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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реконструкция стала одним из магистральных направлений в области 

капитального строительства, По своей специфике проектирование и 

проведение работ по реконструкции существенно отличаются от процесса 

создания новых зданий и сооружений, что обуславливает необходимость 

соответствующей подготовки инженерных кадров. 

Курс  «Производство строительно-монтажных работ при реконст-

рукции зданий и сооружений» базируется на дисциплинах: «Технология 

строительных процессов», «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Организация, управление и планирование в строительстве. 

Программа предусматривает, что студенты параллельно изучают курс 

«Реконструкция зданий и сооружений», где рассматриваются вопросы 

проектирования и расчета усиливаемых конструкций. 

Теоретические и практические положения курса изучаются на лекциях, 

практических занятиях, при работе по написанию реферата, самостоятельной 

работе с технической и учебной литературой. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса «Производство строительно-монтажных 

работ при реконструкции зданий и сооружений» специалист должен: 

- знать общестроительные мероприятия при реконструкции, 

особенности производства работ, основные методы, машины и механизмы 

при производстве земляных, буровзрывных, свайных монтажных и бетонных 

работ. Основные положения охраны труда при производстве работ: 

-  

 

 

 



 

 

- владеть методикой определения состава рабочих операций и строите-

льных процессов, при усилении строительных конструкций, выбора методов 

производства работ и необходимых технических средств.  

- иметь опыт разработки технологических карт по сложным процессам 

реконструкции зданий.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 

 УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Наименование 

По учебным планам основной 
траекторий обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины 
                                                 по ГОС 
                                                 по УП 

 
 

112 

 
 

65 
Изучается в семестрах 9 6 
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

 
 

9 
 
 
 
 
 

9 

 
6 
 
 
 
 
 
 
6 

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе:                              лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия (ПЗ)              

 
48 
32 

 
16 

 
32 
16 

 
16 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   
на подготовку к лекциям 
на подготовку к лабораторным работам 
на подготовку к практическим занятиям 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на написание РФ 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию  

 
64 

 
32 

 
 
 
 
 

32 
 
 

 
32 

 
16 

 
 
 
 
 

16 



 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 
Значение реконструкции как сферы строительной деятельности. 

Цели и задачи курса: Основные понятия реконструкции, . 

Экономическая эффективность реконструкции. 

4.1. Проектирование производства работ при реконструкции 

Особенности производства работ при реконструкции. 

Состав проекта производства работ (ППРр). 

Состав и особенности календарного плана производства работ. 

Состав и особенности строительного генерального плана. 

4.2. Общестроительные мероприятия при реконструкции: 

Восстановление влажностного режима зданий. 

Усиление оснований. 

Улучшение высшего вида зданий. 

Устранение дефектов. 

Замена конструктивных элементов. 

4.3. Земляные работы 

Особенности производства работ. Выявление трасс подземных 

коммуникаций. Временное крепление стенок котлованов и траншей. 

Водоотвод, водоотлив, водопонижение. 

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. 

Технологические схемы производства работ внутри зданий. 

4.4. Буровзрывные работы. Особенности, области применения 

Бурение скважин и шпуров, автоматизированные установки. 

Взрывные работы при разработке мерзлых грунтов, разрушении 

конструкций и сносе зданий. 

4.5. Свайные работы. Особенности 

Мероприятия по снижению колебаний грунта. 

 Усиление фундаментов погружаемыми сваями, набивными, 

буроинъекционными. 



 

 

4.6. Демонтаж, разборка, разрушение  

Определение процессов, основные методы. 

4.7. Монтажно-демонтажные работы. Особенности, основные 

методы, машины и механизмы 

Варианты механизации монтажно-демонтажных работ. Вывешивание 

конструкций. 

Демонтаж колонн, подкрановых балок, ферм покрытия, плит 

покрытия, стеновых панелей. 

4.8. Каменные работы. Особенности. 

Усиление каменной кладки обоймами, объемное обжатие каменной 

кладки, временное усиление. 

Разборка кладки, прикладка, новая кладка. 

4.9. Монолитный бетон и железобетон при реконструкции 

Опалубочные, арматурные и бетонные работы. Работы в зимнее 

время. 

4.10. Работы по реконструкции кровель. Особенности, дефекты 

кровельных покрытий 

Ремонт мягких, штучных и металлических кровель. Замена кровель. 

4.11. Надстройка, планировка, переустройство зданий.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

4.12. Передвижка зданий и сооружений 

Необходимость, направления передвижки. 

Конструктивные решения, технологические. Машины и механизмы. 

Экономическая эффективность передвижки. 

Примеры зарубежных и отечественных передвижек зданий и 

сооружений. 

