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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины "Содержание мостов и тоннелей" является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и 

контролировать технологические процессы, а также планировать производственные процессы по размещению 

технологического оборудования и техническому оснащению, выполнять расчет производственных мощностей и 

загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных 

сооружений 

ПК-4.1 Организовывает выполнение работ по строительству нового, реконструкции или капитальному ремонту 

эксплуатируемого искусственного сооружения в соответствии с принятой в проекте производства работ технологической 

схемой 

ПК-4.2 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений 

17.049. Профессиональный стандарт "РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕКУЩЕМУ 

СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. N 133н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 февраля 2017 г., регистрационный N 45796) 

ПК-4. A. Руководство выполнением работ по ремонту и текущему содержанию верхнего строения пути и земляного полотна 

железнодорожного транспорта 
 

ПК-4. G. Управление производственной деятельностью участков по выполнению сопутствующих работ по ремонту и 

текущему содержанию верхнего строения пути, земляного полотна, искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 организацию работ по содержанию мостов и тоннелей; 

3.1.2 основные типы дефектов  в конструкциях, вероятные места их и причины появления, способы обнаружения 

дефектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать и организовывать работы их устранению; 

3.2.2 обнаруживать дефекты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами локализации дефектов и способами их ликвидации; 

3.3.2 методами обследования сооружения на наличие дефектов визуально и с помощью  и диагностической аппаратуры, 

организацией мониторинга за состоянием сооружений. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Содержание мостов    

1.1 Ремонт и усиление мостов. Повреждения металлических пролетных 

строений. /Лек/ 
4 0,5  

1.2 Съёмка плана и профиля моста. Основные повреждения мостов и способы 

их выявления.  /Пр/ 
4 0,5  

1.3 Повреждения железобетонных пролётных строений. Повреждения 

деревянных мостов.    /Лек/ 
4 0,5  

1.4 Влияние дефектов на грузоподъёмность и долговечность железобетонных 

мостов. Ремонт и усиление каменных, бетонных мостов и опор.  /Пр/ 
4 1  

1.5 Усиление железобетонных пролетных строений. Реконструкция мостов.  

/Лек/ 
4 0,5  

1.6 Ремонт металлических пролетных строений. Ремонт железобетонных 

пролётных строений.  /Пр/ 
4 1  
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1.7 Прочие виды реконструкции мостов. Оценка эксплуатационного состояния 

мостов.   /Ср/ 
4 30  

1.8 Классификация мостов по грузоподъемности. Установление режима 

эксплуатации мостов  /Пр/ 
4 1  

1.9 Реконструкция моста в связи с изменением числа путей и подмостового 

габарита.  /Ср/ 
4 30  

1.10 Ремонт деревянных мостов и мостового полотна  /Ср/ 4 25  

 Раздел 2. Содержание тоннелей    

2.1 Содержание транспортных тоннелей. Эксплуатационная надежность 

транспортных тоннелей. Основные понятия и определения. Факторы, 

влияющие на эксплуатационную надежность тоннелей. Задачи и 

организация текущего содержания транспортных тоннелей. Техническая 

документация на эксплуатируемые тоннели /Лек/ 

4 0,5  

2.2 Аварийные ситуации в тоннелях и основы анализа риска 
Деформации и смещения элементов тоннельной обделки.   /Пр/ 

4 0,5  

2.3 Эксплуатация внутритоннельных устройств и оборудования. 
Автоматизированная система содержания тоннелей. Текущий ремонт 

несущих конструкций и обустройств тоннелей. Текущий ремонт тоннельных 

обделок 
/Лек/ 

4 0,5  

2.4 Обводненность тоннелей.  Дефекты водоотводных и дренажных устройств 
Дефекты порталов, рамп, оголовков и подпорных стен. Содержание пути в 

железнодорожных тоннелях 
/Пр/ 

4 1  

2.5 Защита тоннельных конструкций и пути от коррозии. Ремонт безобделочных 

тоннелей.  Особенности содержания тоннелей метрополитенов.  

Капитальный ремонт тоннелей.  /Лек/ 

4 0,5  

2.6 Горный способ реконструкции тоннелей. Реконструкция тоннелей с 

применением щитов и механизированных комплексов  /Пр/ 
4 1  

2.7 Капитальный ремонт подземных объектов метрополитена. Реконструкция 

подземных сооружений метрополитена. Восстановление тоннелей. Причины 

разрушения тоннелей в процессе их эксплуатации. Виды разрушения 

тоннелей. Варианты восстановления тоннелей  /Лек/ 

4 0,5  

2.8 Ремонт безобделочных тоннелей.  Особенности содержания тоннелей 

метрополитенов.  Капитальный ремонт тоннелей. Усиление тоннельных 

обделок.  /Пр/ 

4 1  

2.9 Особенности эксплуатации транспортных тоннелей в районах сурового 

климата. Защита от обводнения эксплуатируемых тоннелей.  /Лек/ 
4 0,5  

2.10 Временное и капитальное восстановление тоннелей  /Пр/ 4 1  

2.11 Коррозия металлических конструкций и пути в тоннеле. 
/Ср/ 

4 28  

 Раздел 3. Самостоятельная работа    

3.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 2  

3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 8  

3.3 Выполнение курсовой работы /Ср/ 4 34,5  

 Раздел 4. Контактные часы на аттестацию    

4.1 Экзамен /КЭ/ 4 2,35  

4.2 Курсовая работа /КА/ 4 1,5  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении 
крабочейпрограмме дисциплины.Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии 
ихоценивания, распределение балловпо видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом 
ееспецифики и доводятся до сведенияобучающихся на первом учебном занятии.Текущий контроль 
успеваемостиосуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверкиписьменных работ, 
предусмотренныхрабочими программами дисциплин в рамках контактнойработы и самостоятельной работы обучающихся.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Основа 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Фролов Ю. С., 

Гурский В. А., 

Молчанов В. С., 

Фролова Ю. С. 

Содержание и реконструкция тоннелей: учебник для 

ж.-д. вузов 
Москва: 

УМЦ по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е, 2011 

https://umczdt.ru/books 

/36/2509/ 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Допка 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 С.А. Бокарев, Э.С. 

Карапетов, С.В. 

Чижов, А.Н. Яшнов 

Содержание и реконструкция мостов и водопропускных 

труб на железных дорогах: Учебник 
М.: ФГБУ 

ДПО 

«Учебно- 

методичес 

кий центр 

по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е», 2019 

https://umczdt.ru/books 

/36/232056 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

 

 

6.2.2.1 База данных совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества - www.sovetgt.ru 

6.2.2.2 База данных Росстандарта – https://www.gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.3 Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata 

6.2.2.4 База данных Государственных стандартов: http://gostexpert.ru/ 

6.2.2.5 База Данных АСПИЖТ 

6.2.2.6 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации "Техэксперт". URL: http://docs.cntd.ru/ 

6.2.2.7 Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

6.2.2.8 Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и   информационных справочных систем

Ubuntu


