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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
изучение методов и средств организации и управления реконструкцией отдельных 
объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 
деятельности строительно-монтажных организаций. 
Задачи дисциплины: 

• научить основам организации строительства и строительного производства, 
организации проектирования и изысканий, стадийности проектирования; 

• научить различать внутриплощадочные и внеплощадочные строительные 
работы; поточный метод организации строительства, решать задачи по поточному 
методу с построением графиков и циклограмм; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.05 «Организация реконструкции зданий и сооружений» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Строительные машины и оборудование 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве 

- Технология возведения зданий и сооружений 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Организация, планирование и управление в строительстве; 

Экономика отрасли; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1, ПКос-2, ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-1 

Способен 

осуществить 

подготовку к 

производству 

строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

ПКос-1.1 Способен осуществлять 

проверку комплектности и качества 

оформления проектной документации, 

оценивать соответствие содержащейся в 

ней информации требованиям 

нормативной документации. 

ПКос-1.2 Способен подготавливать 

документы для оформления разрешений 

и допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства. 

ПКос-1.3 Применяет способы и методы 

планирования строительных работ, 

способен определять соответствие 

объемов производственных заданий и 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

календарных планов производства 

строительных работ нормативным 

требованиям к трудовым и материально-

техническим ресурсам. 

ПКос-1.4 Знает требования нормативных 

технических документов к технологии и 

организации производства строительных 

работ, виды и технические 

характеристики технологической 

оснастки, содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ. 

ПКос-1.5 Готов осуществлять 

планировку и разметку участка 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства, 

определять состав и объемы 

вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства 

строительных работ. 

ПКос-1.6 Способен определять перечень 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки. 

ПКос-1.7 Способен осуществлять 

планирование и контроль выполнения и 

документального оформления 

инструктажа работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПКос-1.8 Готов осуществлять 

подготовку строительной площадки, 

участков производства строительных 

работ, рабочих мест в соответствие с 

требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды и оформлять документацию по 

исполнению этих требований. 

ПКос-1.9 Способен контролировать 

соблюдение на объекте капитального 

строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды и определять 

перечень необходимых средств 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников. 

ПКос-1.10 Способен определять 

перечень рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий труда, 

осуществлять подготовку к проведению 

специальной оценки условий труда. 

ПКос-1.11 Способен определять 

перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-2 

Способен к 

материально-

техническому 

обеспечению 

производства 

строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

ПКос-2.1 Способен определять 

номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика 

поставки материально-технических 

ресурсов в соответствии с нормативными 

и проектные показатели потребности 

строительства в материально-

технических ресурсах, 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства. 

ПКос-2.2 Способен определять перечень 

строительной техники, машин и 

механизмов, энергетических установок, 

транспортных средств, разрабатывать 

графики эксплуатации строительной 

техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными 

заданиями и планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства. 

ПКос-2.3 Способен определять 

необходимый перечень и объем 

ресурсов, поставляемых через внешние 

инженерные сети в соответствии с 

требованиями календарных планов и 

графиков производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства. 

ПКос-2.4 Способен производить 

документальный, визуальный и 

инструментальный контроль качества и 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

объёмов поставляемых материально-

технических ресурсов. 

ПКос-2.5 Способен осуществлять 

документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических 

ресурсов. 

ПКос-2.6 Способен применять правила 

транспортировки, складирования, 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов, страхования 

складов и складского имущества. 

ПКос-2.7 Способен планировать и 

контролировать расходование средств на 

материально-техническое обеспечение 

производства строительных работ. 

 

 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-3 

Способен 

оперативно 

управлять 

строительными 

работами на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПКос-3.1 Способен разрабатывать и 

контролировать выполнение 

календарных планов и графиков 

производства работ в соответствии с 

требованиями технических документов к 

организации производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства, с учётом порядка 

осуществления хозяйственных и 

финансовых взаимоотношений между 

заказчиками и подрядными 

организациями. 

ПКос-3.2 Способен определять виды и 

сложность, рассчитывать объемы 

строительных работ и производственных 

заданий в соответствии с имеющимися 

материально-техническими ресурсами, 

специализацией подрядных 

организаций, специализацией и 

квалификацией бригад, звеньев и 

отдельных работников. 

ПКос-3.3 Способен определять 

соответствие технологии и результатов 

осуществляемых видов строительных 

работ проектной документации, 

нормативным документам. 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

ПКос-3.4 Способен разрабатывать, 

планировать и контролировать 

выполнение оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов 

результатов строительных работ на 

объекте капитального строительства. 

ПКос-3.5 Способен осуществлять 

документальное сопровождение 

производства строительных работ. 

ПКос-3.6 Способен применять 

требования к элементам конструкций 

здания (помещения) и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов при 

производстве строительных работ. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: требования законодательства российской федерации к составу, содержанию 

и оформлению проектной документации, к организации производства строительных 

работ; состав и порядок оформления документов для оформления разрешений и 

допусков для производства строительных работ; технологии производства 

строительных работ; особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

требования технических документов, определяющих состав временных сооружений 

и порядок обустройства и подготовки строительной площадки объекта капитального 

строительства; виды и технические характеристики технологической оснастки; 

способы и методы планирования строительных работ; требования законодательства 

российской федерации в сфере охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; нормативные и проектные показатели потребности 

строительства в материально-технических ресурсах; виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и конструкций; виды и характеристики 

основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, 

транспортных средств, применяемых при выполнении строительных работ; 

требования технических документов к организации производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; требования к элементам конструкций 

здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов; методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительных работ; требования технических документов и проектной 

документации к порядку проведения и технологии производства строительных 

работ. 

 



Уметь: осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической документации; подготавливать 

документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных 

работ; производить расчеты соответствия объемов производственных заданий и 

календарных планов производства строительных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам; определять состав и объемы 

вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства 

строительных работ; определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, использования строительной техники на 

работников и окружающую среду; определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика поставки материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние 

инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с требованиями 

календарных планов и графиков производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать и контролировать выполнение 

календарных планов и графиков производства строительных работ; определять виды 

и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных 

заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, 

специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией бригад, 

звеньев и отдельных работников; определять соответствие технологии и результатов 

осуществляемых видов строительных работ проектной документации, нормативным 

техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам 

трудовых процессов. 

Владеть: разработка и согласование календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; подготовка 

строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест 

в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; определение потребности производства строительных работ на 

объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для 

осуществления строительных работ на объекте капитального строительства; 

контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; 

оперативное планирование и контроль выполнения строительных работ и 

производственных заданий на объекте капитального строительства; разработка, 

планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

4.  Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Реконструкция зданий и сооружений и ее виды. 

Условия строительного производства при реконструкции. Особенности 

проектирования и подготовки строительного производства при реконструкции 

зданий и сооружений. Организация строительного производства при реконструкции 



зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. 

Организация системы переработки строительных отходов. Разработка календарных 

планов при реконструкции зданий и сооружений. Разработка строительных 

генеральных планов при реконструкции зданий и сооружений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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