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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Бейсенова Х.З. ст. преподаватель 
Кафедра «Транспортная техника и логистика» находится в Б 1 корпусе (ул. Ак. Чокина

139), аудитория 220, контактный телефон 67-36-23

2 Данные о дисциплине 
Дисциплина  «Основы  проектирования  транспортных  устройств  и  сооружений»

относится  к  общеобязательным  дисциплинам  для  студентов   специальности  050901  -
Организация  перевозок,  движения  и  эксплуатация  транспорта.  Дисциплина  изучается  в  7
семестре,  форма  контроля  –  экзамен.  По  рабочему  учебному  плану  предусмотрены
лекционные, практические занятия, СРС, СРСП. 

 
3 Трудоемкость дисциплины 
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5 2 30 15 15 60 30 экзамен

4 Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение методов проектирования отдельных

элементов  железнодорожных  станций  и  узлов,  основные  элементы  автомобильных  дорог,
принципы  планировки  городов,  основные  элементы  аэродромов  и  аэропортов  и  другие
вопросы основ проектирования путей сообщения и их содержание. 

5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения курса студенты должны знать:
– комплексное проектирование основных схем и конструкций отдельных элементов

станций,  взаимного  расположения  устройств  и  методы  их  расчета  с  применением
компьютерной техники;

– проблемы развития транспортных узлов;
– проектирование основных элементов автомобильной дороги;
– пересечение железных дорог с водостоками, автомобильными дорогами;
– принципы планировки городов;
– основные элементы аэродромов и аэропортов; 
–  технико–  экономические  расчеты  по  выбору  наиболее  эффективных  решений

проектирования объектов транспортных предприятий;
– обеспечение безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Владеть:
–  разработкой  технологических  процессов  проектируемых  и  реконструируемых

станций и узлов; автомобильных дорог; городов;
– разработкой и составлением разъездов, обгонных пунктов, станций, аэродромов и

аэропортов и др. объектов
– масштабной накладкой  основных элементов  проектируемых и  реконструируемых

объектов;
– проектированием и расчетом, включая применение ЭВМ;
– проектированием устройств железнодорожных станций;
–  проектированием  устройств  локомотивного  и  вагонного  хозяйств  на  станций;

разработкой и составлением схем железнодорожных и транспортных узлов;
– выполнением технико–экономических расчетов.
Иметь:



– представление о генеральных схемах, о развитии и размещении железнодорожных
станций и узлов, автомобильных дорог, планировки городов, аэродромов и др. 

6 Пререквизиты
Физика,  высшая  математика,  начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,

теоретическая  механика,  организация  перевозок,  движения  и  управление  движением,
технические средства организации дорожного движения, безопасность жизнедеятельности.

7 Постреквизиты
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  дисциплины  необходимы  для

освоения следующих дисциплин:
– транспортная логистика;
– автоматизированные системы управления движением на транспорте.

8 Тематический план               дисциплины
                                                                                                                                               

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лек Пр СРС

1 2 3 4 5
1 Введение 1 1
2 Классификация раздельных пунктов железных дорог 4 4 10
3 Основные элементы автомобильных дорог 6 8 30
4 Проектирование городов 2 2 10
5 Проектирование аэродромов и аэропортов 2 10

ИТОГО: 15 15 60

9 Краткое описание дисциплины 
Роль дорог в транспортной системе государства велика.  В курсе  изучаются методы

проектирования отдельных элементов дорог. 

10 Компоненты курса
Содержание лекционных занятий
Тема 1 Введение
Станции и узлы как важнейший элемент железнодорожного транспорта. Требования к

схема  конструкций  отдельных  элементов  станций.  Условия  развития  станций  и  узлов,
соответствующие применению прогрессивных методов эксплуатации железных дорог.

Проектирование  автомобильных  дорог  и  аэродромов,  принципы  технико–
экономического  обоснования  геометрических  элементов  автомобильной  дороги   и
аэродромов, проложения их на местности, составление проекта строительства.

Транспортная  планировка  городов,  организация  дорожного  движения  в  городской
местности.

Тема 2 Классификация раздельных пунктов железных дорог
Классификация  раздельных  пунктов  и  общая  характеристика  отдельных  типов

станций. Общее понятие о железнодорожном узле. Станционные пути, их  классификация.
Габариты и их применение.

Элементы  строительных  затрат  и  эксплуатационных  расходов.  Методика  технико–
экономического  сравнения  и  оценки  вариантов  при  проектировании  станций  и  узлов.
Определение сравнительной экономической эффективности капитальных вложений по сумме
приведенных  расходов  при  одноэтапных  и  многоэтапных  капиталовложениях.  Условия
применения  способов  соизмерения  строительных затрат  и  эксплуатационных расходов  по
сроку окупаемости, принципы их применения для расчетов на ЭВМ. Учет качественных и
натуральных показателей при сравнении вариантов. Задания на проектирование. Порядок и



стадии проектирования, состав и содержание проектов по стадиям. Использование типовых
проектов в области проектирования станций и их основных элементов. 

