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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний и практических навыков про-

ектирования в области реконструкции зданий, сооружений и застройки с использова-

нием современных материалов, и технологий. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей существующих зданий, типов их ре-

конструкции,  изучение комплекса работ и его этапы по переустройству и модерниза-

ции жилого и промышленного фонда; освоение видов и этапов общестроительных ме-

роприятий, при реконструкции зданий и сооружений, конструктивных решений по уси-

лению строительных конструкций. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «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, уме-

ния 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 градостроитель-

ной деятельности. 

ПКос-5.3 состав, содержание и требо-

вания руководящих документов по раз-

работке технической документации по 

созданию и оформлению (реконструк-

ции, ремонту, функционированию) объ-

ектов градостроительной деятельности; 

ПКос-5.7 находить, анализировать и 

исследовать информацию, необходи-

мую для разработки и оформления про-



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

ектных решений по объектам инженер-

но-технического проектирования. 

ПКос-5.8 определять значимые свой-

ства объектов градостроительной дея-

тельности, их окружения или их частей. 

ПКос-5.9 разрабатывать решения для 

формирования проектной продукции 

инженерно-технического проектирова-

ния в градостроительной деятельности. 

ПКос-5.11 оформлять документацию 

для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объек-

тов градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными требо-

ваниями. 

ПКос-5.12 анализ требований задания и 

собранной информации, включая ре-

зультаты исследований, для планирова-

ния собственной деятельности по ин-

женерно-техническому проектирова-

нию объектов градостроительной дея-

тельности. 

ПКос-5.13 систематизация необходи-

мой информации для разработки доку-

ментации для производства работ по 

инженерно-техническому проектирова-

нию объектов градостроительной дея-

тельности. 

ПКос-5.15 выполнение необходимых 

расчетов для составления проектной и 

рабочей документации в сфере инже-

нерно-технического проектирования 

объектов градостроительной деятель-

ности. 

ПКос-5.16 разработка технического 

предложения по разработке эскизного и 

технического проекта в сфере инженер-

но-технического проектирования для 

градостроительной деятельности в со-

ответствии с установленными требова-

ниями; 

ПКос-5.17 разработка рабочей доку-

ментации в сфере инженерно-

технического проектирования для  гра-

достроительной деятельности. 

 

 



 В результате изучения дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» 

студент должен: 

 знать: цели и задачи реконструкции, методы обследования строительных кон-

струкций; нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные техниче-

ские и руководящие документы по реконструкции объектов; состав, содержание и тре-

бования руководящих документов по разработке технической документации при ре-

конструкции; 

 

 уметь: оценивать состояние зданий, конструкций и экономическую целесооб-

разность проведения реконструкции и приобрести навыки по проектированию усиле-

ния конструкций и переустройства зданий; находить, анализировать и исследовать ин-

формацию, необходимую для разработки и оформления проектных решений по рекон-

струкции объектов; оформлять документацию для производства работ по инженерно-

техническому проектированию реконструируемых объектов;  

 

 владеть: навыками выполнения необходимых расчетов для составления проект-

ной и рабочей документации при реконструкции; навыками разработки технического 

предложения по разработке эскизного и технического проекта реконструируемого объ-

екта 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. 

 

Вид учебной работы 

Объем дисци-

плины, часов 

7 семестр  

Контактная работа (всего) 24,6 

В том числе: - 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 12 

Лабораторные работы (ЛР)  

Консультации 0,6 

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 83,4 

В том числе: - 

Курсовой проект 

(работа)  

КП  - 

КР   

Другие виды СРС: - 

Самостоятельное изучение учебного материала (по литера-

туре, электронным изданиям в Интернет-ресурсах) 

38 

Подготовка к практическим занятиям 39,4 



Вид учебной работы 

Объем дисци-

плины, часов 

7 семестр  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  6* 

экзамен (Э) - 

Общая трудоем-

кость/контактная 

работа 

часов 108/24,6 

зач. ед. 3/0,68 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течении семестра 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины (модуля) 

Виды деятельности, 

включая самостоятель-

ную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Л 

Пр/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
Все- 

го 

1.  7 Модуль 1.  

