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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Эксплуатация и реконструкция сооружений

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель модуля – подготовка специалистов обладающих знаниями по эксплуатации и 
реконструкции строительной части производственных и гражданских сооружений; применения 
современных материалов, методов,              технологий при реконструкции уникальных зданий и 
сооружений; формирования               у студентов полного представления об основных 
эксплуатационных мероприятиях,              выполняемых на всех стадиях жизненного цикла 
сооружения и их влиянии на качество  среды обитания, основных способах управления технической 
эксплуатацией объектов, нормировании мероприятий технической эксплуатации подземных 
сооружений.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Эксплуатация и реконструкция сооружений  8

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Эксплуатация и 
реконструкция 
сооружений

ОПК-10 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
зданий и сооружений, 

З-1 - Излагать основные способы усиления 
строительных конструкций 
реконструируемых сооружений, основные 
нормативные документы по дисциплине

З-2 - Предлагать способы восстановления 
несущей способности и эксплуатационной 
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осуществлять 
мониторинг, контроль и 
надзор в сфере 
безопасности зданий и 
сооружений

пригодности строительных конструкций 
зданий и сооружений

З-3 - Проводить работы по инженерному 
испытанию строительных конструкций, 
зданий и сооружений, особенности 
испытаний статической и динамической 
нагрузками

У-1 - Оценивать техническое состояние, 
надежность строительных конструкций 
сооружений, фактическую несущую 
способность строительных конструкций 
зданий и сооружений по результатам 
обследования

У-2 - Выполнять проекты по реконструкции 
сооружений в соответствии с 
действующими нормами

У-3 - Применять методы и средства 
дефектоскопии строительных конструкций, 
контроля физико-механических свойств 
материалов в конструкциях

П-1 - Работать в программно-
вычислительных комплексах и системах 
автоматизированного проектирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эксплуатация и реконструкция сооружений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сварич Ольга 
Михайловна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сварич Ольга Михайловна, Старший преподаватель, промышленного, гражданского 
строительства и экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Основные положения по 

техни-ческой эксплуатации 
зданий и сооружений

Организация работ по технической эксплуатации зданий. 
Планирование эксплуатации. Долговечность и

износ зданий и сооружений. Модернизация элементов зданий и 
сооружений при ремонтных и восстановительных работах. 
Системы технической эксплуатации и

ремонта сооружений.

Р2
Методика оценки 

технического состояния 
элементов здания

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и

эксплуатационных свойств материалов и конструкций при 
обследовании зданий.

Оценка эксплуатационных характеристик, физического и 
морального износа элементов конструкций.

Р3 Проведение текущего и 
капитального ремонтов

Состав работ при проведении текущего и капитального 
ремонтов. Демонтажные работы при капитальном ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений. Общие положения о 
демонтаже строительных конструкций и оборудования. 
Основные методы и особенности технологии сноса зданий и 
сооружений. Благоустройство и содержание территорий.



Р4

Технология и организация 
ремонта

жилых зданий

Технология ремонта, усиление, оснований и фундаментов 
зданий. Ремонт каменных стен. Ремонт и за-мена 
междуэтажных перекрытий. Особенности ремонта 
ограждающих конструкций. Ремонт кровель жилых и 
промышленных зданий. Технологичность проектных решений 
и методы ее оценки.

Р5

Общие сведения о 
реконструкции

зданий и сооружений

Общие сведения о реконструкции зданий. Факторы  
вызывающие необходимость реконструкции зданий, 
сооружений и застройки. Основные виды технических 
мероприятий при проектировании реконструкции. Основные 
данные необходимые для проекта реконструкции зданий. 
Нормативная база проектирования реконструкции застройки, 
жилых и общественных зданий и

их конструктивных элементов.

Р6

Экономические основы 
эксплуатации жилищного 

фонда

Требования к среде обитания в жилище. Основы системы 
обеспечения сохранности эксплуатируемых жилых зданий. 
Технико-экономические показатели жилищного фонда. 
Организация учета и контроля топливно-энергетических 
ресурсов в жилищном хозяйстве.

Р7

Общестроительные 
мероприятия

при реконструкции зданий

Восстановление гидроизоляции и влажностного режима 
зданий. Способы осушения стен. Восстановление 
эксплуатационных качеств крыш и кровель. Переоборудование 
невентилируемых кровель в вентилируемые.

Факторы, вызывающие необходимость утепления 
ограждающих конструкций. Технические решения по 
утеплению наружных ограждающих конструкций.  
Конструктивные особенности устройства навесных 
вентилируемых фасадов. Утепление стен «мокрым» способом 
или с применением теплых штукатурок.  Замена и 
усовершенствование конструкций перекрытий

в реконструируемых зданиях.

Р8 Техническое обследование 
объектов реконструкции

Причины, вызывающие постановку технического 
обследования. Исходная документация для проведения 
обследования. Состав технического обследования. 
Диагностика технического состояния строительных 
конструкций. Геодезическое сопровождение реконструкции.

Р9 Реконструкция 
промышленных предприятий

Виды реконструкции и их технико-экономические 
особенности. Особенности реконструкции промышленных 
предприятий. Особенности проектирования организации 
строительства в условиях реконструкции и расширения 
действующих промышленных предприятий.  Методы 
проведения реконструкции действующих промышленных 
предприятий.



Р10 Усиление строительных 
конструкций

Увеличение сечения элементов и их соединений. Разгрузка 
несущих элементов. Изменение расчетных и геометрических 
схем конструкций. Введение затяжек, шпренгелей, постановка 
тяжей. Усиление теплоизолирующей функции здания.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эксплуатация и реконструкция сооружений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Конюков, А. Г.; Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» : 
методическое пособие.; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 
(ННГАСУ), Нижний Новгород; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427260 
(Электронное издание)

2. Гурьева, В., В.; Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений : учебное пособие.; Оренбургский государственный университет, Оренбург; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535 (Электронное издание)

3. Сапцин, В. П.; Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений : учебное пособие.; Поволжский 
государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459509 (Электронное издание)

4. Бородов, В. Е.; Основы реконструкции и реставрации: реконструкция зданий и сооружений : учебное 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-10 - способен 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
мониторинг, 
контроль и надзор 
в сфере 
безопасности 
зданий и 
сооружений

П-1 - Работать в 
программно-
вычислительных 
комплексах и 
системах 
автоматизированн
ого 
проектирования



пособие. 2. Инженерно-технические, конструктивные и строительно-монтажные вопросы 
реконструкции; Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483723 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ямов, В. И., Пекарь, Г. С.; Реконструкция зданий в современных условиях : учеб. пособие для  
студентов всех форм обучения по направлению 270100 - Стр-во, специальности 270102 - Пром. и гражд. 
стр-во. Ч. 1. Предпроектные работы и проектирование реконструкции; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 
(16 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Система нормативов NormaCS Строительство MAX. - Режим доступа: http://normacs.ru.

2. Информационный ресурс. - Режим доступа: http://normacs.info.

3. Поисковые системы: Google - Режим доступа: http://google.ru, Yandex - Режим доступа: 
http://yandex.ru.

4. ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Эксплуатация и реконструкция сооружений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Не требуется



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES
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