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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель: изучение основных принципов восстановления и усиления строительных конструкций, освоение

традиционных и прогрессивных методов повышения несущей способности железобетонных, каменных и

стальных конструкций конструкций, включая решение сопутствующих технологических и расчетных задач.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 1. Определить условия, при которых необходимо проведение усиления и восстановления строительных

конструкций.

1.5 2. Изучить основные принципы усиления.

1.6 3. Рассмотреть различные технологические и конструктивные способы восстановления и усиления конструкций.

1.7 4. Установить область применения конкретных способов ремонта, усиления и восстановления.

1.8 5. Выполнить практические расчеты усиления строительных конструкций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучаемая дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Железобетонные и каменные

конструкции», «Металлические конструкции», «Строительная механика», «Основания и фундаменты».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо при защите выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 основные принципы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций

Уровень 2 основные принципы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций, различные

технологические и конструктивные решения усилений

Уровень 3 основные принципы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций, различные

технологические и конструктивные решения усилений, ограниченность области применения конкретных

способов усиления и восстановления

Уметь:

Уровень 1 проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций

Уровень 2 проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций ,назначать рациональный способ

усиления конструкций

Уровень 3 проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций ,назначать рациональный способ

усиления конструкций,проводить  расчеты усиливаемых строительных конструкций

Владеть:

Уровень 1 способами ремонта, усиления и восстановления строительных конструкций

Уровень 2 способами ремонта, усиления и восстановления строительных конструкций, методиками расчета

усиливающих конструкций

Уровень 3 способами ремонта, усиления и восстановления строительных конструкций, методиками расчета

усиливающих конструкций, технологической последовательностью выполнения работ по усилению и

восстановлению

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы ремонта, восстановления и усиления строительных конструкций, различные технологические

и конструктивные решения усилений, ограниченность области применения конкретных способов усиления и

восстановления пк-6

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить диагностику и оценку состояния строительных конструкций ,назначать рациональный способ усиления

конструкций,проводить  расчеты усиливаемых строительных конструкций ПК-6

3.3 Владеть:
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3.3.1 способами ремонта, усиления и восстановления строительных конструкций, методиками расчета усиливающих

конструкций, технологической последовательностью выполнения работ по усилению и восстановлению ПК-6

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И

ПРИНЦИПЫ РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1 Основные термины и

определения /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

0,5 ПК-64

1.2 Организация ремонтно-

восстановительных работ /Ср/

Л1.1

Э1 Э4

16 ПК-64

1.3 Поверочный расчет стальной

конструкции с дефектами /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э4

0,5 ПК-64 0,5 коллективное

решение задач

1.4 Долговечность зданий и сооружений.

Факторы износа /Лек/

Л1.1

Э3 Э5 Э6

0,5 ПК-64

1.5 Поверочный расчет железобетонной

конструкции /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э4 Э6

0,5 ПК-64 0,5

1.6 Сроки службы материалов,

конструкций и зданий /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э5

16 ПК-64

1.7 Система ремонтов. Стратегия

планирования  /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

16 ПК-64

1.8 Поверочный расчет каменной

конструкции /Пр/

Л1.1

Э1 Э4

0,5 ПК-64 0,5

1.9 Исходные данные для разработки

проекта капитального ремонта /Ср/

Л1.1

Э1 Э3

16 ПК-64

1.10 Строительный паспорт на капитальный

ремонт /Ср/

Л1.1

Э3 Э5

8 ПК-64

1.11 Поверочный рачсет кирпичного

столба, имеющего повреждения /Пр/

Л1.1

Э1

0,5 ПК-64 0,5

1.12 Расчет стальных конструкций при

усилении их путем увеличения

сечений /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

4 ПК-64

1.13 Расчёт усиления внецентренно сжатой

колонны увеличением сечения /Пр/

Л1.1

Э1 Э2

0,5 ПК-64 0,5

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ

РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И

УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

2.1 Технология ремонта фундаментов

зданий и сооружений  /Лек/

Л1.1

Э1 Э3

1 ПК-64

2.2 Расчёт усиления кирпичного столба

железобетонной

обоймой /Пр/

Л1.1

Э2

0,5 ПК-64 0,5 коллективное

решение задач

2.3 Повышение несущей способности

ленточных и столбчатых фундаментов

при реконструкции фундаментов /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

