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ОбItцая характеристика программы

Программа <Современные методы оценки состояния мостов, технологии
капитального ремонта и содержания> (далее ДПП ПК) предназначена для
дополнительного профессионального образования п}тем освоения программы повышения
ква..tификации сотудниками ФГБОУ ВО РГУПС.

ДПП ПК разработана на кафелре <<Изыскания, проектирование и строительство
железных дорог> ФГБОУ ВО РГУПС.

Реализаlдия ДПП ПК направлена на совершенствование существующrIх и
приобретение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельностlt в

области инженерных изысканий проектируемых железных лорог, приобретение и

1тлуб;lенlrе теоретических и практических знаний.
ДПП ПК разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по специмьности <<Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей>.

ДПП ПК трудоемкостью 72 часа реаIIизуется по очно-заочной форме обl^tения:
очное обучение - 40 часов, заочное (электронное) обl"rение - З2 часа. Срок освоения l5
днеЙ: очtrое обу^rение - 5 дней, заочное (электронное) обlчение _ l0 дней.

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая
проводится в виде устного зачета по билетам. Лицам, успешно освоившим ,ЦПП ПК и
прошедшим итогов)ло аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

I{ель

!анная flПП ПК направлена на формирование знаний и умений в области
современных методов оценки технического состояния, применяемых материа,Iов,
конструкций и технологий строительства, реконструкции и ремонта транспортных
сооружений, внеклассных мостов и тоннелей.

П;lаllируелrые результаты обучения

В результате освоения ДПП ПК слушатель должен

ЗНАТЬ:
- нормативную базу в области оценки, содержания и реконстр}кции

транспортн ых сооружен ий ;

- порядок и правила ос)лцествления строительного контроля и госулар-
ственного строительного надзора;

_ современные методы оценки технического состояния мостов;
- современные материrlлы и констр}кции, используемые при строи,I,еJIьс],вс ,I

реконс tрукции трансllортных сооружений:
- современные технологии, используемые при сfроительстве и реконструкl(ии

транспортных сооружений,
- передовыетехнологиикапитальногоремонтатранспортныхсооружеrtий.

УМЕТЬ:
- испоJIьзовать нормативну,tо базу в сфере в области оценки, содержания и

реконструкции транспортных сооружений;

2



- выполнять оценку технического состояния мостов с применением со-
временных диагностических средств;

- разрабатывать элементы проекта организации строительства на
строительство и реконстр}кцию искусственных сооружений;

- разрабатывать элементы проекта производства работ на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт мостов:

- разрабатывать элементы проекта производства работ на сооружение,
реконструкцию, калитальный ремонт тоннелей.

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫМИ С:
Передовыми методами и технологиями текущего содержания, реконструкции и

строительства транспортных сооружений, мостов и тоннелей.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ:
- способностью оценить технико-экономическую эффективносr,ь lIpoeK,1,ol]

строительства, капитшIьного ремонта и реконструкции мостовых сооружений и
обосновать выбор нау"lно-технических и организационно-управленческих решений на
основе технико-экономического анализа,

- способностью оценить фактор сейсмического воздействия на ]\rостовое
сооружение и на основании выполненных динамических расчетов рекомендовать
конструктивные решения, направленные на защиту моста от разрушения llри
сеЙсм и ческих во tдеЙствиях;

- способностью выполнить проект плана и профиля мостового перехода с yrteтoNr
топографических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических условий с
обеспечением экологической безопасности;

- владением методами расчета и конструирования несущих элементов мостовых
конструкций и др}тих инженерных сооружений мостового перехода;

- способностью выбрать экономически эффективный метод строительства
мостового сооружения и разработать проект организации строительства и производства
работ, исходя из инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и экологических
ус.повl.tй места строительства;

- способltостью организовать выполнение работ по строительству ноRого.

реконстр}кции или капитальному ремонту эксплуатируемого мостового сооружения в
соответствии с принятой в проекте производства работ технологической схемой;

- способностью оценить состояние мостового перехода и качество его содержания,
организовать постоянный технический надзор и проведение работ по текущему peмollTy
эксплуатируемого мостового сооружения;

- сltособностью выполнять расчеты по определению грузоподъемности LI

надежности ]ксплуагируемых мостовых сооружений и их усилению для дальнейшей
эксплуатации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория слушателей: работники ОАО кРЖ!>, проектных и строитеJl bll},]x

организаций в области мостостроения.
Форма обучения: очная/заочная. с применением дистанtlионItых технологий.
Трулоемкость программы:'72lЗ2 часа,
Сроки освоения программы: З недели
Режим занятий: 6- I 0 часов в дснь,
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кАлЕндАрный учЕБный грдоик
заочllая форлrа обучения - 32 часа

РЛБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕИ

Раз;tел l. Сов ременная нормативная база оценки техническоr,о сос,гояIlия,
капитального ремонта и содержания мостов.

