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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины - формирование  целостного восприятия зданий и сооружений, как систем  с

изменяющимися  во  времени  (в  результате физического  и  морального  износа)  эксплуатационными

параметрами, а также ознакомление с основными особенностями современного процесса реконструкции

городской застройки, гражданских и промышленных зданий.

1.2

1.3 Основные задачи дисциплины:

1.4 -привитие навыков анализа эксплуатационных качеств зданий и сооружений и застройки в динамике их

взаимодействия с

1.5 природной и техногенной средами;

1.6 -ознакомление с основами методики реконструкции застройки, зданий и сооружений, анализа и оценки их

технического состояния в свете современных требований;

1.7 -формирование прочных знаний о принципах  и  методах восстановительного ремонта и усиления различных

частей и элементов зданий и сооружений.

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

2.1.2 Металлические конструкции

2.1.3 Железобетонные и каменные конструкции

2.1.4 Архитектура зданий

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо при написании выпускной квалификационной работы

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 условия необходимости реконструкции, основные причины морального и физического износа зданий и

сооружений

Уровень 2 условия необходимости реконструкции, основные причины морального и физического износа зданий и

сооружений; особенности реконструкции промышленных и гражданских зданий

Уровень 3 условия необходимости реконструкции, основные причины морального и физического износа зданий и

сооружений; особенности реконструкции промышленных и гражданских зданий; последовательность

проектирования реконструкции и принципы выбора оптимальных решений

Уметь:

Уровень 1 пользоваться нормативной и технической документацией по реконструкции зданий и сооружений

Уровень 2 пользоваться нормативной и технической документацией по реконструкции зданий и сооружений;

распознавать основные дефекты конструкций и оценивать их качественное  влияние  на  работоспособность

элементов  и сооружения в целом

Уровень 3 пользоваться нормативной и технической документацией по реконструкции зданий и сооружений;

распознавать основные дефекты конструкций и оценивать их качественное  влияние  на  работоспособность

элементов  и сооружения в целом; планировать  и  организовывать  выполнение  инженерного

обследования  строительных конструкций зданий и сооружений с составлением программы работ, с

выбором методов контроля конструкций

Владеть:

Уровень 1 понятием о взаимосвязи эксплуатационных качеств здания (сооружения) и окружающей природной и

техногенной сред

Уровень 2 понятием о взаимосвязи эксплуатационных качеств здания (сооружения) и окружающей природной и

техногенной сред; знаниями о качественном проектировании, возведении и грамотной эксплуатации зданий

и сооружений для обеспечения их надежности и долговечности

Уровень 3 понятием о взаимосвязи эксплуатационных качеств здания (сооружения) и окружающей природной и

техногенной сред; знаниями о качественном проектировании, возведении и грамотной эксплуатации зданий

и сооружений для обеспечения их надежности и долговечности; навыками организации и выполнения работ

по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 условия необходимости реконструкции, основные причины морального и физического износа зданий и

сооружений(ПК-6);

3.1.2 особенности реконструкции промышленных и гражданских зданий(ПК-6);

3.1.3 последовательность проектирования реконструкции и принципы выбора оптимальных решений(ПК-6).

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться нормативной и технической документацией по реконструкции зданий и сооружений(ПК-6);

3.2.2 распознавать основные дефекты конструкций и оценивать их качественное  влияние  на  работоспособность

элементов  и сооружения в целом; планировать  и  организовывать  выполнение  инженерного  обследования

строительных конструкций зданий и сооружений с составлением программы работ, с выбором методов контроля

конструкций(ПК-6).

3.3 Владеть:

3.3.1 понятием о взаимосвязи эксплуатационных качеств здания (сооружения) и окружающей природной и

техногенной сред(ПК-6);

3.3.2 знаниями о качественном проектировании, возведении и грамотной эксплуатации зданий и сооружений для

обеспечения их надежности и долговечности; навыками организации и выполнения работ по эксплуатации и

ремонту зданий и сооружений(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. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕЕ

ПОНЯТИЕ «РЕКОНСТРУКЦИЯ»

1.1 Основные понятия, принимаемые в

строительстве /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

1 ПК-64

1.2 Предпосылки реконструкции зданий и

сооружений. Основные специальные

термины /Ср/

Л1.1

Э1 Э5

20 ПК-64

1.3 Поверочные расчеты стальных

конструкций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э3 Э5

2 ПК-64

1.4 Разработка проектно- сметной

документации на реконструкцию

зданий и сооружений /Лек/

Л1.1

Э1 Э2

1 ПК-64

1.5 История отечественных предприятий.

Характерные типы производственных

зданий. Классификация жилых

зданий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э3 Э4

20 ПК-64

1.6 Расчет стальных конструкций при

усилении их путем увеличения

сечений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 ПК-64 2 коллективное

решение задач

1.7 Обследование зданий и

сооружений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2 Э5

0,5 ПК-64 лекция-

визуализация

Раздел 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Градостроительные и экологические

аспекты реконструкции

промышленных предприятий /Ср/

Л1.2

Э1 Э3 Э5

20 ПК-64

2.2 Социальные аспекты реконструкции

промышленных предприятий /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

20 ПК-64

2.3 Расчет усилений железобетонных

конструкций путем увеличения

сечений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

1 ПК-64 1

2.4 Приемы реконструкции

промышленных предприятий /Лек/

Л1.2

Э4

0,5 ПК-64 лекция-

визуализация

Раздел 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ

3.1 Реконструкции жилых домов /Лек/ Л1.2

Э3 Э5

0,5 ПК-64 лекция-

визуализация
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3.2 Расчет каменных конструкций при

усилении их обоймами /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э4 Э5

1 ПК-64 1

3.3 Реконструкция общественных

зданий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2 Э4

0,5 ПК-64

3.4 Реконструкция городской

застройки /Ср/

Л1.1

Э1

24 ПК-64

3.5 Реконструкция городской застройки с

учетом доступности для инвалидов и

других маломобильных групп

населения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

26 ПК-64

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-64

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «реконструкция».