Цели и задачи. Основные термины и 

определения.  

Факторы, вызывающие необходимость 

усиления конструкций. Основные дан-

ные, необходимые для проектирования 

реконструкции. Срок службы зданий. 

Их моральный и физический износ. Спо-

собы оценки износа. Документы БТИ. 

Вероятностная сущность износа и 

надежности строительных конструктив-

ных элементов. 

  

4 2  24 30 Собеседова-

ние по прой-

денному ма-

териалу  

Тестирова-

ние 

2.  7 Модуль 2. Проектирование рекон-

струкции зданий и сооружений 

Техническое заключение для проектиро-

вания реконструкции зданий. Оценка 

экономической целесообразности рекон-

струкции здания (сооружения). Техниче-

ское заключение для проектирования 

реконструкции зданий.  

 

2 2  18 22 Собеседова-

ние по прой-

денному ма-

териалу  

Тестирова-

ние 

3. 7 Модуль 3. Проектирование усиления 

строительных конструкций. Основ-

ные положения по проектированию 

усиления.  

Классификация способов усиления 
конструкции. Восстановление гидроизо-

ляции и влажностного режима. Улучше-

6 8  41,4 55,4 Собеседова-

ние по прой-

денному ма-

териалу  

Тестирова-

ние 



№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины (модуля) 

Виды деятельности, 

включая самостоятель-

ную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Л 

Пр/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
Все- 

го 

ние внешнего вида зданий. Замена кон-

структивных элементов. Устранение де-

фектов конструкций. Конструктивные 

решения переустраиваемых зданий. За-

мена несущих конструкций. Применение 

облегченных конструкций. Применение 

монолитного и сборно-монолитного же-

лезобетона, элементов с неудаляемой 

опалубкой. Основные принципы усиле-

ния железобетонных и каменных кон-

струкций при реконструкции зданий. 

Надстройка жилых, общественных и 

промышленных зданий. Передвижка и 

подъем зданий. Реконструкция инже-

нерных сооружений. 

Гидроизоляция фундаментов и подва-

лов реконструируемых исторических 

зданий. Методы усиления фундамен-

тов. Усиление несущих каменных кон-

струкций - простенков, столбов, пере-

мычек, сводов зданий исторической 

застройки. 

 

  Консультации   0,6  0.6  

  ИТОГО: 12 12 0,6 83,4 108 зачет 

 

5.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных (практи-

ческих, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1.  7 Модуль 1. Цели и задачи. Ос-

новные термины и определе-

ния.  

 

Физический износ зданий. Методы опреде-

ления. 

Моральный износ зданий. Методы опреде-

ления. 

 

2 

2.  7 Модуль 2. Проектирование ре-

конструкции зданий и сооруже-

ний 

 

Модернизация планировочных решений 

многоэтажных «доходных домов» историче-

ской застройки. 

2 

 

3.  7 Модуль 3. Проектирование 

усиления строительных кон-

Восстановление гидроизоляции и влаж-

ностного режима зданий. Утепление 

2 



№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных (практи-

ческих, семинарских) работ 

Всего 

часов 

струкций. Основные положе-

ния по проектированию уси-

ления.  

 

наружных ограждающих конструкций. 

Восстановление облицовки стен. 

Способы усиления фундаментов. 

Способы усиления каменных конструкций. 

Усиление столбов, простенков и участков 

стен. Расчет элементов усиленных обойма-

ми. Усиление каменных конструкций желе-

зобетоном. Комплексные элементы. Усиле-

ние пилястр, перемычек, углов кирпичных 

стен, примыкания стен и опорных зон балок, 

плит или ферм. Обеспечение простран-

ственной жесткости кирпичных зданий 

напряженными поясами. Ремонт и восста-

новление кирпичных конструкций. Устрой-

ство проемов в несущих стенах. Надстройка 

зданий при реконструкции. 