Перечень нормативных и методических док},Llентов в сфере технического
состояния! капитального ремонта и содержания мостов. Содержание мостовых

сооружений. Надзор за сооружениями. Практика ос)лцествления строительного контроля
при строительстве объектов капитzlльного строительства. Практика проведения
государственного строительного надзора при строительстве особо опасных, техниtIески
сложных и уникмьных объектов капитilльного строительства.

Раздел 2. Современные методы оценки состоянпя мостов. Строительный и
геотехнический мониторинг.

Классификация современных методов диагностики стоительных конструкций.
Методы оценкIl технического состояния мостов. Виды и способы строительного и
геотехнического мониторинга. Элементы рzврухающего и неразрующего контроля
физикомеханических свойств бетонных, железобетонных, метаJ,Iлических конструкчий.
Элементы диагностики вн}тренней стр}кт}ры железобетонных конструкций. !иагностика
армат}?ы в железобетонных констукциях. Элементы строительного и геотехнического
мониторинга на автоматизированных стендах.

Разле"rr 3. Практика проведеlIия ФАУ'lГлавгосэкспертиза России'' оцеlIки
достоверности сметной стоимости.

система Ценообразовапия и сметного нормирования в строительстве и особелtнос-t,лl
оце}tки достоверности сметной стоимости. Практика проведения ФАУ "ГлавгосэксI lертиза
россии" оценки достоверности сметной стоимости. Проект организации строительств1l и
его влияние на сметную стоимость.

5

ll]ll
llал rtclloBllл пе rtо,lt'.tя

Tp},,loerlKocTb,
час.

Ко.tлчесt во r чебttt,l\ чilсоlt ll() ll0,Ic.lr\|

н1 н2

l
Совреrtеняая яорuатпвная база оцеяки
t,ехяпческого состояяия! каllи,гаJ!ьноl о

pe}toи,l,a и со/lержаtlltя tlocтoB
lб ll 8

Совреrtенные rtc-l'oilы оценки
сOс,|,ояния rloc,|,oB. С,гроите.пьвый и

геоl,схншческий rtояи,|,оринI
8 ] {

Ilр:rг r rrril rlр()l!с.lсllпя {),\}
(l '.lil lll ос )li{:lrcP l п,ll I'occltlt,) 6 ]

]
l] ере:tовыt ,t cr по.lоI,}l п сl,ропте-,tьсl,Rа,

pe}ionc r pYlillllи ll liallп'liljIbH()I о

Iltrt()ll l х l lt:lllclll,p l ll1,1\ с(х)р\rliспиii
2 2

5 Iб

_]

I з2 lб



Разде.п 4. Передовые технологип строительства, реконстрyкции и
капl|,lа;lьного ремонта транспоргных сооружений.

Сiовременные материалы, констр}кции и технологии} используемые при строи-
тельстве и реконстр}4(ции мостов. Устранение дефектов мостового поло,лIIа, пролетIIых
строений, опор, подмостовой зоны. Проекты производства работ на строительс,lво.
рскоIIструкltию. капи га,rьttый peMoH,l vостов. тоltltелей с приvенеllи!,м llере_fовы\
техничсскIlх l,i технологических решений. Охрана трула.

Разiе:l 5. Итоr овая аттес1.аrlия
Оценка уровня освоен}lя слушатеJuIми программы повышения квалификачии

Анапиз качества обу.{ения.

П ерсчень пракtически\ !аllя l ий

Семинар. Анкетирование

ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Реализация )^rебной программы должна проходить в полном соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования,
нормативными правовыми актами, регламентир},ющими данные направления
деятельности.

При обрении специалистов необходимо применять различные виды занятий,
ислользуя при этом технические средства, способств)тощие лr{шему теоретическому и
практическомуусвоениюпрограммногоматериала: видеофильмы, компьютеры,
мультимедийные tlрограNrмы.

!ля закрепления изуlаемого материала рекомендуется проводить тестироваЕие. а

также практические занятия на специa}льном оборудовании. Основные методические
Nlатеримы следует размещать на элекlронном носителе дlя послед},ющей выдач}I
слушателям.

