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Цели и задачи дисциплины Целью и задачами преподавания дисциплины 
«Реконструкция зданий, сооружений и застройки» является изучение теоретических основ и 
способов выполнения основных производственных процессов при строительстве зданий и 
сооружений, ознакомление с современными техническими средствами строительных 
процессов, эффективными строительными материалами и конструкциями, а также проектированием 
технологий. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 
российскими национальными и международными стандартами в области проектирования и 
строительства.

Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» относится к 

выборочной части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 
содержательно - методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО.

Для изучения курса требуется знание: экологии, механики грунтов, инженерного 
обеспечения строительства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально - специализированные компетенции.

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат (ОПК-2);

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8)

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов (ПК-5);

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования (ПК-8);

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9);



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их 
оборудования, технологию их выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны 
труда, выполнения работ в экстремальных условиях;

обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 
строительных процессов и потребное количество работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять 
производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ.

- владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической 
дисциплины и экологической безопасности.

Дисциплина изучается посредством лекции, все разделы программы закрепляются 
практическими занятиями, выполнением лабораторных работ, самостоятельной работой 
над учебной и научной литературой и завершается зачетом.

Изучение дисциплины заканчивается в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единиц
Вид промежуточной аттестации:

уметь: устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов,
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