0,5 ПК-64 лекция-

визуализация

2.4 Расчёт усиления кирпичного столба

предварительно

напряжёнными распорками /Пр/

Л1.1

Э4

1 ПК-64

2.5 Повышение несущей способности

ленточных и столбчатых фундаментов

при реконструкции фундаментов

(продолжение) /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э6

0,5 ПК-64

2.6 Технология ремонта стен и их

элементов зданий и сооружений /Лек/

Л1.1

Э4

0,5 ПК-64 лекция-

визуализация

2.7 Обеспечение пространственной

жесткости стен преднапрягаемыми

поясами  /Ср/

Л1.1

Э4 Э5 Э6

10 ПК-64

2.8 Расчёт усиления железобетонной балки

созданием упругой опоры /Пр/

Л1.1

Э4 Э5

1 ПК-64 1 коллективное

решение задач
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2.9 Технологии ремонта и усиления

перекрытий /Ср/

Л1.1

Э1

10 ПК-64

2.10 Замена конструкций перекрытия и

покрытия /Ср/

Л1.1

Э1 Э3

10 ПК-64

2.11 Расчёт усиления стальной колонны

защемлением её в фундаменте /Пр/

Л1.1

Э1 Э5

1 ПК-64

2.12 Утепление ограждающих

конструкций /Ср/

Л1.1

Э1 Э3

8 ПК-64

2.13 Методы усиления металлических

конструкций /Лек/

Л1.1

Э2 Э3 Э6

0,5 ПК-64

2.14 Принципы усиления деревянных

конструкций /Ср/

Л1.1

Э4

16 ПК-64

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-64

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Дать определения: техническое обслуживание; осмотры зданий и сооружений; текущий ремонт; капитальный ремонт;

техническая эксплуатация

2. Дать определения: эксплуатационные требования к зданиям, сооружениям и их элементам; эксплуатационные качества

зданий, сооружений и их элементов; гарантийный срок зданий и сооружений; долговечность зданий и сооружений;

физический износ зданий, сооружений и их элементов; ремонтопригодность здания, сооружения, конструкции

3. Дать определения: моральный износ зданий и сооружений; реконструкция зданий и сооружений; элемент здания,

сооружения; исправное состояние элемента; неисправное состояние элемента; нормативный срок службы

4. Дать определения: модернизация здания, сооружения; дефект элемента; повреждение элемента; капитальность здания;

работоспособность здания, сооружения

5. Долговечность зданий и сооружений

6. Физический износ зданий и сооружений. Его причины

7. Моральный износ зданий и сооружений, его виды

8. Организационные мероприятия при усилении фундаментов

9. Характерные виды деформаций фундаментов

10. Подготовительные работы при усилении фундаментов

11. Три вида осмотров зданий и сооружений

12. Текущий ремонт зданий и сооружений

13. Капитальный ремонт зданий и сооружений

14. Общие свдения о сроках службы материалов, конструкций и зданий

15. Понятие и критерии надежности

16. Отказы несущих и ограждающих конструкций. Начальный период эксплуатации зданий. Приработка. Вероятность

отказов и безотказной работы

17. Общие сведения о системе ремонтов

18. Текущий ремонт

19. Капитальный ремонт

20. Комплексный капитальный ремонт

21. Исходные данные для разработки проекта капитального ремонта

22. Состав задания на проектирование капитального ремонта

23. Состав проекта капитального ремонта

24. Состав паспорта на капитальный ремонт при двухстадийном проектировании

25. Предпроектное обследование технического состояния здания

26. Содержание заключения по результатам обследования

27. Устройство железобетонной обоймы

28. Устройство буроинъекционных свай

29. Уширение подошвы фундамента банкетами и сборными ж/б отливами

30. Уширение подошвы сборными и монолитными железобетонными плитами

31. Увеличение глубины заложения фундаментов

32. Полная или частичная замена фундаментов

33. Метод передачи нагрузки на свайное основание

34. Переустройство ленточных фундаментов в плитные

35. Причины и характерные виды повреждения стен

36. Усиление простенков обоймами

37. Методы усиления трещин

38. Инъецирование трещин

39. Усиление сжатых стоек

40. Усиление балок
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41. Усиление ферм

