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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний и практических навыков 

проектирования в области реконструкции зданий, сооружений и застройки с 

использованием современных материалов, и технологий. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей существующих зданий, типов их 

реконструкции,  изучение комплекса работ и его этапы по переустройству и модернизации 

жилого и промышленного фонда; освоение видов и этапов общестроительных 

мероприятий, при реконструкции зданий и сооружений, конструктивных решений по 

усилению строительных конструкций. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 «Реконструкция зданий и сооружений» относится 

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

образовательных отношений». 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений; 

- строительные материалы; 

- основания и фундаменты; 

- металлические конструкции, включая сварку; 

- конструкции из дерева и пластмасс; 

- железобетонные и каменные конструкции. 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- обследование и испытание зданий и сооружений; 

- организация реконструкции зданий и сооружений. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5 
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-5 Способен 

разрабатывать и 

оформлять проектные 

решения по объектам 

градостроительной 

деятельности 

 

ПКос-5.1 нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормативные 

технические и руководящие документы, 

относящиеся к сфере градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.3 состав, содержание и 

требования руководящих документов по 

разработке технической документации 

по созданию и оформлению 

(реконструкции, ремонту, 

функционированию) объектов 

градостроительной деятельности; 

ПКос-5.7 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для разработки и 

оформления проектных решений по 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

объектам инженерно-технического 

проектирования. 

ПКос-5.8 определять значимые 

свойства объектов градостроительной 

деятельности, их окружения или их 

частей. 

ПКос-5.9 разрабатывать решения для 

формирования проектной продукции 

инженерно-технического 

проектирования в градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.11 оформлять документацию 

для производства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПКос-5.12 анализ требований задания и 

собранной информации, включая 

результаты исследований, для 

планирования собственной 

деятельности по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.13 систематизация 

необходимой информации для 

разработки документации для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.15 выполнение необходимых 

расчетов для составления проектной и 

рабочей документации в сфере 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.16 разработка технического 

предложения по разработке эскизного и 

технического проекта в сфере 

инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 

деятельности в соответствии с 

установленными требованиями; 

ПКос-5.17 разработка рабочей 

документации в сфере инженерно-

технического проектирования для  

градостроительной деятельности. 

 



 

 В результате изучения дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» 

студент должен: 

 знать: цели и задачи реконструкции, методы обследования строительных 

конструкций; нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

технические и руководящие документы по реконструкции объектов; состав, содержание и 

требования руководящих документов по разработке технической документации при 

реконструкции; 

 

 уметь: оценивать состояние зданий, конструкций и экономическую 

целесообразность проведения реконструкции и приобрести навыки по проектированию 

усиления конструкций и переустройства зданий; находить, анализировать и исследовать 

информацию, необходимую для разработки и оформления проектных решений по 

реконструкции объектов; оформлять документацию для производства работ по инженерно-

техническому проектированию реконструируемых объектов;  

 

 владеть: навыками выполнения необходимых расчетов для составления проектной 

и рабочей документации при реконструкции; навыками разработки технического 

предложения по разработке эскизного и технического проекта реконструируемого объекта 

в соответствии с установленными требованиями; навыками разработки рабочей 

документации в сфере инженерно-технического проектирования реконструируемого 

объекта. 

 

4.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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