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1. Цели и задачи дисциплины 

Деятельность современно инженера-строителя, связанная с 

осуществлением нового строительства, реконструкцией. Текущим и 

капитальным ремонтом объектов застройки невозможна без знаний основ 

испытаний зданий и сооружений.  

Дисциплина призвана дать представление о правилах обследования и 

стадиях испытаний на всех этапах строительного производства, включающих 

проверку исходных материалов, изготовленных деталей и конструкций при 

их доставке на строительный объект в процессе и после монтажа; 

последующей эксплуатации. Особое значение основ испытаний сооружений 

имеют при проведении реконструкции старых зданий.  

Дисциплина позволяет научиться проводить обследования и 

испытания. Выявить и максимально использовать резервы конструкций и 

сооружений. Добиваться реализации оптимально режима их эксплуатации.  

Целью преподавания дисциплины является подготовка инженера, 

знающего методы и способы оптимального планирования эксперимента, 

умеющего установить связь и соответствие между действительной работой 

конструкции и ее расчетной схемой, а также выбрать контрольно-

измерительную аппаратуру и приборы и определить места их установки на 

объекте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация и реконструкция сооружений» 

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВО. Для изучения курса 

необходимо знание: «строительное материаловедение», «строительные 

материалы», «динамика и устойчивость сооружений», «железобетонные и 

каменные конструкции (общий курс)», «металлические конструкции, 

включая сварку (общий курс)», «обследование и испытание сооружений» и 

др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы 

специалитета должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

 1); 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владение эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3) 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-

2); 

- знание основных свойств и показателей строительных 

материалов, применяемых при строительстве уникальных зданий и 

сооружений (ПК-9); 

- знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов (ПК-13); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-14); 

владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов 

(ПК-15). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

n n+1 

ОФО 10 11 

Контактная работа (всего) 115/3,1 51/1,4 64/1,7 

В том числе:    

Лекции 49/1,3 17/0,4 32/0,8 

Практические занятия  66/1,8 34/0,9 32/0,8 

Семинары     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа (всего) 137/3,8 72/2 65/1,8 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Расчетно-графические работы 18/0,5  18/0,5 

ИТР    

Рефераты    

Доклады    

Презентации    

И (или) другие виды самостоятельной работы: 119/3,3 57/1,5 90/2,5 

Подготовка к лабораторным работам    

Подготовка к практическим занятиям 36/1 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к экзамену 83/2,3 47/1,3 36/1 

Вид отчетности  Экз. Зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 252/7 123 129 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
7 3,5 3,5 

 

5. Содержание дисциплин 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 

Эксплуатация и 

реконструкция 

сооружений 

17/0,5 

 
 106/3 123/3,5 

 2 семестр 

2. 

Эксплуатация и 

реконструкция 

сооружений 

32/1  97/2,5 123/3,5 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 
Введение в курс эксплуатации транспортных 

сооружений. Системы эксплуатации мостов 

2. 
Раздел 2. Современное состояние транспортных сооружений. 

Особенности мостового парка 

3. 
Раздел 3. Организация надзора, текущих, периодических и 

специальных осмотров 

4. 
Раздел 4. Диагностика транспортных сооружений 

 

5. Раздел 5. Дефекты и повреждения железобетонных мостов.  

6. 
Раздел 6. Оценка состояния мостовых сооружений. Методика 

оценки транспортно-эксплуатационного состояния   

7. 

Раздел 7. Нормы по надзору за искусственными сооружениями. 

Определение износа конструкций и элементов мостовых 

сооружений   

8. 

Раздел 8. Содержание металлических пролетных строений. 

Содержание деревянных мостов. Содержание наплавных 

мостов и паромных переправ 

9. 

Раздел 9. Содержание подмостового пространства, регуляционных 

сооружений, подходов. Содержание водопропускных 

труб. Содержание тоннелей 

10. 
Раздел 10. Реконструкция мостов и труб при уширении проезжей 

части автодороги 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Характеристики временных подвижных нагрузок по 

нормам разных лет проектирования: АК, НК-80, Н-30, Н-

18, Н-13, НГ-60. Правила установки на конструкции   

2. 

