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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Реконструкция и техническая 

эксплуатация сооружений, зданий и застройки» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно 

утвержденного образовательного стандарта высшего образования (СУОС) по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство". 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-55 - Способен осуществлять организационно-технологическое 

сопровождение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений 

промышленного, гражданского транспортного назначения. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знать основные положения о приемке в эксплуатацию законченных 

строительством и после капитального ремонта зданий и сооружений 

железнодорожного транспорт 

Уметь: 

Уметь организовать наблюдение за техническим состоянием зданий и 

сооружений железнодорожного транспорта 

Владеть: 

Владеть навыками оформления актов обследования, паспортов и 

документов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Раздел 1. Реконструкция гражданских зданий городской застройки  

 

1. Современные задачи развития городских образований в свете перехода от экстенсивных к 

интенсивным методам градостроительства и изменения форм собственности на недвижимость. 

Социальные, функциональные, экологические и экономические и архитектурно - композиционные 

задачи реконструкции зданий и сооружений на железнодорожном транспорте.  

2. Виды городской застройки. Памятники архитектуры, истории и культуры в городской среде. 

Вопросы охраны памятников, их консервация и реставрация, формирование охранных зон. 

Законодательные основы охраны памятников.  

3. Основные виды архитектурно - градостроительных мероприятий при проектировании 

реконструкции городской застройки. Основные виды архитектурно - планировочных мероприятий при 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

модернизации и реконструкции объемно - планировочных решений зданий и сооружений в зоне 

влияния железной дороги.  

4. Основные виды технических мероприятий при проектировании реконструкции зданий в 

экстремальных условиях при железнодорожных территориях, капитальный ремонт, модернизация, 

реконструкция.  

5. Предпроектные комплексные междисциплинарные исследования как научная база обоснования 

выбора типа архитектурных и технических мероприятий при проектировании реконструкции. 

Основные положения методики предпроектных исследований.  

6. Нормативная база проектирования реконструкции застройки, жилых и общественных зданий и их 

конструктивных элементов. Понятие о моральном и физическом износе и критериях их оценки.  

7. Особенности градостроительных и объемно - планировочных решений массовой исторической 

застройки крупных городов рубежа XIX и XX вв. Принципы градостроительной и архитектурно - 

планировочной реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая ее частичное 

перепрофилирование, изменение плотности и благоустройство. 8. Массовая городская застройка 1950 

- 1960х гг., ее особенности, социальная, архитектурно - планировочная, градостроительная и 

экономическая актуальность ее реконструкции. Методы повышения плотности этой застройки. 

Методы и задачи модернизации и реконструкции объемно - планировочных решений.  

9. Особенности конструктивных решений зданий исторической застройки.  

10. Особенности конструктивных решений зданий массового строительства 1950 - 1960 гг. Их оценка 

по критериям износа и выбор реконструкционных материалов.  

11. Технические средства и методы восстановления или повышения несущей способности 

конструкций реконструируемых зданий: условия и способы усиления оснований и фундаментов 

зданий, стен и колонн при надстройках.  

12. Теоретические обоснования и технические средства  

повышения изоляционных свойств, долговечности и декоративных качеств конструкций зданий.  

13. Анализ характерных (отечественных и зарубежных) приемов комплексной реконструкции жилой 

застройки и зданий в крупных городах.  

14. Исторический опыт развития города как промышленного центра: от города - центра к научному 

парку.  

2 Раздел 2  

Раздел 2.  

Реконструкция промышленных зданий и промышленных зон  

 

1. Современные и перспективные тенденции промышленного строительства, связанные с изменением 

форм собственности, реконструкцией производств, решением градостроительных, социальных и 

экологических проблем и переходом на ресурсосберегающие безотходные технологии.  

2. Реализация принципов дифференцированного размещения промышленности в  

процессе реконструкции комплексных градостроительных структур.  

Совершенствование генеральных планов предприятий при их реконструкции.  

3. Классификация ситуаций, возникающих при реконструкции промышленных объектов.  

4. Классификация объемно - планировочных и конструктивных решений, применяемых при 

реконструкции. Пристройки, надстройки, обстройки, изменения отдельных элементов, архитектурные 

приемы согласования с решениями примыкающей городской застройки.  

5. Решение социальных задач при реконструкции промышленных предприятий.  

6. Повышение прочностных, изоляционных и декоративных свойств конструкций промышленных 

зданий и их комплексов в процессе реконструкции. 7. Анализ характерных примеров реконструкции 

крупных комплексов, включая межвидовое перепрофилирование промышленных и общественных  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 



Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 2. Реконструкция промышленных зданий и промышленных зон  

Составление программы - задания на реконструкцию производственного здания. Применение ЭВМ и 

систем автоматизированного проектирования для выполнения работ. Разработка планировочной 

схемы реконструируемого производственного здания. Модернизация планировочных решений 

исторической застройки. Составление краткой пояснительной записки по реконструкции здания. 

Разработка эскизного проекта виртуальной реконструкции здания. Технико-экономическая оценка 

проектного решения  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1  

Реконструкция гражданских зданий городской застройки  

2 Раздел 2  

Раздел 2. Реконструкция промышленных зданий и промышленных зон  

3 Выполнение курсовой работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие 

Казарновский В.С., Григорьев П.Я., Неустроев А.Я. и др. 

Учебное пособие М.: Маршрут , 2006 

Библиотека РОАТ 

2 Повышение эксплуатационной надежности 

производственных зданий и сооружений на транспорте: 

Баширов Х.З. Монография М.: Учебно-методический центр 

по образованию на ж. д. транспорте , 2010 

Библиотека РОАТ 

3 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий: 

учебное пособие Гучкин И.С. Учебное пособие М.: АСВ, 2-

е изд. перераб. и дополн. , 2013 

Библиотека РОАТ 

4 Решение задач организации и технологии строительства и 

реконструкции транспортных объектов: Учебное пособие 

Спиридонов Э.С., Максимов А.В. Учебное пособие М.: 

Маршрут. Управление кадров и учебных заведений ФАЖТ 

Библиотека РОАТ 



, 2005 

5 Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник 

Комков В.А. Учебник М.: ИНФРА-М. Государственный 

комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу , 2007 

Библиотека РОАТ 

6 Железнодорожные здания для районов с особыми 

природно-климатическими условиями и техногенными 

воздействиями: Учебник Белаш Т.А., Уздин А.М. Учебник 

М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» , 2007 

Библиотека РОАТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Перечень: 

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы: - Интернет; - один из 

браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или 



аналог; - программное обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel 

и Power Point - MS Office 2003 и выше или аналог; - программное обеспечение 

для чтения документов PDF — Adobe Acrobat Reader или аналог. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указанием соответствующего оснащенияУчебные аудитории для 

проведения занятий соответствуют требованиям охраны труда по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствуют условиям пожарной 

безопасности. Освещённость рабочих мест соответствует действующим 

СНиПам. Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 

выполнения курсовых работ (проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации, компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски. Для проведения лекций имеются в наличии 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, презентации, плакаты, учебные 

стенды, таблицы, комплекты демонстрационных материалов. Лабораторные 

занятия/работы проводятся в специально оборудованных учебных 

лабораториях. Помещения, предназначенные для проведения лабораторных 

занятий/работ, а также расположенные в них лабораторные установки 

(стенды, лабораторное оборудование) соответствуют действующим санитано-

гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности – при наличии 

по дисциплине лабораторных работ. Для организации самостоятельной 

работы имеется помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную среду. Технические требования к оборудованию для 

осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: колонки, наушники или встроенный динамик 

(для участия в аудиоконференции);микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); для 

ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и 

выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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