Назначение разъездов, обгонных пунктов, промежуточных и участковых станций, их
классификация в зависимости от размещения на линиях при электрической и тепловозной
тяге  и обслуживание поездов на удлиненных участках обращения локомотивов.

Размещение  и  принципы  проектирования  грузовых  устройств  на  станциях.  Схемы
планирования  и  взаимного  расположения   складских  устройств  с  учетом  механизации  и
автоматизации погрузочно–разгрузочных работ.

Сортировочные  устройств  на  станциях:  горки  малой  мощности  и  принципы  их
проектирования,  основные  условия  применения;  конструкции  сортировочных  парков  на
станциях. Сооружения и устройства хозяйств: локомотивного, вагонного, для обслуживания
и  ремонта  специального  подвижного  состава,  энергоснабжения,  водоснабжения,  и
канализации, путевого, сигнализации, связи и вычислительной техники на станциях.

Назначение сортировочных станций в зависимости от назначения станций и их роли
на  сети  железных  дорог,  типа  и  оборудования  сортировочных  устройств,  числа
сортировочных комплексов, схемы взаимного расположения основных парков.

Элементы  пассажирских  комплексов,  устройства  и  схемы  пассажирских  станций.
Основные  понятия  пассажирских  комплексов,  условия  и  характер  взаимодействия  их
элементов.

Классификация  грузовых  станций  и  общие  требования  к  ним.  Классификация
грузовых станций в зависимости от основного назначения, характера работы и положения в
узле. Основные устройства. Общие требования ко всем видам грузовых станций.

Основные схемы грузовых дворов тупикового т комбинированного типов и условия
выбора схем.

Общие данные об узлах. Общие понятия о железнодорожных и транспортных  узлах.
Железнодорожный  узел  как  единый  комплекс  станций,  соединительных,  обходных  и
подъездных путей.

Тема 3 Основные элементы автомобильных дорог
Понятие об автомобильных дорогах.
Роль  автомобильных  дорог  в  транспортной  системе  Республики  Казахстан.

Классификация  автомобильных  дорог  по  народно–хозяйственному  и  административному
значению:  дороги  общего  пользования,  городские  дороги,  ведомственные  дороги,  дороги
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объединений. 

Современное  состояние  дорожного  хозяйства,  Его  роль  в  рыночной  экономике,
культуре и социальной сфере.

 Требования  к  современной  автомобильной  дороге:  экономичность,  скорость,
безопасность, удобство и экологичность автомобильных перевозок.

Нормы  проектирования  автомобильных  дорог,  основные  направления  их
совершенствования.

Основы  проектирования  автомобильных  дорог  (выбор  направления  трассы,  роль
рельефа местности, использование метеорологических данных и др. факторов).

Проектирование  земляного  полотна.  Проектирование  дорожных  одежд.
Проектирование малых водопропускных сооружений. Проектирование мостовых переходов.
Проектирование городских улиц и дорог.

Тема 4 Проектирование городов
Принципы планировки городов, структура города и его функциональное зонирование;

функциональное  назначение  городских  территорий  и  роль  транспорта  в  обеспечении
единства  города  и  функционирования  его  элементов;  экологическая  защита  городов;
закономерности формирования транспортных и пешеходных потоков.

Тема 5 Проектирование аэродромов и аэропортов
Основные  элементы  аэродромов  и  аэропортов.  Воздушные  трассы,  аэропорты,

аэродромы. Планировка аэропортов. Длина и ширина взлетно–посадочных полос и рулежных
дорожек.  Вертикальная  планировка  аэродромов.  Водоотводная  и  дренажная  система.
Искусственные покрытия аэродромов.  

Содержание практических  занятий



Тема 2 Виды станционных путей и их классификация. Расчет основных элементов на
транспортных объектах.

Расчет пассажирских, грузовых и других устройств на транспортных объектах.
Тема  3.  Особенности  проектирования  земляного  полотна.  Проектирование

продольного и поперечного профилей. Подсчет объемов земляных работ. 
Расчет коэффициентов аварийности на транспорте.
Виды  переустройств  транспортных  объектов.  Расчет  капитальных  и

эксплуатационных затрат по видам переустройств. 
Расчет искусственных сооружений на транспорте.
 Тема 4. Определение категории улиц и дорог, схемы города, подвижности населения.

Определение  интенсивности  пешеходного  движения,  интенсивности  движения  на
перекрестках.

