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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Аварии транспортных сооружений» является:
- формирование у студентов знаний нормативных документов в области
менеджмента риска и методических принципов проведения анализа риска
аварий на транспортных сооружениях;
Задачи дисциплины:
- научить студента правильно проводить идентификацию опасностей
аварий на транспортных сооружениях;
- научить студента составлять отчеты по результатам анализа риска аварий на транспортных сооружениях;
- сформировать знания о методах сбора исходных данных из действующих нормативных документов для планирования, организации и проведения
работ по анализу риска аварий на транспортных сооружениях;
- выработать практические навыки применения методов анализа риска;
- научить студента эффективному применению результатов анализа риска в части разработки рекомендаций по уменьшению риска.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
компетенции
ОПК-9

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС ВО)
способность осознать основные
проблемы своей предметной области, при решении которых
возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов

ПК-5

способность разрабатывать методики, планы и программы
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их резуль-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: последовательность и методы проведения анализа риска аварий на транспортных сооружениях
Уметь: составлять алгоритмы качественного и
количественного анализа проектной и эксплуатационной надежности, осуществлять выбор
методов анализа опасностей и риска аварий
Владеть: практическими навыками применения методов анализа опасностей и риска аварий в области транспортных сооружений
Знать: требования нормативных документов в
области менеджмента риска
Уметь: составлять отчеты по результатам анализа риска аварий на транспортных сооружениях
Владеть: методикой оценки риска аварий на
транспортных сооружениях
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ПК-6

таты научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования
умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

Знать: структуру отчета по выполненным работам, правила их составления
Уметь: систематизировать и оценивать соответствие полученных результатов анализа
опасностей и риска аварий требованиям стандартов
Владеть: навыками внедрения результатов
анализа опасностей и риска аварий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Аварии транспортных сооружений» относится к вариативной части, Блока 1 образовательной программы направления 08.04.01.
«Строительство» (уровень академической магистратуры) профиля «Искусственные сооружения на транспорте, способы их проектирования, возведения и
эксплуатации».
Изучается в 1 семестре на 2 курсе при очной форме обучения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 акад. часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
Очная форма
Заочная форма
Семестр
Объем
РаспреОбъем РаспредеВид учебной работы
контактделение
контактной ление
Семестр
ной рабо1
часов
работы
часов
ты
Аудиторные занятия (всего) в том числе
54
54
54
- лекции (Л)
18
18
18
- практические занятия (ПЗ)
36
36
36
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
90
90
- по разделу “К”
- курсовая работа (КР)
1
- по разделу “Р”
30
30
- расчѐтно-графические работы
24
1/24
(РГР, РР, ГР)
- коллоквиумы (Кл.)
6
1/6
1
- по разделу “Т”
60
60
- экзамен
Вид промежуточной аттестации
Экз.
часы
144
144
Общая трудоѐмкость
зачѐтные единицы
4
4
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы
1

Кол-во часов, для формы обучения
Очной
Заочной
2

Раздел 1. Аварии транспортных сооружений

Тема 1: Основные причины аварий транспортных сооружений. Ошибки изысканий, проектирования, строительства и монтажа. Ошибки эксплуатации. Низкое качество
строительных материалов. Недостатки действующих нормативных документов.
Тема 2: Нештатные и аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений.
Краткий обзор аварий и инцидентов на транспортных сооружениях.
Тема 3: Расследование и анализ аварий. Порядок проведения и цели анализа аварий. Расследование аварий.

2

2

2

Раздел 2. Надежность искусственных сооружений

Тема 4: Менеджмент риска. Системы менеджмента надежности. Область применения. Термины и определения.
Общие рекомендации по управлению действиями в сфере
надежности.
Тема 5: Основные процедуры анализа надежности.
Общая процедура. Методы анализа надежности. Распределение требований надежности.
Тема 6: Анализ надежности. Выбор метода анализа надежности. Категории методов. Восходящие методы. Нисходящие методы.
Тема 7: Порядок проведения анализа риска. Планирование и организация работ. Идентификация опасностей.
Показатели риска. Оценка риска. Разработка рекомендаций по уменьшению риска.
Тема 8: Выбор и применение методов анализа риска.
Требования к выбору и применению методов анализа риска. Требования к оформлению результатов анализа риска.
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2

2

2

2

2

3

Тема 9: Программа повышения надежности. Основные
принципы. Происхождение слабых мест и отказов. Планирование и выполнение программы повышения надежности.