Взаимосвязь видов занятий представлена в таблицах 2 и 3. 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ РФ С2 

1 Цели и задачи курса, основные понятия 
реконструкции 

*   * 

2 Проектирование производства работ при 
реконструкции 

* *   

3 Общестроительные мероприятия при 
реконструкции 

* * * * 

4 Земляные работы *  * * 
5 Буровзрывные работы *  * * 
6 Свайные работы *   * 
7 Демонтаж, разборка, разрушение * * * * 
8 Монтажно-демонтажные работы * * * * 
9 Каменные работы *  * * 
10 Работы при реконструкции монтажных 

зданий и сооружений 
*  * * 

11 Работы по реконструкции кровель *    
12 Передвижка зданий и сооружений *  *  

 

Таблица 3 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса. 

 
№ Номер 

раздела по 
варианту 

содержания 

 
Наименование практических занятий 

1 2 3 

1  Входной контроль. Игровое упражнение «СПРИНТ» 

2 4.2,, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8,.4.9, 4.12. 

 Работа над рефератом 

3 4.1, 4.2. Разработка технологической карты. 

4 4.7. Варианты механизации монтажно-демонтажных работ. 

5 4.2, 4.7, 4.9. Разработка технологической схемы усиления конструкций 

6 от 4.1 до 4.12 Итоговое занятие 



 

 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

5.1. Входной контроль, игровое упражнение «СПРИНТ» 

Входной контроль проводится в форме игрового упражнения 

«СПРИНТ» ( Строительное Производство  Результат Инициаторов Новых 

Технологий). 

В ходе упражнения проверяются у студентов остаточные знания по 

курсу «Технология строительных процессов»  

Игровая цель упражнения – первым достичь высшего уровня на 

игровом поле. 

Время занятия – 2 часа. 

5.2. Работа над рефератом 

На занятии студенты получают задание по подготовке реферата на 

тему связанную с производством того или иного вида работ в условиях 

реконструкции. Задания строго индивидуальные. 

За время занятий в читальном зале библиотеки студенты подбирают 

необходимую литературу. 

Время занятий – 2 часа. 

5.3. Разработка технологической карты 

Под контролем преподавателя разрабатывается технологическая карта: 

«Теплоизоляция стен административного здания». 

Основная цель занятия привитие навыков разработки технологических 

карт по реальным объектам на реконструкционные процессы. Карта 

разрабатывается в полном объеме по 6 разделам. 

Время занятий – 4 час. 

5.4. Варианты механизации монтажно-демонтажных работ 

 На занятиях рассматриваются методы монтажных демонтажных работ: 

метод надвижки, применение крышевых кранов, козловых, мосто-стреловых 

установок, метод «кран в окно» и применение летательных аппаратов. 

Время занятий – 2 часа. 

 



 

 

5.5. Разработка технологической схемы усиления конструкций 

Под контролем преподавателя разрабатывается технологическая схема 

«Усиление железобетонной колонны железобетонной обоймой». 

Основная чель занятий привитие навыков разработки технологических 

схем усиления железобетонных конструкций. Схема разрабатывается в 

полном объеме, по всем разделам с текстовой и графической частью. 

Время занятий – 4 часа. 

5.6. Итоговое занятие 

Рассматриваются вопросы, выносимые на зачет. 

Время занятий – 2 часа. 

 

6. РЕФЕРАТ 

В соответствии с программой курса студенты выполняют реферат на 

тему «Производство строительно-монтажных работ при реконструкции 

зданий и сооружений». 

В рамках этой общей темы студенты выбирают конкретную тему в 

соответствии со своим шифром по таблице 4 и 5. 

 

Таблица 4. 

Последняя 
цифра шифра 

Тема реферата 

1 Особенности производства земляных работ при реконструкции 
2 Особенности производства буровзрывных работ. 
3 Усиление фундаментов погружаемыми сваями. 
4 Усиление фундаментов набивными сваями. Корневидные сваи. 
5 Способы разрешения конструкций зданий и сооружений. 
6 Варианты механизации монтажно–демонтажных работ. 
7 Демонтаж и монтаж конструкций покрытия и стенового 

ограждения. 
8 Демонтаж и монтаж колонн и  подкрановых балок. 
9 Вывешивание строительных конструкций (стены, колонны). 
0 Вывешивание строительных конструкций (подкрановые балки, 

фермы и балки покрытий). 
 

 



 

 

Таблица 5. 
 

Последняя 
цифра 
шифра 

 
Тема реферата 

1 Усиление каменных конструкций обоймами. 
2 Разборка и разрушение каменных конструкций. 
3 Замена каменной кладки. 
4 Усиление каменной кладки объемным обжатием и 

инъектированием в кладку растворов. 
5 Улучшение внешнего вида зданий. 
6 Причины нарушения влажностного режима зданий и технология 

его восстановления. 
7 Особенности производства опалубочных работ при 

реконструкции. 
 

8 Особенности  производства арматурных работ при 
реконструкции. 