Содержание самостоятельной работы студента
Перечень видов СРС

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид
контроля

Объем
в часах

1 Подготовка к лекционным занятиям конспект Участие  в
занятиях,  ответы
на вопросы

15

2 Подготовка к практическим занятиям Оформление
краткого 
отчета

Защита заданий и
участие  в
обсуждениях

30

3 Изучение  материала,  не  вошедшего  в
содержание  аудиторских  занятий  и
выполнения домашних заданий

реферат Выступление
с сообщением
по теме реферата

10

4 Подготовка к контрольным мероприятиям РК1, РК2 5

итого 60

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
Тема 2. Классификация раздельных пунктов железных дорог
Задание  1. Условия  применения  способов  соизмерения  строительных  затрат  и

эксплуатационных расходов по сроку окупаемости, принципы их применения для расчетов
на ЭВМ. Размещение и принципы проектирования грузовых устройств на станциях. Схемы
планирования  и  взаимного  расположения   складских  устройств  с  учетом  механизации  и
автоматизации погрузочно–разгрузочных работ.

Тема 3. Основные элементы автомобильных дорог. 
Задание  2.  Проектирование  малых  водопропускных  сооружений.  Проектирование

мостовых переходов. Проектирование городских улиц и дорог.
Тема 4. Проектирование городов
Задание 3.  Функциональное назначение городских территорий и роль транспорта  в

обеспечении  единства  города  и  функционирования  его  элементов.  Экологическая  защита
городов.

Тема 5. Проектирование аэродромов и аэропортов.
Задание  4.  Длина  и  ширина  взлетно–посадочных  полос  и  рулежных  дорожек.

Вертикальная планировка аэродромов. Водоотводная и дренажная система. Искусственные
покрытия аэродромов.  

11 Политика курса
Участвовать  в  учебном  процессе  означает  посещать  занятия,  быть  активным  в

обсуждениях, содействовать обучению однокурсников.
За присутствие на лекционных занятиях студенту присваивается 2 балла.
При  посещении  практических  занятий,  активной  работе,  своевременной  сдаче

задания, расчетов студент может получить 6 баллов.



Самостоятельная  работа  студента  с  преподавателем  включает  в  себя  более
углубленное изучение и закрепление тем лекционных занятий.

Самостоятельная  работа  включает  в  себя  теоретическое  изучение  вопросов
касающихся тем лекционных занятий, которые не вошли в теоретический курс или же были
рассмотрены кратко, их углубленная проработка по рекомендуемой литературе.

Оцениваться  самостоятельная  работа  будет  следующим  образом.  Теоретическая
проработка  каждой  темы  должна  заканчиваться  составлением  конспекта  по  изученным
вопросам, предоставлением конспекта на проверку преподавателю и оценивается в  баллах за
каждую тему.

Первый  и  второй  рубежный  контроль  проводится  в  виде  опроса  по  пройденным
темам, по билетам или тестам и оценивается по 100 балльной системе.

Студент  обязан  в  течении  семестра  выполнить  весь  объем  заданий  согласно
программе дисциплины.

Экзамен  проводится  по  билетам,  содержащим  по  три  вопроса  в  каждом.  Экзамен
оценивается по 100 балльной системе.

Любые  нарушения  правил  поведения  на  занятиях  будут  наказываться,  вплоть  до
удаления из аудитории. Устанавливаются следующие штрафные санкции:

- за отсутствие на занятии без уважительной причины проставляется – 0 баллов;
- за опоздание на занятие студент лишается половины присуждаемых за посещение

баллов;
- при удалении из аудитории за нарушение дисциплины студенту проставляется – 0

баллов;
-  задания  выполненные  с  опозданием,  будут  автоматически  оцениваться  (50  % от

номинального).
При сдаче  заданий  с  опозданием по  уважительной причине  штрафные санкции не

назначаются.
Списывание  при  сдаче  экзамена  не  допустимо.  За  списывание  на  контрольном

мероприятии студент удаляется из аудитории и ему выставляется – 0 баллов.
Если  в  силу  каких-либо  уважительных  причин  студент  отсутствовал  во  время

проведения  контрольного  мероприятия,  ему  предоставляется  возможность  пройти  его  в
дополнительно назначенное преподавателем время (РК и ИК сдаются с разрешения декана), в
противном случае он получает – 0 баллов. 

12 Методика расчета итогового рейтинга
Итоговая оценка складывается из оценок Рейтинга Допуска (РД) и Итогового Контроля (ИК) с 

учетом их весовых долей (ВДРД и ВДИК).
И = РДВДРД + ИКВДИК

Ученым советом университета установлены следующие весовые доли по видам контроля и 
текущей успеваемости.

