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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Контроль технической 

эксплуатации, качества ремонта, реконструкции гидротехнических 

сооружений водного транспорта» является формирование компетенций для 

решения профессиональных задач эксплуатации, ремонта и реконстуркции 

речных и морских гидротехнических сооружений с применением 

инновационных технологий проведения ремонта и восстановительных работ, 

а также с применением современных технологий мониторинга технического 

состояния конструкций, эффективных технических и экономических 

решений, а также обеспечения надежности и безопасности сооружений. 

Задачами изучения дисциплины является изучение: 

• методов и организационных основ технического контроля, 

• видов и методов диагностирования конструкций сооружений, 

• обслуживания, 

• ремонта и реконструкции объектов, 

• влияния природных и технологических факторов на долговечность 

сооружений, 

• физического износа конструктивных элементов и сооружений в целом 

на основе математической статистики и теории вероятностей. 

• изучение принципов и методов технической диагностики сооружений; 

• изучение теории и практики мониторинга гидротехнических сооруже-

ний в процессе строительства и эксплуатации; 

• изучение критериев и общих требований к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-3 - Способен к организации процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 



технологию и организацию наблюдения за режимом работы ГТС, состав 

и схемы установки КИА, принципы мониторинга на гидроузле; способы и 

методы проведения изысканий и конструктивных обследований ГТС; 

основную нормативно-правовую документацию по эксплуатации ГТС 

Уметь 

определять надежность техники и систем управления; проводить 

контроль уровня негативных воздействий на соответствие нормативным 

требованиям; составить заключение о состоянии сооружения по результатам 

обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем сооружений. 

Владеть 

методами разработки технической документации по соблюдению тех-

нологической дисциплины в условиях действующего производства; совре-

менной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и спосо-

бами их использования в профессиональной деятельности; навыками расчета 

элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, 

устойчивость. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 



обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 92 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Закон РФ “О безопасности гидротехнических сооружений”  

Регистрация и декларирование безопасности ГТС, мониторинг безопасности ГТС. Надзор за 

выполнением закона “О безопасности ГТС”. Содержание “Декларации безопасности ГТС”. Сценарии 

аварий на ГТС. Мониторинг безопасности: натурные наблюдения и анализ, состояние сооружения, 

аппаратура и приборы для наблюдений, обработка результатов наблюдений. 

2 Плотины из грунта и каменной наброски. Деформации плотин. Методы измерения 

деформаций. Поверхностные и глубинные мар-ки.  

Деформации тела плотин. КИА для 

измерения деформаций. Опорные репера для геодезических 

наблюдений. Триангуляция и створные наблюдения.  

2. Фильтрационные исследования в основании и в теле плотины. 

Расстановка пьезометров в основании. Методика наблюдений. 

Анализ результатов. Построение эпюры фильтрационного давления. 

Фильтрующее давление на плиты водобоя. Пути фильтрации через 

тело плотины, дренаж тела, выявление зоны фильтрации и 

измерение фильтрационных расходов в теле плотины. Методы 

ремонта напорного фронта тела плотины и основания.  

3 Судоходные шлюзы. Наблюдения на судоходных шлюзах  

Эксплуатация водозаборов. Контроль за фильтрацией в 

стенках водоводов, в температурных компенсаторах. Размывы основания в нижнем бьефе. Контроль 

за размывами. Методы ремонта 

размывов, методы подводного бетонирования.  

4 Эксплуатация судоходных каналов. Наблюдения за состоянием откосов и дна 

каналов. Деформации откосов.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 



Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Составить схему расстановки КИА на сооружениях:  

– бетонные плотины 

– земляные плотины 

– судоходный шлюз 

– ГЭС  

– портовые ГТС 

2 Разработать сценарий аварий и составить планы локализации аварий и ликвидации 

последствий:  

– бетонные плотины 

– земляные плотины 

– судоходный шлюз 

– портовые ГТС 

3 Анализ результатов обследования прочности материала короля су-доходного шлюза.  

4 Камеральная обработка результатов натурных наблюдений, прове-дение поверочных 

расчетов, состав отчетов и заключений.  

5 Составление паспорта судоходного сооружения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с конспектом лекций, изучение литературы.  

2 Подготовка к текущей аттестации.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет)  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Обследование и испытание конструкций зданий и 

сооружений/учебное пособие В.М. Калинин, С.Д. Сокова, 

А.В. Топилин. Москва : ИНФРА-М , 2005 

https://znanium.com 

2 Коррозия и защита материалов А. С. Неверов, Д. А. 

Родченко, М. И. Цырлин. Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-

М , 2015 

https://znanium.com 

3 Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях В.И. 

Жуков, Л.Н. Горбунова Москва : ИНФРА-М , 2013 

https://znanium.com 

1 Эксплуатационная надежность портовых 

гидротехнических сооружени Сахненко М.А. Альтаир : 

https://znanium.com 



МГАВТ , 2009 

2 Безопасность и эксплуатационная надежность 

гидротехнических сооружений : практикум Сахненко М. А. 

Москва : Альтаир-МГАВТ , 2014 

https://znanium.com 

3 Проектирование оградительных сооружений морского 

порта И. В. Костин Москва : МГАВТ , 2007 

https://znanium.com 

4 Диагностика технического состояния материалов 

гидротехнических сооружений методами неразрушающего 

кон-троля Литвиненко Г. И. Москва : МГАВТ , 2012 

https://znanium.com 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Базы данных, информационно-поисковые системы Google, Yandex 

2. Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru) 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) 

4. Электронная библиотека Znanium.com (http://znanium.com) 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (www.consultant.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Офисный пакет приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

3. Система автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Специализированная мебель. 

Рабочее место в составе: 

Проектор BenQ MP522 DLP Darkchip 2,1024x76 8200, ноутбук ACER 

Intel Celeron N3060. 

Рабочие места – 1 шт. 

Коллекция образцов строительных материалов, Коллекция образцов 

горных пород, Коллекция образцов строительных конструкций и деталей. 

Оборудо-вание для измерений и определения физических характеристик 

материалов, грунтов, конструкций (гидропресс – 1 шт., весы – 1 шт., сита- 2 

набора, ко-нус- 1 шт., прибор ПГС – 1 шт., Ампервольтметр- 1 шт., другие 

лабораторные приборы и инструменты, ЛИСИ – 1 шт., толщиномер – 1 шт., 



Ультразвуковой дефектоскоп- 1 шт., Ук-55УФ – 1 шт., склерометр-1 шт. 

Образцы деталей конструкций сооружений. Гидрологические, геологические, 

топографические карты и схемы - 50 наборов. Макеты сооружений - 3 шт. 

Наглядные пособия, методическое обеспечение, плакаты 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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