9 Особенности производства бетонных работ при реконструкции. 
0 Передвижка зданий и сооружений. 

 
Текст реферата печатается на компьютере или пишется от руки на 

листах писчей бумаги формата А-4 с одной стороны объемом 7 ÷ 10 страниц 

с обложкой, схемами, рисунками, фотографиями и списком литературы. 

Ориентировочное время, отводимое на выполнение задания для 

специальности ПГС – 32 часа, ГСХ – 16 часов. 

 
7. Контроль знаний студентов 

Контроль знаний студентов по курсу осуществляется в соответствии с 

рейтинговой системой «ПРОГНОЗ» (Применение Рейтинговой Оценки 

Гарантирует Накопление Отличных Знаний) [1]. 

В соответствий с этой системой на курс в шестом семестре отводится 

100 баллов. 

В том числе: 

1. Игровое упражнение «СПРИНТ» - 9  ÷ 15; 

2. Контрольная точка № 1 -  12 ÷ 20; 

3. Контрольная точка № 2 –  12 ÷ 20; 



 

 

4.Реферат – 9 ÷ 15; 

5. Зачет– 18 ÷ 30. 

Студент, получивший по четырем этапам контроля 42 и более баллов 

допускаются к зачету. 

Студент, получивший 65 и более баллов получает «Зачет» без сдачи 

зачета. 

Все остальные студенты сдают зачет и  после сдачи зачета студенты 

получают «Зачет» при суммарном рейтинге 70 и более баллов. 

 
7.1. Контрольная точка №1. 

На этап выносятся вопросы по  проектированию производства работ 

при реконструкции, производству земляных, буро-взрывных и свайных 

работ.  

7.2. Контрольная точка № 2. 

На этап выносятся вопросы по разборке, разрушению, монтажно-

демонтажным работам и каменной кладке. 

Ответы на вопросы в письменной форме. Фонд вопросов на кафедре. 

7.3. Вопросы выходного контроля (зачет) 

На зачет выносятся вопросы по темам контрольных точек № 1 и № 2, а 

также по работам по реконструкции монолитных зданий и сооружений, 

работам по надстройке, перепланировке и передвижке зданий и  сооружений. 

Зачет проводится в письменной форме. Фонд вопросов на кафедре. 

7.4. Контроль самостоятельной работы студентов заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов -  заочников проводится 

по результатам тестирования. 

Комплект карточек – тестов содержит 48 вопросов по проблемам 

усиления конструкций, повышения несущей способности, устранению 

дефектов, монтажа и демонтажа конструкций, защиты от коррозии и другим 

темам. 



 

 

Каждый вопрос содержит 5 ответов, один из них правильный. Для 

прохождения теста надо ответить на 25 вопросов.  

На тест отводится 2 академических часа. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1. Перечень основной литературы. 

1. Шагин А.Л., Бондаренко Ю.В. и др. Реконструкция зданий и 

сооружений. М., 1991. 

2. Топчий В.Д., Гребенник В.Г. и др. Реконструкция промышленных 

предприятий. – М., Стройиздат, в 2-х томах, т. 1, 1990. – 623 с. 

3.  Топчий В.Д., Гребенник В.Г. и др. Реконструкция промышленных 

предприятий. – М., Стройиздат, в 2-х томах, т. 2, 1990. –591с. 

4. Вольфсон В.Л. и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и 

общественных зданий: Справочник производителя работ. – М., Стройиздат, 

2001. 

5. Антонец В.Н. Особенности производства строительно-монтажных 

работ в условиях реконструкции зданий и сооружений. Учебное пособие. – 

Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та. 1997. – 91 с. 

6. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, 

восстановление, ремонт: Учеб. Пособие /Воронеж гос.арх-строит. ун-т. – 

Воронеж, 2003. – 238 с. 

7. Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий. 

Учеб. Пособие. – М., ИНФРА – М., 2006. 

 
8.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Беляков И.Ю. и др. Строительные работы при реконструкции 

предприятий. М., 1986. 

2. Лысова А.И., Шарлыгина К.А. Реконструкция зданий. Л., 1979. 



 

 

3. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных 

предприятий. К., 1988. 

4. Корт., Липок Ю.И. и др. Организация работ по сносу зданий. – М., 

Стройиздат, 1995. – 115 с. 

5. Технологические схемы производства работ по усилению 
железобетонных конструкций в условиях реконструкции промышленных 
предприятий./ЦНИИОМТП. – М., 1988. – 155 с.  

6. Швец В.Б., Феклин В.И. и др. Усиление и реконструкция 

фундаментов. –М., Стройиздат, 1985. – 202 с. 

7.Монфред Ю.Б. Дом переехал. Смоленск. 1998. – 240 с. 

 

8.3. Перечень методической литературы. 

