
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Эксплуатация и реконструкция мостовых сооружений»  
 

 
Направление подготовки 08.03.01 Строительство  
Профиль Автодорожные мосты и тоннели 
Квалификация выпускника бакалавр  
Нормативный период обучения  4 года  
Форма обучения  очная  
Год начала подготовки  2016  
 

 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 
является обеспечение необходимого уровня знаний студентов в области 
эксплуатации и реконструкции мостовых сооружений, развитие у студентов 
навыков оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
эксплуатируемых мостовых сооружений, оценки их грузоподъёмности, в 
разработке проектов реконструкции мостов. 

Поставленная цель обеспечивается чтением курса лекций и 
приведением практических занятий, курсовым и дипломным 
проектированием. Основное место уделяется индивидуальным занятиям со 
студентами, развитию творческого подхода к решению инженерных задач. 

 
  
Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 
- ознакомление студента с основными положениями по 

эксплуатации мостовых сооружений на автомобильных дорогах; 
- ознакомление с эволюцией развития нормативных требований к 

мостовым сооружениям и задачами по обеспечению необходимого уровня 
потребительских свойств; 

- ознакомление с причинами возникновения и развития дефектов 
на мостовых конструкциях, оценка степени их опасности по долговечности, 
безопасности движения и грузоподъёмности; 

- обоснование необходимости проведения ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции мостового сооружения; 

- выработка у студентов практических навыков по 
проектированию реконструкции автодорожных и городских мостов и 



путепроводов. 
 
  

 

 
 
 

 
Перечень формируемых компетенций:  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов  

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 
работы  

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению  

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования    



Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