2

4.2. Практические занятия
Кол-во часов, для формы обучения

Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Очной

ПЗ 1. Анализ причин аварии инженерного сооружения.
ПЗ 2. Анализ необходимости и значимости работ в сфере
надежности.
ПЗ 3. Составление стратегического плана действий для достижения целей в сфере надежности.
ПЗ 4. Разработка программы повышения надежности на
стадии проектирования.
ПЗ 5. Разработка программы повышения надежности на
стадии лабораторных или эксплуатационных испытаний.
ПЗ 6. Разработка программы повышения надежности на
стадии эксплуатации.

Заочной

6
6
6
6
6
6

4.3. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу (Р)

Трудоѐмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы

30

Самостоятельная работа
над выполнением
расчетно-графической работы

РГР-1. Тема: «Анализ риска
аварии транспортного сооружения».

24

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию коллоквиума

Коллоквиум № 1:
Тематика лекций №
4……..8

6

Всего по текущей работе (Т)

60

ИТОГО

90

6

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине.
2. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД «Аварии транспортных сооружений».
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N384-ФЗ, «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния. – М.: Стандартинформ, 2010.
3. ГОСТ Р 22.1.12-2005. Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие
требования.
4. СП 79.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.
5. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой России. – М., 2003.
7.2. Дополнительная литература
1. Ремнев В.В., Морозов А.С., Тонких Г.П. Обследование технического
состояния зданий и сооружений: Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта. –
М.: Маршрут, 2005. – 196 с.
2. Ройтман А.Г. Деформации и повреждения зданий. – М.: Стройиздат,
1987.
3. Экспериментальная динамика сооружений. Мониторинг транспортной
вибрации: Монография/ Е.К. Борисов, С.Г. Алимов, А.Г. Усов и др. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. – 128 с.
4. ТР П-119-03-СМ-02-2010. Технический регламент по проведению научно-технического сопровождения и мониторинга строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий, и сооружений.
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5. Пособие к МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции
зданий и подземных сооружений. – М.: Москомархитектура, 2004.
6. Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных
мостов. РОСАВТОДОР, распоряжение № 266-р от 07.08.2001 г.
7. ГОСТ Р 22.1.11-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и
прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них.
Общие требования.
8. РД 03-259-98. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России.
9. Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения и требования (Аттестована Правительственной
комиссией по ЧСПБ, протокол от 18.03. 2009 г. № 3).
10. Распоряжение от 21 июня 2010 г. №1047-р. Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
11. Распоряжение Федерального дорожного агентства от 24 июня 2008 г.
№261-р «Об издании и применении ОДМ 218.4.002-2008 «Руководство по
проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений».
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Программный комплекс «ЛИРА» для статических и прочностных расчетов инженерных сооружений.
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/).
4. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ
(http://www.minregion.ru).
5. Библиотека нормативов: http://www.normacs.ru.
6. Библиотека строительства: http://www.zodchii.ws.
7. Автоматизированные системы мониторинга в строительстве:
http://www.nppgeotek.ru.
8.
Автоматизированная
система
мониторинга
конструкций:
http://www.sprut.sitis.ru.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия
Контрольная работа/
индивидуальные задания

Реферат

Лабораторная работа
Коллоквиум
Подготовка к экзамену

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (раздел 7).
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект
основных положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата.
Методические указания по выполнению лабораторных работ
(раздел 6).
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам и др.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.
2. Консультирование посредством электронной почты.
3. Использование стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных, рекламных и других ресурсов для подготовки расчетно-графической работы в электронном виде.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
Наименование оборудованных учебп./п.
ных кабинетов, лабораторий
1.
Ауд. 5-110

2.

Перечень оборудования и технических
средств обучения
Персональный компьютер с пакетом
программ Microsoft Office, мультимедийный проектор, комплекты приборов
и оборудования в соответствии с тематикой практических занятий.
Комплекты приборов и оборудования в
соответствии с тематикой практических
занятий.

Ауд. 5-110

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина (моВыпускающая кафедра
дуль)
[Автомобильные дороги, мосты и тоннели]
[Автомобильные дороги, мосты и тоннели]
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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