 

2 

Проектирование усиления стальных кон-

струкций. Основные положения по проек-

тированию усиления. Классификация 

способов усиления. Усиление балок. Уси-

ление стропильных ферм. Усиление ко-

лонн и поперечника здания в целом. Осо-

бенности проектирования усиления и тре-

бования к технологии выполнения работ 

по усилению. Расчет усиленных стальных 

конструкций способом увеличения сече-

ний. Присоединение элементов усиления. 

Исправление дефектов. Защита стальных 

конструкций от коррозии и повышение их 

огнестойкости. 

2 

Усиление, восстановление и ремонт желе-

зобетонных конструкций. Классификация 

способов усиления железобетонных кон-

струкций. Основные принципы проекти-

рования усиления железобетонных кон-

струкций. Основные положения расчета 

усилений железобетонных конструкций. 

Конструктивные схемы усиления железо-

бетонных конструкций. Увеличение не-

сущей способности увеличением сечений 

без изменения конструктивной схемы. 

Технические решения по усилению плит 

покрытий и перекрытий. Технические 

решения по усилению стропильных балок 

и ригелей перекрытий. Технические ре-

2 



№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных (практи-

ческих, семинарских) работ 

Всего 

часов 

шения по усилению колонн. Технические 

решения по усилению стропильных ферм. 

Технические решения по усилению бал-

конов и лестниц. Способы создания пред-

варительного напряжения при усилении 

железобетонных конструкций. Восста-

новление защитного слоя бетона и защита 

железобетонных конструкций от корро-

зии. 

  ИТОГО:  12 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Выполнение курсовых проектов (работ) не предусмотрено. 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1.  7 Общие сведения о реконструкции зданий и 

основные причины, ее вызывающие. Задачи и 

планирование реконструкции. Факторы, вызы-

вающие необходимость усиления конструк-

ций. Основные данные, необходимые для про-

ектирования реконструкции. Основные прин-

ципы проектирования усиления строительных 

конструкций. Классификация. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

10 

2.  Общестроительные мероприятия при рекон-

струкции зданий и сооружений. Восстановле-

ние гидроизоляции и влажностного режима 

зданий. Утепление наружных ограждающих 

конструкций. Восстановление облицовки стен. 

Замена конструкций перекрытий в реконстру-

ируемых зданиях. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

12 

3.  Проектирование усиления стальных конструк-

ций. Основные положения по проектированию 

усиления. Классификация способов усиления. 

Усиление балок. Усиление стропильных ферм. 

Усиление колонн и поперечника здания в це-

лом. Особенности проектирования усиления и 

требования к технологии выполнения работ по 

усилению. Расчет усиленных стальных кон-

струкций способом увеличения сечений. При-

соединение элементов усиления. Исправление 

дефектов. Защита стальных конструкций от 

коррозии и повышение их огнестойкости. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

12 

4.  Восстановление, усиление и ремонт каменных 

конструкций. Основные положения по проекти-

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

12 



№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

рованию усиления. Классификация способов 

усиления и ремонта. Усиление столбов, простен-

ков и участков стен. Расчет элементов усиленных 

обоймами. Усиление каменных конструкций же-

лезобетоном. Комплексные элементы. Усиление 

пилястр, перемычек, углов кирпичных стен, при-

мыкания стен и опорных зон балок, плит или 

ферм. Обеспечение пространственной жесткости 

кирпичных зданий напряженными поясами. Ре-

монт и восстановление кирпичных конструкций. 

Устройство проемов в несущих стенах. 

Надстройка зданий при реконструкции. 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

5.  Усиление, восстановление и ремонт железобе-

тонных конструкций. Классификация спосо-

бов усиления железобетонных конструкций. 

