
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Реконструкция зданий, сооружений и автомобильных дорог», 

направление подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 

1. Цель дисциплины:  

целью данной дисциплины является подготовка будущих специалистов для 

практической деятельности, связанной с современными и перспективными приемами и 

технологиями проектирования реконструкции автомобильных дорог, объектов 

капитального строительства, застройки и населенных мест. 

2. Задачи дисциплины: 

- развитие общих представлений о принципах проектирования реконструкции 

автомобильных дорог, объектов капитального строительства, застройки и населенных 

мест.  

- изучение функциональных, планировочных, композиционных и нормативных 

требований, предъявляемых к реконструкции автомобильных дорог, объектов 

капитального строительства, застройки и населенных мест.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- основы реконструкции автомобильных дорог, городов их структурных 

образований, зданий и сооружений; 

- методы реконструкции и содержания предпроектных  исследований; 

- вопросы оценки возможности и целесообразности реконструкции автомобильных 

дорог зданий и сооружений; 

 уметь: 
- использовать полученные знания для решения конкретных задач по вопросам 

реконструкции автомобильных дорог, зданий и сооружений; 

- производить обследование технического состояния автомобильных дорог, зданий, 

конструктивных элементов и несущих конструкций; 

 владеть: 
- навыками выполнения проекта реконструкции автомобильных дорог, зданий и 

сооружений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4) ; 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в 

том числе с использование универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования (ПК-

4); 
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способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт (ПК-21) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Раздел №1 

Понятия строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта городской 

застройки. Предпроектная и проектная  одготовка реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта городской застройки. 

Раздел №2 

Проектные решения и общие принципы реконструкции городской застройки. Принципы 

усиления грунтовых оснований. Реконструкция и усиление фундаментов. 

Раздел №3 

Реконструкция и усиление железобетонного каркаса здания. Реконструкция и усиление 

каркаса здания из каменных материалов и кирпича. 

Раздел 4. 

Реконструкция и усиление металлического каркаса здания. Реконструкция и усиление 

деревянных конструкций каркаса здания. Реконструкция жилой застройки. 

 


