Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гаранин Максим Алексеевич Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций
Должность: И.о. ректора
Специальность/направление
подготовки: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и
Дата подписания: 09.06.2020 11:02:20
транспортных тоннелей
Уникальный программный ключ:
Специализация/профиль:
Мосты
09f9c0855a13fb1cc9fc841ffccb251a28eca6f4

УП: 23.05.06-19-1-СЖДм.pli.plx

стр. 1

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью освоения дисциплины "Дефектоскопия мостовых конструкций" является формирование у студентов
профессиональных компетенций, позволяющих им выполнять руководство профессиональным коллективом,
осуществляющим комплекс работ по инженерным изысканиям, проектированию или обследованию искусственных
сооружений, а также выполнять работы по проектированию и обследованию искусственных сооружений.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
ПКС-2: Способен выполнять руководство профессиональным коллективом, осуществляющим комплекс работ
по инженерным изысканиям, проектированию или обследованию искусственных сооружений
Индикатор ПКС-2.1 Знает правила осуществления контроля и проверки работ по инженерным изысканиям,
проектированию и обследованию искусственных сооружений
Индикатор ПКС-2.2 Знает правила выполнения и оформления проектной продукции в соответствии с
требованиями нормативных документов по проектированию и строительству искусственных
сооружений
ПКС-3: Способен выполнять работы по проектированию и обследованию искусственных сооружений
Индикатор ПКС-3.5 Знает принципы диагностики и мониторинга искусственных сооружений
Индикатор ПКС-3.6 Умеет организовать диагностику и мониторинг искусственных сооружений
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила осуществления контроля и проверки работ по инженерным изысканиям, проектированию и
обследованию искусственных сооружений;
3.1.2 Правила выполнения и оформления проектной продукции в соответствии с требованиями нормативных
документов по проектированию и строительству искусственных сооружений;
3.1.3 Принципы диагностики и мониторинга искусственных сооружений.
3.2 Уметь:
3.2.1 Осуществлять контроль и проверку работ по инженерным изысканиям, проектированию и обследованию
искусственных сооружений;
3.2.2 Организовать диагностику и мониторинг искусственных сооружений.
3.3 Владеть:
3.3.1 Проведения диагностики и мониторинга искусственных сооружений;
3.3.2 Оформления проектной продукции в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию
и строительству искусственных сооружений.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Введение в дисциплину
Роль дефектоскопии в процессе изготовления конструкций и содержания сооружений из них /Лек/
Определение прочности бетона (приборы, устройства , явления и т.д.) /Лаб/
Расчёт снижения несущей способности сечения ж/б балки при учёте выкола сжатой зоны бетона /Пр/
Физические явления, используемые для построения схем дефектоскопии /Ср/
Нормативные требования, регламентирующие проведение работ по дефектоскопии мостов и учёту результатов при
оценке их состояния /Лек/
Определение физико-механических характеристик стали конструкций обследуемых мостов /Лаб/
Расчёт снижения несущей способности сечения ж/б балки при учёте коррозии рабочей арматуры, т.е. снижения её
площади /Пр/
Приборы для дефектоскопии мостовых конструкций /Ср/
Раздел 2. Классификация дефектов мостовых конструкций и методы их устранения
Классификация дефектов и повреждений металлических конструкций мостов, причины возникновения, влияние на
эксплуатационные свойства /Лек/
Приборы для определения перемещений и деформаций конструкционных материалов при исследовании их физикомеханических характеристик /Лаб/
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Расчёт снижения несущей способности сечения ж/б балки при учёте падения во времени прочности бетона /Пр/
История развития дефектоскопии мостовых конструкций /Ср/
Классификация дефектов и повреждений железобетонных конструкций мостов, причины возникновения, влияние на
эксплуатационные свойства /Лек/
Расчёт перемещений и деформаций конструкционных материалов при исследовании их физико-механических
характеристик /Лаб/
Расчёт снижения несущей способности сечения ж/б балки при учёте падения во времени прочностных характеристик
арматуры /Пр/
Изменение характера влияния дефектов на мостовые сооружения при увеличении скоростей движения подвижных
нагрузок /Ср/
Классификация дефектов и повреждений деревянных конструкций мостов, причины возникновения, влияние на
эксплуатационные свойства /Лек/
Влияние дефектов и повреждений на работу мостовых сооружений в целом /Лаб/
Определение нормативных, расчётных(1-я, 2-я группа предельных состояний), а также фактических прочностных
характеристик материалов согласно стратегии метода расчёта по предельным состояниям /Пр/
Дефекты, повреждения и нарушения состояния вспомогательных обустройств и подмостовых зон /Ср/
Классификация методов определения прочности материалов при обследовании конструкций /Лек/
Направления автоматизации обнаружения дефектов, их учёта и принятия решений /Лаб/
Нагрузки и воздействия на мостовые сооружения, классификация, учёт и прогнозирование на перспективу /Пр/
Дефекты, повреждения и нарушение состояния водопропускных труб /Ср/
Методы исследования перспективных (нетрадиционных) материалов и влияние их дефектов на несущую способность
конструкций мостов /Лек/
Дефекты и повреждения опорных частей пролётных строений мостов, причины возникновения и учёт /Лаб/
Подготовка расчётных материалов по окончании обследований и испытаний мостов /Пр/
Дефекты и повреждения мостового полотна /Ср/
Организация обследований и испытаний мостов /Лек/
Влияние дефектов и повреждений опорных частей на работу мостовых сооружений /Лаб/
Влияние дефектов и повреждений опор на работу мостовых сооружений /Пр/
Дефекты и повреждения элементов скреплений пути /Ср/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету с оценкой /Ср/
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию
Зачет с оценкой /К/
Трудоёмкость: 4 ЗЕ.
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