Основные принципы проектирования усиле-

ния железобетонных конструкций. Основные 

положения расчета усилений железобетонных 

конструкций. Конструктивные схемы усиле-

ния железобетонных конструкций. Увеличе-

ние несущей способности увеличением сече-

ний без изменения конструктивной схемы. 

Технические решения по усилению плит по-

крытий и перекрытий. Технические решения 

по усилению стропильных балок и ригелей 

перекрытий. Технические решения по усиле-

нию колонн. Технические решения по усиле-

нию стропильных ферм. Технические решения 

по усилению балконов и лестниц. Способы 

создания предварительного напряжения при 

усилении железобетонных конструкций. Вос-

становление защитного слоя бетона и защита 

железобетонных конструкций от коррозии. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

12 

6.  Восстановление, усиление и ремонт деревян-

ных конструкций. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах) 

 

12 

7.  Переустройство одноэтажных каркасных зда-

ний. Передвижение зданий. 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, элек-

тронным изданиям в Ин-

тернет-ресурсах). 

13,4 

ИТОГО часов в семестре: 83,4 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1.  Рекомендуемая литература 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество эк-

земпляров 

1 Учебное пособие 

Иванов, Ю.В.   Реконструкция зданий и 

сооружений: усиление, восстановление, 

ремонт [Текст]: учеб. пособие / Ю. В. 

Иванов. - М. : АСВ, 2012. - 312 с. - ISBN 

978-5-93093-647-6. 

10 

2 

Электронный ре-

сурс: учебное по-

собие для студен-

тов вузов 

Плевков, В.С.   Оценка технического 

состояния, восстановление и усиление 

строительных конструкций инженерных 

сооружений [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов / В. 

С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Бал-

дин. - Электрон. дан. - М.: АСВ, 2011. - 

314 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_

view&book_id=273700, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 

ISBN 978-5-93093-814-2 

Неограниченный 

доступ 

3 

Электронный ре-

сурс: учебное по-

собие для студен-

тов вузов 

Бедов А.И.   Оценка технического со-

стояния, восстановление и усиление ос-

нований и строительных конструкций 

эксплуатируемых зданий и сооружений: 

в 2 ч. [Электронный ресурс : учебное 

пособие для студентов вузов. Ч.  : 

Оценка технического состояния основа-

ний и строительных конструкций экс-

плуатируемых зданий и сооружений / А. 

И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габи-

тов. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2014. - 

701 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_

view&book_id=274271, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 

ISBN 978-5-4323-0024-9.  

Неограниченный 

доступ 

 

 

 



6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 
Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

научно-техническая библиотека 
России». Сублицензионный 
договор №SCOPUS/997 
от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

База данныхWeb of Science 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

 



6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Лира CАПР «Академик сет 2017» ООО «Лира сервис», сублицензионный договор №3314/К от 

21.11.2017 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 
год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Аудитория 34-10, оснащенная специализи-

рованной мебелью. Мультимедийное обору-

дование: G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, 

КОМПАС 3D V9 



Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

Аудитория 34-09, оснащенная специализи-

рованной мебелью. Мультимедийное обору-

дование: проектор Benq, камера Aver Media 

SCP 130 экран, ПК SAMSUNG Model:743N 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, 

КОМПАС 3D V9 

Учебные аудитории для са-

мостоятельной работы 

Аудитория 34-01, оснащенная специализи-

рованной мебелью. Технические средства 

обучения: ПК Beno G900WA, View sonic 

VA1916W-2, LG FLATRON W1934S, SAM-

SUNG Model:920NW 9 штук. Телевизор 

PHILIPS.  

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, 

КОМПАС 3D V9 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 34-09, оснащенная специализи-

рованной мебелью. Мультимедийное обору-

дование: проектор Benq, камера Aver Media SCP 

130 экран, ПК SAMSUNG Model:743N 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, 

КОМПАС 3D V9 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 



*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы 
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