Используемые технические комплексы и средства
1. Мультимедийное оборулование ауд. Бl09, Бl l9.
2. Оборудование лаборатории (Фундаменты и строительные конструкции))

(Бl09): ультразвуковой томограф Al040 Mira (l шт); локатор армат}ры (PROFOMETER-5
SCANLOGD (l шт); радиолокатор РАСКАН-5/700 (l шт); измеритель теплопроводности
строительных материмов (ИТП-МГ 4 (100) 3онд> (l шт); склерометр электронный для
контроля прочности бетона <dКБИиК (3-100 МПа) кИПС-МГ 4.0З) (1 шт); ИЧСК-1.0 -

Измеритель частот собственных колебаний; дефектоскоп сварных соединений арматуры
АРМС- МГ4 ( l шт); измеритель параметров активности цемента ИАП-2 ( l шт); деlпIон-
страционные плакаты (4 шт); учебно-презентаIдионные материалы; стенд <<Г ео- тек));
стенд <УчтехПрофи>.

1

5 .1

,)

6

jYs

темы
Наименоваltие практического занятия

Кол-во
часов

l Контроль прочности бетона неразруrпающими методами 2

2 Контроль параметров арматуры неразрушающими методами 4

)
Система мониторинга строительнь]х конструкций

l0

6

CrtcтeMa мониторинга оснований и фундаментов

и,гоговая аттестация
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3. Оборулование лаборатории <<Мосты> (Бl19): Маятниковый копер XS- 50Z (1

шт), Пресс El60N (CYBER-PLUS EVOLUTION> для испытания на сжатие и изгиб (l IIrr,):

llpecc мобильный испытательный МИП-50Э (l шт); Прибор DYNA Z-lб - измерение
прочности на отрыв (1 шт); CANIN - оценка коррозии металлов (l шт); TICO -

ультразвуковой прибор определения качества бетона (l шт); HYPROMETTE UNI l -

влагомер ( l шт); Локатор арматуры PROFOMETR-4 <S> (1 шт); Молоток SCHMIDT,
модель <LB> (l шт); Молоток SCHMIDT, модель <N> (l шт); Прибор ЗИН-МГ4 (l rшт);

Автономный регистатор для мониторинга сооружений и констрlкций (АВТОГРАФ- l .2'')
( l utт); !ефектоскоп сварных соединений арматур АРМС-МГ4 ( l шт); .Щила,гсlме,l,р
объемный дифференциальный !О!-ЮОК/З ( l шт); Измеритель влажности электронttый
Влагомср МГ4У (l шт); Ультразвуковой дефектоскоп Пульсар 1.1 (l шт); Измеритсль
параме-гров вибрации Вибран-3,0 (l шт); Измеритель прочности бетона элекr,роtltlый
ИПС- МГ4.03 (1 шт); Измеритель прочности ударноимпульсный <ОНИКС-2,5> (5 rrIr,);

Прибор лля анализа наJIичия коррозиIl стержней армат}ры в железобетоне KCanin+> (l
шт); [Iрибор ультразвуковой <Punditlab+> (l шт); Молоток Шмидта <PROCIJQ SiIчсг
SHMIDT> (l шт).

Наглядные материалы
l. Технология сооружения ж.б. плиты проезжей части сталежелезобетонного

пролетного строения с применением агрегата непрерывного бетонирования РеriVагiоКit
на левобережноЙ эстакаде мостового перехода через р.Дон в створе улицы Сиверса
(презентация);

2. Технология строительного водопонижения при сооружении фlъдаментов
опор мостов и гидротехнических сооружений (презентация);

3. Технология демонтажа стаJIежелезобетонного пролетного строеliия
Аксайского моста (презентация);

4. Технология усиления пролетного строения моста ч/р ,Щон в створс IJo-

рошиJlовского проспекта г. Ростова-на-Дону при возникновении аварийной ситуации l]

2007г, (презентация);
5. ТехнологиястроительстваВорошиловскогомоста(презентация);
6. Технология монтажа руслового пролетного строения Ворошиловского

моста (видеоматериа-,Iы);
7. Технология демонтажа существующего пролетного строения Воро-

шиловского моста (презентация).

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х человек пу-t,ем

объск,гивtlой и независимой оценки качества по]гоlовки слуulаIелей. К игоltlвой
аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме.

Форма итоговой аттестации - зачет.

