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Аннотированная программа учебной дисциплины: Технология ремонтно-строительных 
работ (Модуль 1, 2, 3) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Реконструкция зданий и сооружений (Модуль 3) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из основных профессиональных при 
подготовке специалистов для строительной области. В ходе 
изучения дисциплины изучаются состав и содержание 
строительных процессов при производстве ремонта и 
реконструкции зданий. Основные направления дальнейшего 
совершенствования технологии связаны с решением задач 
энергосбережения, повышения безопасности, снижения 
нагрузки на окружающую природу и социальную среду. 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение современных материалов технологий при 
производстве работ по ремонту и реставрации зданий 

Задачи учебной 
дисциплины 

Выработка у студентов навыков по выбору методов проведения 
ремонта и реконструкции  
Обучение студентов методам подбора средств механизации и 
технико-экономического сравнения вариантов  
Обучение студентов навыкам разработки проектов производства 
работ на ремонтно-строительные работы  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организация и проведение ремонтов зданий и 
сооружений 
Модуль 2. Ремонт жилых зданий 
Модуль 3. Ремонт и усиление конструкций 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-16;  
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