Вид итогового
 контроля

Вид контроля Весовые доли

Экзамен Экзамен (ВДИК) 0,4
Контроль текущей успеваемости (ВДРД) 0,6

Оценка рейтинга допуска студента по дисциплине за семестр равна

РД = (Р1 + Р2)/2

Рейтинг (Р1 и Р2) студента определяется по формуле

Р1(2) = ТУ1(2)0,7 + РК1(2)0,3

Текущая Успеваемость (ТУ) определяется по 100 бальной шкале (см. Календарный график 
контрольных мероприятий).
Оценка Рубежного Контроля (РК) так же определяется по 100 бальной шкале.
Оценка Итогового Контроля (ИК) то же определяется по 100 бальной шкале.
Итоговый рейтинг по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в 
цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку и вносится в «Журнал учебных 
достижений обучающихся» и «Рейтинговую ведомость».



Итоговая 
оценка в 
баллах (И)

Цифровой 
эквивалент 
баллов (Ц)

Оценка в 
буквенной 
системе (Б)

Оценка по традиционной системе (Т)
Экзамен, диф. зачет Зачет

95-100 4 А Отлично Зачтено
90-94 3,76 А-
85-89 3,33 В+ Хорошо
80-84 3,0 В
75-79 2,67 В-
70-74 2,33 С+ Удовлетворительно
65-69 2,0 С
60-64 1,67 С-
55-59 1,33 D+
50-54 1,0 D
0-49 0 F Не удовлетворительно Не зачтено

Примечание:
 К рубежному контролю (РК) по дисциплине допускаются студенты, имеющие баллы по Текущему

Контролю (ТУ).
 Рейтинг не определяется, если студент не прошел Рубежный Контроль (РК) или получил по РК

менее 50 баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки сдачи РК.
 К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются студенты, выполнившие все требования

рабочей учебной программы (выполнение и сдача всех лабораторных и практических работ, работ и заданий по
СРС  и  СРСП),  получившие  положительную  оценку  за  защиту  курсовой  работы  (семестровой  работы)  и
набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов).

 Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается  только в том случае,  если обучающийся имеет
положительные оценки, как по рейтингу допуска, так и по итоговому контролю. Не явка на итоговый контроль
по неуважительной причине приравнивается к оценке «не удовлетворительно».
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Календарный график контрольных мероприятий

по  выполнению  и  сдаче  заданий  на  СРС и  работе  на  занятиях  по  дисциплине  «Основы
проектирования  транспортных  устройств  и  сооружений»  для  студентов  очной  формы
обучения  специальности  050901  Организация  перевозок,  движения  и  эксплуатация
транспорта.

1 рейтинг ( 7 семестр)
Недели Макс.

балл
за 1

занят

1 2 3 4 5 6 7 8 Все
го 

Максимальный балл 16 34 16 34 100

Посещение  и
подготовка  к
лекциям

ВидСРС/форм
а отчетности ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ

ДЗ
Л

Форма
контроля

У У У У У У У У

Макс. балл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Посещение  и
подготовка  к
практическим
занятиям

ВидСРС/форм
а отчетности

ДЗЛ
1

ДЗЛ
2

ДЗЛ2
ДЗЛ

3
ДЗЛ

3
ДЗЛ

4
ДЗЛ

5
Форма
контроля

У У У У У У У У

Макс. балл 3 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Самостоятельно
е  изучение
материала

ВидСРС/форм
а отчетности

СИ СИ

Форма
контроля

К К

Макс. балл 8 8 16
Контроль
знаний  по
темам
дисциплины

ВидСРС/форм
а отчетности

П П

Форма
контроля

Т Т

Макс. балл 10 10 20
2 рейтинг ( 7 семестр)

Недели Макс.
балл 
за  1
занят

9 10 11 12 13 14 15 Всег
о 

Максимальный балл 16 38 16 30 100

Посещение  и
подготовка  к
лекциям

ВидСРС/форм
а отчетности

ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ

Форма
контроля

У У У У У У У

Макс. балл 2 2 2 2 2 2 2 2 14
Посещение  и
подготовка  к
практическим
занятиям

ВидСРС/форм
а отчетности

ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ

Форма
контроля

У У У У У У У

Макс. балл 6 6 6 6 6 6 6 6 42
Самостоятельно
е  изучение
материала

ВидСРС/форм
а отчетности

СИ СИ

Форма
контроля

К К

Макс. балл 12 12 24
Контроль
знаний  по
темам
дисциплины

ВидСРС/форм
а отчетности

П П

Форма
контроля

Т Т

Макс. балл 10 10 20
Условные обозначения: ДЗЛ 1 – домашнее задание на подготовку к лекциям №1; У – участие в учебном

процессе; ДЗП 1 – домашнее задание на подготовку к практическим занятиям №1; Д – допуск; О –отчет; П –
проверка; ДЗСИ1 – домашнее задание №1 на самостоятельное изучение материала; К – коллоквиум; Т1 – тест
№1.
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