оцЕн()чныЕ, мАтЕриАлы
lIеречеIlь вопросов для подt,отовки к итоговой аттестации

Раздел I. Современная нормативная база оценки технического сосl,ояItIlя,
капи"гального ремонта и содержания мостов.

1. Перечень нормативных и методических док)д4ентов в сфере оценки
технического состояния мостов.
2. Перечень нормативных и методических док}ментов в сфере содержаIiия

lt{ocToB.

3. Перечень нормативных и методических докр{ентов в сфере капитального
ремонта и реконстр}кции мостов.
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Разлел 2. Совре}rенные методы оценки состояния мостов. Строите"пьныii и
геотехническии мониторшнг

1. Классификация современных методов диагностики строительных констр),кIlий.
2. Методы оценки технического состояния мостов.
3. Виды и способы строительного мониторинга.
4, Виды и способы геотехItического мониторинга.
5. Элементыразрушающего инеразрlтощегоконтроля физико-механических

свойс] в бетонных конс грукчий.
6. Элементыразрушающего инеразр}тощегоконтроля физико-мехаttических

свойс t в жслезобетонных конструкчий.
7. Элементыразрушающего инеразр}тощегоконтроля физико-механических

свойств металJIических конструкчий.
8. Элементы диагностики внугренней структуры железобетонных

конструкций.
9. 2{иагностикаарматурывжелезобетонныхконс,гр}кциях.
10. Мониторинг напряженно-деформированного состояния в процессе

с,lроигельства и демонтажа искусственных сооружений.
11, Элемеrrты строительного и геотехнического мониторинга на автома-

тизированных стендах.

Раздел 3. Практика проведения ФАУ "Главгосэкспертиза России" оцеIiкrt
достоверности сметtIой стоимости

1. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
особенности оценки достоверносr и сvетной стоимости.

2. Практика проведеЕия ФАУ "Главгосэкспертиза России" оценки досто-
верности сметной стоимости.

3. Проект организации строительства и его влияние на сметн}то стоимость.

Разде",r 4. Передовые техноJогI|и реконструкции и капитальноr,о pelltoll,I,a
автодорожных и железцодорожных мостов различного тппа.

1. Современные материмы, конструкции и технологии, используемые при
строительстве и реконструкции мостов.

2, Несъемнаяфибробетоннаяопалубка.
З. СоврепленныегидроизоJIяционныематериалы.
4. Современныегеосинтетическиематериаль]для укрепительных работ.
5. Современные материаJIы защиты строительных констру.кчий о коррозии.
6, Применениекомпозиционныхконстрlтсций.
7. Современные констр}кции опорных частей на мостовых сооружения\.
8. Аэродинамическиеиспытаниймостов.
9- .Щемпфирутощие устройствана мостовь]х сооружениях] сейсмогасители.

8

,1, СолержаIlиемостовыхсооружений.
5, Надзор за сооружениями.
6. Практика осуществления строительного контроля при строительстве

объекr,ов капитапьного строительства.
7. Практика проведения государственного строительного надзора при

строительстве особо опасных, технически сложных и уникаJlьных объектов капитацыiого
строительства.

8, оценка технического 0остояния мостов.
9. Капитальный ремонт и реконструкция мостов.
10. Основные справочные данные по оценке технического состояния, ка-

питального ремонта и содержания мостов.



10. Шумозащитные экраны и шумозащитное остекление зданий l]ри
с tроительстве транспортньж сооружений.

1l. Водоотвод на транспортных соорркениях и подходах к ним. Лока,rьные
очистные сооружения.

|2. СовременныевидI опор и лролетных строений,
1З. Современныеремонтные материмы и их применение.
14. Водопонижение.
15. IIрименениелробильно-сортировочныхкомплексов.
l6. Применение литого бетона.
|7. Устройство БНС в неустойчивых гр}ътах.
18. СВСиУ, применяемые при сlроительстве и ремонте мостов (шпунты,

подмости, понтоны и т.д.).
l9. Технология аJIм,вной резки железобетона.
20. Архитектурtrо-художественноеосвещение.
2|. Современныеопалубочныесистемы.
22. Состав работ,сезонность выполнения работ по реконстр}кции и

капитальному ремонту мостов.
23. Уход за транспортными сооружениями, профилактика.
24. Устранение дефектов мостового полотна.
25. Устранение дефектов пролетных строений опор, полмостовой зоны.
26. Проекты производства работ на строитеJIьство, реконструкциIо,

капитальный ремон,г мостов.
2'7. Охрана труда при строительстве и реконстр}кции мостов.
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