.2 Использует методы технико-экономического обоснования при принятии решения о необходимости 

развития железнодорожной станции и узла; проектирования и расчетов, включая применение 

автоматизированного проектирования 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

технические схемы объектов транспортной инфраструктуры; техническую и нормативную документацию по 

проектированию объектов транспортной инфраструктуры, устройств и технического оснащения раздельных 

пунктов и транспортных узлов; основы проектирования и расчетов железнодорожных станций и узлов 

Уметь: 

выполнять немасштабные чертежи объектов транспортной инфраструктуры; рассчитывать основные элементы 

транспортной инфраструктуры; проектировать железнодорожные станции и узлы 

Владеть: 

построением масштабных чертежей объектов транспортной инфраструктуры; способами увязки проектных 

решений с передовой технологией работы станций и железнодорожных узлов; расчетом технико-

экономического обоснования при принятии решения о необходимости развития железнодорожной станции и 

узла 

 

 
Трудоёмкость дисциплины/практики: 14 ЗЕ. 
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