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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация реконструкции зданий и сооружений» 

является изучение методов и средств организации и управления строительством отдельных 
объектов и их комплексов, организационных структур и производственной деятельности 
строительно-монтажных организаций. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.2.1. Учебная дисциплина «Организация реконструкции зданий и сооружений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Строительное материаловедение» 

Знания: новые и современные строительные материалы 

Умения: определение основных характеристик строительных материалов 

Навыки: оценка качества и характеристик применяемых строительных материалов 

«Строительные машины» 

Знания: особенности применения различных строительных машин для разных видов 

строительно-монтажных работ 

Умения: подбирать машины по основным техническим характеристикам 

Навыки: выполнить анализ использования машины для производства определенных видов работ 

 

«Технологические  процессы в строительстве» 

Знания: состав строительно-монтажных работ, последовательность их выполнения, в какие 

сроки и кем производятся данные работы 

Умения: составление калькуляции затрат труда и машинного времени 

Навыки: составление календарных графиков производства работ 
 

«Технология возведения зданий и сооружений» 

Знания: подробное проектирование и ведение монтажных работ 

Умения: выбор монтажного механизма для производства работ, проектирование схемы 

производства работ, привязка монтажного крана 

Навыки: определение зон влияния монтажных кранов, введение ограничения в работу 

монтажных механизмов 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

− Основы организации и управления строительством; 

− Экономика отрасли; 

− Сдача итогового государственного междисциплинарного экзамена по специальности, 

дипломное проектирование 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 



 

 

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

основы разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, 

методику составления технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам, основы организации рабочих мест, осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования. 

Уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках; осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; планировать работу  

персонала и фондов оплаты труда; использовать методы для осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного руководства работой людей; разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

Владеть: навыками подготовки документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организации рабочих мест; способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений; основами планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда; методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация реконструкции зданий 

и сооружений» 

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 земляных 

работ в условиях реконструкции. Разборка и разрушение. Разработка календарных планов при 

реконструкции зданий и сооружений, строительных конструкций. Демонтаж и монтаж 

конструкций. Организация бетонных работ при реконструкции. Принципы производства 

отделочных работ при реконструкции. Разработка строительных генеральных планов при 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