2. Приведите состав жилищного фонда страны.

3. Охарактеризуйте современное состояние жилищного фонда.

4. Что является нормативно-правовой основой реконструкции?

5. Раскройте понятие «технико-экономическая целесообразность» реконструкции.

6. Назовите состав работ при модернизации, реконструкции и реставрации зданий.

7. Что понимается под выражением «срок службы конструктивного элемента или здания?

8. От чего зависит срок службы здания?

9. Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных

зданий различных исторических периодов застройки.

10. Комплекс мероприятий, необходимых для эксплуатации и ремонта зданий.

11. Определение морального износа промышленных зданий.

12. Определение физического износа здания и его элементов. Срок службы

здания и его элементов.

13. Мероприятия, выполняемые при реконструкции зданий.

14. Проанализируйте изменение параметров возводимых жилых зданий в зависимости от периода застройки.

15. Классифицируйте жилищный фонд страны в зависимости от периода застройки.

16. Каковы принципы реконструкции районов и зданий исторической застройки?

17. Каковы особенности сложившиеся застройки городов различных районов России?

18. Назовите виды сноса зданий и их целесообразность.

19. Какое градостроительное значение имеют памятники истории и культуры?

20. Какие факторы учитывают при проведении реконструкции жилой застройки?

21. В каких случаях проводится уплотнение и разуплотнение застройки?

22. Назовите способы повышения интенсивности использования городской территории.

23. Опишите последовательность разработки проекта переустройства жилого фонда.

24. Назовите способы улучшения внешнего вида застройки.

25. Какие мероприятия по внешнему благоустройству производятся в процессе реконструкции?

26. Назовите проблемы реконструкции транспортно-дорожной сети.

27. Какие факторы влияют на реконструкцию транспортно-дорожной сети?

28. Какие цели должны достигаться при оптимизации планировочной структуры города?

29. За счет чего возможно расширение проезжей части улиц?

30. Какие мероприятия применяются для уменьшения вредного воздействия работы городского транспорта при

реконструкции улично-дорожной сети?

31. Назовите принципы модернизации системы социально-бытового обслуживания.

32. Как возможно осваивать подземное пространство?

33. От чего зависит стратегия благоустройства межмагистральных территорий.

34. Каковы особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территории?

35. В чем заключается реконструкция промышленной застройки?

36. Как определяется техническое состояние здания?

37. Что такое восстановительная стоимость здания?

38. Что такое действительная стоимость здания?

39. Что такое физический износ и как он определяется?

40. Что такое моральный износ 1, 2 формы и от чего он зависит?

41. Как оценивают стоимость здания с учетом его качества?

42. Как определить восстановительную стоимость здания?

43. Как установить расчетный срок службы отдельных групп зданий?

44. Какие конструкции здания называют несменяемыми?

45. В чем заключается система планово-предупредительного ремонта?
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46. Какова периодичность капитальных ремонтов зданий?

47. Как предварительно определить стоимость реконструкции здания?

48. Как определить стоимость улучшения внутренней планировки с целью создания квартир с современным

уровнем удобств?

49. Как определить экономическую целесообразность реконструкции здания?

50. По каким параметрам оценивают качество проектного решения?

51. Как учитывают социологические факторы при сравнении вариантов реконструкции?

52. В чем заключается техническое перевооружения действующих предприятий?

53. Опишите особенности планировочных схем существующих жилых зданий.

54. Какие конструктивно-планировочные параметры влияют на возможность перепланировки?

55. Какие нормативные требования предъявляют к жилищам?

56. Назовите состав проектной документации для реконструкции зданий.

57. Назовите разделы и материалы проекта реконструкции.

58. Назовите технико-экономические показатели реконструируемого здания.

59. Что такое модернизация?

60. Опишите примеры модернизации лестнично-лифтовых узлов.

61. Опишите примеры планировочных элементов квартиры.

62. Опишите принципы модернизации квартир.

63. Как производится модернизация и трансформация здания?

64. Какие объекты общественного назначения допускается размещать в первых этажах жилых зданий?

65. Что такое переустройство памятников истории и культуры?

66. Назовите задачи строительной реконструкции промышленных зданий.

67. Назовите принципы переустройства промышленных зданий и их расширение.

68. Какие способы применяют для улучшения внешнего вида здания?

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 находится в

Приложении1 к РПД

Индивидуальные расчетные задания, вопросы к зачету

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 Пириев, Ю. С. Технические вопросы реконструкции и усиления зданий:

учеб. пособие для бакалавров

М.: АСВ, 2013

Л1.2 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 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.

(основная)

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

Э2 Берлинер, В.И. Техническая эксплуатация зданий : курс лекций / В.И. Берлинер. - Волгоград : Волгоградский

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

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

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 Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта промышленных зданий и сооружений : справочник /

А.И. Ящура. - М. : ЭНАС, 2009. - 310 с. (дополнительная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58465

Э5 Бурлаченко, О.В. Технология ремонта и усиления строительных конструкций жилых и гражданских зданий :

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

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.
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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

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:
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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.

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 содержатся в Приложении 2 к РПД


