
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Эксплуатация и техническое прикрытие транспортных сооружений», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

ознакомление студентов с современными понятиями и методами эксплуатации и 

технического прикрытия транспортных сооружений. 

2. Задачи дисциплины: 

- получение комплекса основополагающих знаний в области эксплуатации и 

технического прикрытия транспортных сооружений, необходимых для решения 

практических задач и принятия управленческих решений в системе автомобильного 

хозяйства; 

- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в автодорожном 

проектировании на различных проектных стадиях с учетом различных требований. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- способы использования новейших строительных технологий, методы разработки 

проектов и схем эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания; 

- способы планирования, проводения, контролирования хода технологических 

процессов и качество эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений; 

- способы разработки и осуществления мероприятий по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений; 

- способы обосновывания принимаемых инженерно-технологических решений по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости работ по 

эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 

- методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 

показателей эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 

- способы оценки технико-экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений; 

- способы планирования размещения технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам в области 

эксплуатации и технического прикрытия транспортных сооружений; 

- способы подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 

производственного анализа в области эксплуатации и технического прикрытия 

транспортных сооружений; 

- способы организации выполнения работ по текущему содержанию транспортных 

сооружений с целью обеспечения качества и надежности их эксплуатации, используя 

методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения транспорта; 

- способы обеспечения внедрения прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию транспортных 

сооружений, их сооружений и обустройств; 

- способы организации мониторинга и диагностики транспортных сооружений, их 
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сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля. 

уметь: 

- использовать новейшие строительные технологии, методы разработки проектов и 

схем эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания; 

- планировать, проводить, контролировать ход технологических процессов и 

качество эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

транспортных сооружений; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений; 

- обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 

качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости работ по 

эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 

- оценивать основные производственные ресурсы и технико-экономические 

показатели эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 

- оценивать технико-экономическую эффективность проектов эксплуатации 

транспортных сооружений; 

- планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам в области 

эксплуатации и технического прикрытия транспортных сооружений; 

- готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного 

анализа в области эксплуатации и технического прикрытия транспортных сооружений; 

- осуществлять организацию выполнения работ по текущему содержанию 

транспортных сооружений с целью обеспечения качества и надежности их эксплуатации, 

используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения 

транспорта;  

- обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих 

технологий по техническому обслуживанию транспортных сооружений, их сооружений и 

обустройств; 

- осуществлять организацию мониторинга и диагностики транспортных 

сооружений, их сооружений и обустройств, с применением современных технологий, 

контрольно-измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего 

контроля. 

владеть: 

- способами использования новейших строительных технологий, методами 

разработки проектов и схем эксплуатации транспортных сооружений, а также их 

обслуживания; 

- способами планирования, проведения, контролирования хода технологических 

процессов и качество эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений; 

- способами разработки и осуществления мероприятий по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений; 

- способами обосновывания принимаемых инженерно-технологических решений 

по критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости работ 

по эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 

- методами оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических 

показателей эксплуатации и техническом прикрытии транспортных сооружений; 



- способами оценки технико-экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений; 

- способами планирования размещения технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет 

производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и 

нормативам в области эксплуатации и технического прикрытия транспортных 

сооружений; 

- способами подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 

производственного анализа в области эксплуатации и технического прикрытия 

транспортных сооружений; 

- способами организации выполнения работ по текущему содержанию 

транспортных сооружений с целью обеспечения качества и надежности их эксплуатации, 

используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения 

транспорта; 

- способами обеспечения внедрения прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию транспортных 

сооружений, их сооружений и обустройств; 

- способами организации мониторинга и диагностики транспортных сооружений, 

их сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность с использование новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 

эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

способность планировать, проводить и контролировать ход технологических 

процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках 

текущего содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

способность разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

транспортных сооружений (ПК-12); 

способность обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами (ПК-13); 

способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

способность оценить технико-экономическую эффективность проектов 

строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных 

сооружений (ПК-16); 

способность планировать размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет 

производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и 

нормативам (ПК-17); 

способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 

производственного анализа (ПК-20); 

способность организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

способность обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и 



ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, 

ее сооружений и обустройств (ПСК-4.4); 

способность организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы технической эксплуатации зданий, сооружений.  

Техническая эксплуатация элементов зданий и сооружений и их ремонт.  

Раздел 2. Содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов и технических 

подполий, фундаментов и фундаментных стен. 

Раздел 3. Техническая эксплуатация стен, балконов, лоджий и эркеров, перекрытий, 

полов, перегородок. 

Раздел 4. Организация эксплуатации кровель, лестниц и мест общего пользования. 

 






































































