
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 31.10.2020 06:53:43
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Технические вопросы реконструкции зданий и сооружений 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Обучить студентов основным приемам модернизации и восстановления эксплуатационных качеств  

зданий, сооружений и их несущих конструкций, а также городской застройки, а также сформировать у 

студентов  навыки по применению методов и средств экспериментального обследования состояния несущих 

конструкций, зданий и сооружений, подготовки данных для выдачи  заключения об их техническом 

состоянии. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ п/п  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Усиление несущих конструкций Классификация причин аварий конструкций. Цели и техническая 

необходимость реконструкции. Причины, вызывающие 

необходимость усиления надземных железобетонных и каменных 

конструкций зданий и сооружений.  Классификация объектов 

реконструкции по видам, назначению и шкале укрупнения. 

Субъекты реконструкции и нормативные документы, 

регламентирующие контроль над их деятельностью. Объекты 

технического регулирования и их ответственность при 

реконструкции.  Классификация документов технического 

регулирования. Требования в техническом регулировании формы 

подтверждения и формы документов. Контролирующие органы и 

должностные лица при реконструкции. Подготовительные работы 

при осуществлении работ по реконструкции. Демонтажные работы 

при осуществлении работ по реконструкции. 

2.  Повышение надежности здания Выявление      действительной      расчетной      схемы      

обследуемого конструктивного элемента, фактических нагрузок и 

воздействий. Особенности проведения обследований некоторых 

видов конструкций. Составление дефектной ведомости. Основание и 

выбор схемы загружения при испытаниях конструкций и 

сооружений. 

3.  Методы и средства измерений в 

инженерном эксперименте 

Методы и средства измерения линейных перемещений, 

прогибомеры, индикаторы,       электромеханические       измерители       

перемещений, определение угловых перемещений. Геодезические   

методы измерения перемещений, прогибов, раскрытия трещин и 

швов.  

 Резисторные, емкостные, индуктивные преобразователи 

перемещений. Силоизмерители,  измерители давления,  моментов и 

др.  физических величин, использующие преобразователи 

перемещений.  

4. Дефектоскопия конструкций. 

Принципы обследования 

конструкций, зданий и 

сооружений. 

Измерение осадок зданий и сооружений. Наблюдение за трещинами. 

Оценка повреждений и дефектов деревянных конструкций. 

Биологические и механические дефекты строительных материалов. 

Дефекты и повреждения элементов строительных 

металлоконструкций.  Характерные дефекты и повреждения 

соединений. Анализ технической документации. Состав натурного 

освидетельствования конструкций. Техника выявления дефектов и 

повреждений. Особенности освидетельствования, элементов каркаса 

зданий. Оценка качества стали. Определение нагрузок, воздействий 

и условий эксплуатации. Оценка состояния конструкций 

подвергшихся воздействию пожара. Оценка      состояния      

конструкций      по      результатам      детальных обследований. 

Методы контроля сварных швов. Определение    прочности    

материалов.     Определение    армирования, скрытых   дефектов      и   

степени   коррозионного   износа   арматуры   и закладных изделий. 



5. Методика  проведения силовых 

испытаний при исследовании 

строительных конструкций по 

предельным состояниям 

Испытание натурных сооружений динамической нагрузкой. Режим 

испытания. Обработка результатов статических испытаний. Виды и 

классификация методов моделирования. Основы теории подобия.  

Постановка модельного эксперимента. Аналоговые и 

математические моделирования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного 

подразделения (ОПК-7) 

 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-

3) 

Знать:  

- состав работ по проведению обследования и порядок проведения 

обследования зданий и сооружений различного назначения;  

- общие сведения о геодезических измерениях, основные понятия теории 

погрешности при реконструкции и реставрации зданий; 

- способы и методы усиления, восстановления и ремонта несущих 

конструкций зданий и сооружений, рекомендации по конструированию, 

расчету и порядку производства работ при усилении конструкций; 

- состав пакета исполнительно-технической документации по 

выполнению реконструкции объекта. 

Уметь:  

- составлять заключение о состоянии строительных конструкций здания 

по результатам обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний конструкций и сооружений;  

- разрабатывать конструктивные решения по усилению конструкций 

зданий и сооружений, вести технические расчеты по современным 

нормам. 

Владеть (методиками): 

- проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов; 

Владеть практическими навыками: 

- расчета элементов усиления строительных конструкций зданий и 

сооружений; 

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.21 Технические вопросы 

реконструкции зданий и 

сооружений 

7 Б1.Б.09 Основы 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.17.03 Строительная 

механика 

Б1.В.01 Архитектура 

зданий и сооружений 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б2.В.05 (Н) Научно-

исследовательская работа 

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 



Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.ДВ.07.01 

Строительные 

материалы 

Б1.В.ДВ.07.02 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Б1.В.ДВ.08.02 

Технологии 

строительного 

производства 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