42. Усиление сварных соединений

43. Усиление стен комплексными железобетонными элементами

44. Усиление стен набетонкой

45. Устройство встраиваемого железобетонного каркаса

46. Усиление пилястр и перемычек

47. Усиление деревянных балок

48. Усиление железобетонных балок

49. Усиление железобетонных пустотных плит перекрытиях

50. Замена сборных железобетонных плит

51.Использование сборно-монолитных перекрытий при реконструкции зданий

52. Методы ремонта покрытия кровли

53. Утепление с оштукатуриванием фасадов

54. Утепление с устройством вентилируемых фасадов

55. Защита ограждающих конструкций от увлажнения. Восстановление гидроизоляции

56. Принципы усиления деревянных конструкций

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в

Приложении 1 к РПД.

Вопросы к зачету, индивидуальные расчетные задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванов, Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление,

восстановление, ремонт: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сидоренко, В.Ф. Обследование, ремонт и усиление надземных строительных конструкций жилых и гражданских

зданий : учебное пособие / В.Ф. Сидоренко, В.И. Берлинер, В.А. Кондрашов. - Волгоград : Волгоградский

государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 205 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142337

Э2 Бурлаченко, О.В. Технология ремонта и усиления строительных конструкций жилых и гражданских зданий :

учебное пособие / О.В. Бурлаченко, В.И. Берлинер. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2010. - 239 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142296

Э3 Абрамян, С.Г. Технология и организация реконструкции и капитального ремонта жилых и общественных зданий :

учебное пособие / С.Г. Абрамян, Т.Ф. Чередниченко, Ю.Н. Николаев. - Волгоград : Волгоградский

государственный архитектурно-строительный университет, 2009. - 106 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142249

Э4 Шилин, А.А. Ремонт железобетонных конструкций : учебное пособие / А.А. Шилин. - М. : Горная книга, 2010. -

520 с. (основнная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229005

Э5 Гурьева, В. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений :

учебное пособие / В. Гурьева, Е.В. Кузнецова, Р.Г. Касимов ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 270 с. : схем., табл., ил.

(дополнительная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535

Э6 Берлинер, В.И. Техническая эксплуатация зданий : курс лекций / В.И. Берлинер. - Волгоград : Волгоградский

государственный архитектурно-строительный университет, 2007. - 143 с. (дополнительная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142257

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.1.4 Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная лаборатория «Инженерное обеспечение строительства» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1405

7.3 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.

7.4 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.5 - Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.6 - Стол двух тумбовый- 1 шт.

7.7 - Стол ученический- 14 шт.

7.8 - Стул полумягкий- 1 шт.

7.9 - Стул жёсткий- 28 шт.

7.10 - Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.11 - Рейка дорожная универсальная РДУ-АНДОР - 1 шт.

7.12 - Рулетка (100м) - 1 шт.

7.13

7.14 Практические занятия:

7.15 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.16 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.17 - Стол однотумбовый- 1 шт.

7.18 - Стол ученический - 25 шт.

7.19 - Стулья - 50 шт.

7.20 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.21

7.22 Самостоятельная работа:

7.23 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.24 Стул под компьютер -2

7.25 Доска аудиторная поворотная -1

7.26 ПКCore 2 DUO -2

7.27 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.28 Компьютерный стол -23

7.29 Стол для компьютера -1

7.30 Стул ученический -25

7.31

7.32 Групповые и индивидуальные консультации

7.33 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.34 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.35 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.36 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.37 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.38 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.39 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.40

7.41 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.42 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.43 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.44 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.
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7.45 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.46 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.47 - Стол ученический - 10 шт.

7.48 - Стул полумягкий 1 шт.

7.49 - Стул жёсткий 30 шт.

7.50 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.51

7.52 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.53 - мультимедийные презентации;

7.54 - стенды «Узлы соединения деревянных конструкций»;

7.55 - комплект плакатов «Строительные деревянные конструкции».

7.56

7.57 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.58 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.59 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД


