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Аннотированная программа учебной дисциплины: Реконструкция и 
восстановление городской среды 

 

Учебная дисциплина 
входит в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является подготовка специалистов, которые 
должны знать основные инженерные принципы технической 
эксплуатации зданий и методы организации технического 
обслуживания и ремонта зданий и сооружений, уметь 
определять факторы, влияющие на эксплуатационную 
пригодность зданий и сооружений и производить 
рациональное конструирование элементов усиления и 
восстановления конструкций и частей зданий. Ознакомить 
студентов с основными особенностями современного 
процесса реконструкции городской застройки и гражданских 
и промышленных зданий. Научить студентов ведению 
предпроектных исследований и оценки существующих 
зданий, проектированию реконструкции. Ознакомить их с 
особенностями конструктивных и объемно-планировочных 
решений зданий различных периодов постройки, обучить 
приемам перепрофилирования. 

Задачи учебной 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины  студент должен изучить:  
-содержание комплекса мероприятий по технической 
эксплуатации зданий и сооружений;  
-классификацию дефектов и повреждений конструкций 
зданий и их частей и основные причины преждевременного 
износа конструкций;  
-способы устранения дефектов и повреждений конструкций 
зданий и сооружений и восстановления их эксплуатационной 
пригодности;  
-основные инженерные принципы расчета и конструирования 
элементов усиления эксплуатируемых конструкций. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Сущность культурного наследия. Зоны охраны 
Раздел 2 Воссоздание разрушенных, поврежденных или 
искаженных памятников истории и культуры. Цель и задачи.  
Раздел 3 Реконструкция и модернизация городской среды. 
Раздел 4 Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2 
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