Раздел 2. Определение коэффициентов надежности, перегрузки, 

полосности, динамических коэффициентов для 

временных нагрузок. Примеры определения усилий   

3. 
Раздел 3. Изучение технической литературы по эксплуатации 

транспортных сооружений: СНиП, ВСН, ОДН    

4. 

Раздел 4. Разработка программы обследования моста. Пример 

обследования ж/б моста. Приборы для проведения 

обследования   
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5. 

Раздел 5. Подготовка программы испытаний. Схемы установки 

приборов. Схемы установки испытательной нагрузки. 

Методика проведения статических испытаний. Приборы 

для проведения испытаний   

6. 
Раздел 6. Подготовка к динамическим испытаниям. Методика 

динамических испытаний   

7. 

Раздел 7. Понятие грузоподъемности. Методика определения 

грузоподъемности. Грузоподъемность в потоке и 

одиночном порядке, допускаемая нагрузка на ось. 

Эталонные нагрузки   

8. 
Раздел 8. Методика оценки состояния транспортных сооружений. 

Пример оценки состояния ж/б моста 

9. 
Раздел 9. Параметры, влияющие на оценку транспортно-

эксплуатационного состояния.  

10. 
Раздел 10. Определение износа конструкций и элементов мостовых 

сооружений. 

11. Раздел 11 Реконструкция проезжей части автодорожных мостов 

12. Раздел 12 Виды реконструкции железнодорожных мостов 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 

работы по закреплению теоретического курса и практических навыков 

дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Темы для самостоятельного изучения 
№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Методика оценки состояния транспортных сооружений. Пример оценки 

состояния ж/б моста 

2 Параметры, влияющие на оценку транспортно-эксплуатационного 

состояния.  

3 Определение износа конструкций и элементов мостовых сооружений. 

4 Реконструкция проезжей части автодорожных мостов 

5 Виды реконструкции железнодорожных мостов 

 

Материально-техническое обеспечение для 

самостоятельной работы: 

1. Анциперовский В.С., Осипов В.О., Якобсон К.К. Содержание и 

реконструкция железнодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1975. – 240 с.  

2. Кириллов В.С. Эксплуатация и реконструкция мостов и труб на 

а/д. - М.: Транспорт, 1971. - 196 с. 

Кисин Б.С., Овчинников И.Г. Опыт обследования, содержания и 

реконструкции, а\д мостов в США: Учебное пособие. – Саратов, 2003. – 102 

с. 
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7. Оценочные средства 

Вопросы на первую рубежную аттестацию 

 

1. Структура работ по эксплуатации мостового парка. 

2. Обследование мостов. 

3. Эксплуатация мостов. 

4. Перестройка мостов. 

5. Ремонт мостов. 

6. Реконструкция мостов. 

7. Содержание мостов. 

8. Виды работ по надзору за мостовым парком. 

9. Планирование мостовых работ. 

10. Виды нарушений в работе конструктивных элементов мостов. 

11. Дефекты мостов. 

12. Повреждения мостов. 

13. Классификация трещин в зависимости от места появления. 

14. Поверхностные повреждения. 

15. Коррозия арматуры. 

 

Вопросы на вторую рубежную аттестацию 

 

1. Коррозия бетона. 

2. Система осмотров мостов. 

3. Паспортизация мостов. 

4. Обследования мостов. 

5. Специальный осмотр. 

6. Методика содержания автодорожных мостов. 

7. Пропуск судов под мостами. 

8. Наблюдение за режимом реки. 

9. Защита мостов от ледохода. 

10. Защита мостов от подмыва. 

11. Защита мостов от карчехода. 

12. Содержание и ремонт подходов к мосту. 

13. Исправление дефектов водоотвода, гидроизоляции и деформированных 

швов. 

14. Содержание паромных переправ. 

15. Смотровые приспособления. 

