
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»  

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство  

Профиль Проектирование зданий и сооружений  

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года  

Форма обучения  очная  

Год начала подготовки  2018  

 

Цель изучения дисциплины:  
Ознакомление с общими сведениями и понятиями по проведению 

реконструкции зданий и сооружений, а также с основными факторами, 

определяющими необходимость проведения работ по реконструкции. 

Изучение наиболее целесообразных видов реконструкции зданий, ее 

основных этапов, методов, способов, в зависимости от технического 

состояния, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

При изучении курса « Реконструкция и реставрация зданий и 

сооружений» предполагается решить следующие задачи:  

- научить студента основным понятиям, критериям, задачам и 

факторам,  

вызывающим необходимость проведения реконструкции и усиления 

зданий и  

сооружений гражданского и промышленного назначения;  

- освоить этапы оценки технического состояния конструктивных 

строительных элементов и зданий в целом, изучить понятия морального и 

физического износа и критерии их оценки, изучить классификацию категорий 

технического состояния;  

- научить оценке целесообразности проведения работ по 

реконструкции;  

- рассмотреть объемно-планировочные схемы и конструктивные 

решения  

существующего жилого фонда в зависимости от периода застройки;  

- освоить виды и этапы общестроительных мероприятий, 

осуществляемых  

при реконструкции зданий, направленных на восстановление 

эксплуатационной надежности;  

- изучить комплекс работ и его этапы по переустройству и 

модернизации  

жилого фонда;  



- освоить основные способы и методы усиления каменных, 

металлических  

и железобетонных несущих конструкций зданий;  

- изучить решения конкретных задач по эффективному усилению 

строительных конструкций, выполненных из различных конструктивных 

материалов с использованием новых и традиционных методов усиления;  

- изучить рекомендации по конструированию, расчету и порядку 

производства работ по усилению конструкций.  

 

      Перечень формируемых компетенций:  

 

ПК-3 - Способен организовывать подготовительный процесс 

разработки документации, необходимой для выполнения СМР 

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)  

ПК-1 - Способен разрабатывать техническую документацию на 

различных стадиях разработки проекта зданий, строений и сооружений с 

обеспечением соответствия проектов заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