1. Антонец В.Н. Рейтинговый контроль знаний студентов по системе 

«ПРОГНОЗ» Вопросы совершенствования технологии обучения: Хабаровск: 

Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1993. Вып. 1 с 46 –49. 

2. Антонец В.Н. Методические указания к деловой игре «РОЗА» 

(Реконструкция Объекта Задача Актуальная) Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. 

техн. ун-та. 1993. – 11 с. 

3. Антонец В.Н., Хамзин С.Н. «СПРИНТ» Методические указания к 

игровому упражнению для студентов 3-го курса специальности 290300. 

Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1997. – 36 с. 

 

8.4. Перечень деловых игр и игровых упражнений 

1. Игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство 
Результат Инициаторов Новых Технологий) – 1997. 

2. Деловая игра «РОЗА» (Реконструкция Объекта Задача Актуальная) 

– 1993. 

9. Словарь терминов 
Аэрация – организованный и управляемый воздухообмен в 

помещении или на территории застройки. 

Безотказность – свойство строительного объекта (элемента) 

непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени. 



 

 

Ветхость – установленная оценка технического состояния здания 

(элемента) соответствующая уровню физического износа 60 – 80 %. 

Городской кадастр – государственная система регистрации и учета 

земляных участков и недвижимости, включающая сведения о 

местоположении, размерах, оценке, режиме пользования, качественных и 

количественных характеристиках, собственниках и арендаторах. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие строительных 

конструкций, инженерного оборудования, их элементов и деталей, 

установленным нормативам. 

Жилой фонд – совокупность жилых зданий и их инженерной 

инфраструктуры на территории, а также совокупность основных фондов 

жилищного хозяйства непроизводственного назначения, предназначенных 

для проживания. 

Инженерные системы зданий – внутренние сети и оборудование 

ресурсообеспечения, эксплуатационно-технической и массовой информации, 

сбора и складирования твердых отходов, применения людей, 

централизованных охранно-запорных систем. 

Капитальность здания – характеристика прочности, долговечности, 

важности, основательности.  

Капитальный ремонт – ремонт с целью восстановления ресурса 

здания с заменой при необходимости конструктивных  элементов и систем 

инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 

показателей. 

Модернизация – улучшение качества и количества услуг, 

повышающих комфортность и экономичность эксплуатации зданий и 

сооружений: 

1) изменение планировочной структуры здания (перепланировка) в 

соответствии с современными требованиями комфортности.  

2) оснащение недостающими инженерными системами, оснащение 

систем оборудованием и приборами новых поколений. 



 

 

Моральный износ – несоответствие современным требованиям 

основных параметров здания, определяющих условия проживания, объем и 

качество предоставляемых услуг. 

Планировочная отметка земли – уровень земли на границе 

отмостки. 

Разрушение конструкции – расчленение, разделение на части с 

потерей формы, с невозможностью дальнейшего использования по 

назначению. 

Разборка – расчленение конструктивного элемента на составляющие 

элементы, с возможностью частичного использования по назначению. 

Ремонт здания – комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий по устранению физического и морального износа, 

не связанных с изменением основных технико-экономических характеристик 

здания. 

Реновация – процесс замещения или восстановления основных 

фондов, выбывающих из процесса жизнедеятельности в результате 

физического и морального износа (в сфере строительства сводится к 

капитальному строительству). 

Реставрация – комплекс научно-производственных мероприятий, 

обеспечивающих восстановление утраченного архитектурно-исторического 

облика. 

Реконструкция здания – комплекс строительных работ и 

организационно-технических мероприятий, связанных с изменением 

основных технико-экономических показателей здания ( количества и 

площади квартир, строительного объекта и общей площади здания, 

вместимости или пропускной способности, назначения ) в целях улучшения 

условия проживания , качества обслуживания, увеличения объема 

представляемых услуг. 

Стоимость здания : 

первоначальная – сумма затрат на приобретение основных фондов; 



 

 

восстановительная – определяется после переоценки основных 

фондов по действующим на момент переоценки ставкам, ценам, тарифам; 

действительная – разница между балансовой стоимостью и суммой 

начисленного износа. 

Снос здания – ликвидация здания, при этом может иметь место 

демонтаж, разборка и разрушение. 

Текущий ремонт здания – комплекс работ и процессов по 

поддержанию работоспособности (исправности) конструкций зданий и 

инженерных систем. 

Усиление конструкций – восстановление утраченных характеристик 

строительных конструкций или их повышение с целью приведения в 

соответствие с изменившимися условиями эксплуатации. 

Физический износ – величина, характеризующая степень ухудшения 

технических и эксплуатационных показателей здания (элемента) на 

определенный момент времени. 

Эксплуатационные показатели здания – совокупность объемно-

планировочных, санитарно-гигиенических, технических, экономических и 

эстетических характеристик здания.  

 