16. Оценка степени износа сооружений. 
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Вопросы на экзамен 

 

1. Структура работ по эксплуатации мостового парка. 

2. Обследование мостов. 

3. Эксплуатация мостов. 

4. Перестройка мостов. 

5. Ремонт мостов. 

6. Реконструкция мостов. 

7. Содержание мостов. 

8. Виды работ по надзору за мостовым парком. 

9. Планирование мостовых работ. 

10. Виды нарушений в работе конструктивных элементов мостов. 

11. Дефекты мостов. 

12. Повреждения мостов. 

13. Классификация трещин в зависимости от места появления. 

14. Поверхностные повреждения. 

15. Коррозия арматуры. 

16. Коррозия бетона. 

17. Система осмотров мостов. 

18. Паспортизация мостов. 

19. Обследования мостов. 

20. Специальный осмотр. 

21. Методика содержания автодорожных мостов. 

22. Пропуск судов под мостами. 

23. Наблюдение за режимом реки. 

24. Защита мостов от ледохода. 

25. Защита мостов от подмыва. 

26. Защита мостов от карчехода. 

27. Содержание и ремонт подходов к мосту. 

28. Исправление дефектов водоотвода, гидроизоляции и деформированных 

швов. 

29. Содержание паромных переправ. 

30. Смотровые приспособления. 

31. Оценка степени износа сооружений. 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №1 

по дисциплине «Эксплуатация и реконструкция сооружений»  

на экзамен 

 

1. Коррозия бетона. 

2. Система осмотров мостов. 

3. Паспортизация мостов. 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 

Текущий контроль 

Задача 

Определить пропускную способность и грузоподъемность мостов. 

Нормативные временные подвижные вертикальные нагрузки для расчета 

железобетонных искусственных сооружений назначаются  в зависимости от 

категории дороги (см.табл.). 

Таблица  

Категория дороги Автомобильная 

нагрузка 

Колесная или 

гусеничная нагрузка 

I-II  

III  

IV 

V 

Н-18  

Н-13 

Н-13 

Н-10 

НК-80 

НГ-60 

НГ-60 или НГ-30 

НГ-60 или НГ-30 

___________________________________________________________________ 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а)  основная литература 

3. Анциперовский В.С., Осипов В.О., Якобсон К.К. Содержание и 

реконструкция железнодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1975. – 240 с.  

4. Кириллов В.С. Эксплуатация и реконструкция мостов и труб на 

а/д. - М.: Транспорт, 1971. - 196 с. 

5. Кисин Б.С., Овчинников И.Г. Опыт обследования, содержания и 

реконструкции а\д мостов в США: Учебное пособие. – Саратов, 2003. – 102 с.  

6. Мосты и сооружения на дорогах: Учеб. пособие для вузов. Ч. 1, 2. 

/ Под ред. П.М. Саламахина. - М.: Транспорт, 1991.  

7. Овчинников И.Г., Козлов И.Г., Кононович В.И., Фаизов Т.С. 

Диагностика транспортных сооружений: Учебное пособие. – Саратов, 1999. – 

184 с. 
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б) дополнительная литература 

8. Инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах / ФДД Минтранса России, ГП “РосдорНИИ”. - М.: 

Информавтодор, 1996. – 151 с. 

9. Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. М., 

1994. –   124 с. 

в) интернет - ресурсы 

1.  Электронный конспект лекций 

2. http://www.twirpx.com/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по данной дисциплине аудитория 

должна быть оборудована мультимедийным комплексом для демонстрации 

иллюстративного материала.  

Необходимо обеспечение учебно-методическими и справочными 

материалами, ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети вуза (факультета). 
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Рабочую программу составил 

Ст. преп каф. «ТСП»                                                    /А.А. Исламов/ 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Зав.каф. «ТСП»                                                               /С-А. Ю. Муртазаев/ 

 

Зав. выпускающей каф. «ТСП», проф.                         /С-А. Ю. Муртазаев/ 

 

        Директор ДУМР, к.ф.-м.н., доц.                                      /М.А. Магомаева/ 

 


