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С3.В.С.9.1 – «Эксплуатация и ремонт поверхностных и подземных сооружений» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Эксплуатация и ремонт поверхностных и подземных 

сооружений»  является освоение теоретических знаний в области эксплуатации 
поверхностных и подземных сооружений и получение навыков организации и выполнения 
работ по эксплуатации и ремонту поверхностных и подземных сооружений. Рабочая 
программа предусматривает получение знаний, умений и навыков, необходимых студенту, 
для осуществления учебной и профессиональной деятельности специалиста. 

Задачей изучения дисциплины является: освоить методы и виды обследования 
поверхностных и подземных сооружений; изучить нормативные документы в области 
эксплуатации поверхностных и подземных сооружений; изучить основные принципы 
ремонта сооружений. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. Результатом 
освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися отдельных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций, в том числе общих, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК - 1 Способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения. 

ОК - 6 Способность к поиску правильных технических и организационно-
управленческих решений и нести за них ответственность. 

ОК- 9 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
ОК - 11 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 
 
ПК-12 

Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых и подземных объектов. 

ПК – 22 
Готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты 

 
ПК-25 

Готовность к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных 
ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

 
ПК-26 

Способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную 
документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, 
контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим 
условиям и других нормативных документов промышленной безопасности. 

 
 

Готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 
безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной 



ПК-27 разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству 
и эксплуатации подземных объектов. 

ПСК-5-2 

Готовность производить технико-экономическую оценку условий 
строительства, инвестиций; выбирать объемно-планировочные решения и 
основные параметры инженерных конструкций подземных объектов, 
производить их расчет на прочность, устойчивость и деформируемость; 
выбирать материалы для инженерных конструкций подземных и горно-
технических зданий и сооружений на поверхности 

ПСК-5-4 

Готовность проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
совершенствования горно-строительных работ, содействовать обеспечению 
подразделений предприятия необходимыми техническими данными, 
документами, материалами, оборудованием; участвовать в работах по 
исследованию, разработке проектов и программ строительной организации 

 
Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Аудиторные занятия – 48 час., из них лекции – 32 час.; практические 
занятия – 16 час., самостоятельная работа – 60 час. 

 
Три расчетно-графические работы: 
1. Определение прочности бетона конструкций неразрушающими методами. 
Обработка результатов испытаний. Выводы 
2. Определение защитного слоя бетона конструкций с помощью приборов. 
Обработка результатов измерений. Выводы. 
3. Определение степени коррозии арматуры железобетонных конструкций. 
Обработки результатов измерений. Выводы. 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
Основные разделы: 
 
1. Оценка технического состояния поверхностных и подземных сооружений. 
2. Эксплуатация поверхностных и подземных сооружений. 
3. Ремонт поверхностных и подземных сооружений. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь:  
- оценивать техническое состояние конструкций сооружений и их конструктивных 

элементов;  
-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах сооружений;  
-вести журналы наблюдений;  
-работать с геодезическими приборами и механическими инструментами;  
-определять сроки службы элементов сооружений;  
-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  
-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов сооружений;  
-составлять графики проведения ремонтных работ;  
-проводить работы текущего и капитального ремонта;  
-читать схемы инженерных сетей и оборудования сооружений.  
знать:  
-требования нормативной документации;  
-систему технического осмотра сооружений;  



-техническое обслуживание сооружений;  
-организацию и планирование текущего ремонта;  
-порядок приемки сооружений в эксплуатацию;  
-виды инженерных сетей и оборудования сооружений;  
-методы и виды обследования сооружений, применяемые приборы;  
-основные методы оценки технического состояния сооружений;  
-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых сооружений;  
-конструктивные элементы сооружений.  
владеть:  
- навыками организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту сооружений. 
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельное выполнение 

расчетно-графических заданий. 
 


