
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:

Форма обучения:

Уровень высшего образования:

Общая трудоёмкость:

Направление подготовки:

Направленность:

Реконструкция застройки
(наименование)

очная
(очная/очно-заочная/заочная)

магистратура
(бакалавриат/специалитет/магистратура)

216 (6)
(часы (ЗЕ))

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления)

Архитектурное проектирование и территориальное
планирование

(наименование образовательной программы)

_______________ Н.В.Лобов

16« » января 20 г.

Пермь 2020

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



2

Получение необходимых знаний и базового практического опыта в проведении обследования и
реконструкции застройки

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Реконструируемые здания и территории

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает современные
методы, приемы и
средства для проведения
прикладных
документальных
исследований в области
архитектуры и
градостроительства,
способы сбора, обработки
и анализа информации с
учетом требований
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов.

Знает современные методы,
приемы и средства для
проведения прикладных
документальных
исследований в области
архитектуры и
градостроительства,
способы сбора, обработки и
анализа информации с
учетом требований
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов.

ДокладПК-1.1 ИД-1ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет собирать,
анализировать, проводить
предпроектные
исследования агрегировать
полученные результаты
для решения различных
аналитических задач в
области
градостроительного,
архитектурного и
инженерно- технического
проектирования с
помощью
информационных
технологий и
обосновывать выбор
принятых решений

Умеет собирать,
анализировать, проводить
предпроектные
исследования агрегировать
полученные результаты для
решения различных
аналитических задач в
области
градостроительного,
архитектурного и
инженерно- технического
проектирования с помощью
информационных
технологий и обосновывать
выбор принятых решений

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1

Владеет навыками
систематизации данных
для обработки результатов
предпроектных
исследований и разработки
градостроительной
документации в
соответствии с
требованиями заказчика,
техническими
регламентами,
стандартами, нормами,
правилами.

Владеет навыками
систематизации данных для
обработки результатов
предпроектных
исследований и разработки
градостроительной
документации в
соответствии с
требованиями заказчика,
техническими
регламентами, стандартами,
нормами, правилами.

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1

Знает современные
методики, технологии
обеспечения
взаимосогласованной
пространственной
организации создания и
поддержания
градостроительной
безопасности, сохранения
особо ценной природной и
историко-культурной
среды c использованием
методов наземного
лазерного сканирования,
цифровой фотограмметрии
и современных технологий

Знает современные
методики, технологии
обеспечения
взаимосогласованной
пространственной
организации создания и
поддержания
градостроительной
безопасности, сохранения
особо ценной природной и
историко-культурной среды
c использованием методов
наземного лазерного
сканирования, цифровой
фотограмметрии и
современных технологий

Защита
лабораторной
работы

ПК-3.1 ИД-1ПК-3.1

Умеет использовать
средства автоматизации

Умеет использовать
средства автоматизации

Защита
лабораторно

ПК-3.1 ИД-2ПК-3.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

архитектурно-
строительного
проектирования c
использованием методов
наземного лазерного
сканирования, цифровой
фотограмметрии и
современных технологий
для обследования,
мониторинга,
реконструкции и
реновации  объектов

архитектурно-
строительного
проектирования c
использованием методов
наземного лазерного
сканирования, цифровой
фотограмметрии и
современных технологий
для обследования,
мониторинга,
реконструкции и реновации
объектов

й работы

Владеет навыками
проведения сбора и
обработки информации о
территориальном объекте,
его окружении для его
первичного анализа
посредством лазерного
сканирования, цифровой
фотограмметрии и
современных технологий

Владеет навыками
проведения сбора и
обработки информации о
территориальном объекте,
его окружении для его
первичного анализа
посредством лазерного
сканирования, цифровой
фотограмметрии и
современных технологий

Защита
лабораторной
работы

ПК-3.1 ИД-3ПК-3.1

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2 3

94 54

24 10
18 18
48 24

4 2

122 54

9
9 9

216 108

40

14

24

2

68

9

108

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Обследование и реконструкция зданий

Тема 1. Нормативная база по обследованию и
реконструкции зданий
Тема 2. Диагностика разрушения зданий
Тема 3. Этапы технического обследования зданий.
Состав отчётов по обследованию
Тема 4. Современные методы архитектурного
обследования
тема. 5. Состав проекта реконструкции здания
Тема 6. Модернизация зданий при изменении их
назначения (основные подходы к перепланировке)
Тема 7. Способы усиления конструкций при
реконструкции
Тема 8. Анализ мирового и отечественного опыта
реконструкции исторических зданий

10 18 24 54

ИТОГО по 2-му семестру 10 18 24 54

3-й семестр

Реновация территорий

Тема 9. Нормативная база по реновации территорий
Тема 10. Реновация жилых зон
Тема 11. Реновация промышленных территорий
Тема 12. Реновация исторической застройки
Тема 13. Анализ мирового и отечественного опыта
реновации территорий

14 0 24 68

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 24 68

ИТОГО по дисциплине 24 18 48 122

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Визуальное обследование конструкций и фотофиксация дефектов, составление дефектных
ведомостей (4 часа)

2 Определение категории работоспособности конструкций по материалам технического
обследования (4 часа)

3 Формирование технического задания на разработку проекта реконструкции здания (4 часа)

4 Проведение обмерочных работ помещений с помощью лазерной рулетки и мобильных
приложений, оформление обмерочных чертежей (6 часов)

5 Разработка схем усиления конструкций (2 часа)
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

6 Анализ отечественного и мирового опыта реконструкции исторических зданий: доклады
студентов (4 часа)

7 Анализ нормативной базы по реновации территорий (4 часа)

8 Работа с мастер-планом по анализу жилой застройки (4 часа)

9 Работа с мастер-планом по анализу промышленных зон (4 часа)

10 Работа с мастер-планом по анализу исторической застройки (4 часа)

11 Анализ отечественного и мирового опыта реновации территорий: доклады студентов (8
часов)

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Проведение лазерного сканирования (6 часов)

2 Камеральная обработка облаков точек по результатам лазерного сканирования (6 часов)

3 Построение обмерочных чертежей по результатам лазерного сканирования (6 часов)

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской
застройки : учебное пособие для вузов / В. В. Федоров, Н. Н.
Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва: ИНФРА-М, 2011.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Гучкин И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий :
учебное пособие для вузов / И. С. Гучкин. - Москва: Изд-во АСВ,
2013.

4

2 Шепелев Н. П. Реконструкция городской застройки : учебник для
вузов / Н. П. Шепелев, М. С. Шумилов. - Москва: Высш. шк., 2000.

23

2.2. Периодические издания

1 Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика : журнал /
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет ; Под ред. Я. И. Вайсмана. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
2014 -.

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 О. П. Коробейников Обследование технического состояния зданий и
сооружений (основные правила) : Учебное пособие / О. П.
Коробейников, А. И. Панин, П. Л. Зеленов. - Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011.

1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Техническое обследование зданий и сооружений : Методические
указания к выполнению лабораторных работ для студентов
специальностей 270102.65 и 270114.65 и направления 270800.68 всех
форм обучения / сост. В. М. Поздеев. - Йошкар-Ола: Марийский
государственный технический университет, Поволжский
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2012.

1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента
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1 Разработка проектных решений при проектировании, реконструкции
и реновации зданий и территорий : Методические указания к
курсовому проекту для обучающихся по направлению подготовки
07.04.01 «Архитектура» / сост.: И. С. Шукуров, И. В. Аксенова. -
Москва: Московский государственный строительный университет,
ЭБС АСВ, 2017.

1

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.11.2019)

Консультант Плюс
[Электронный ресурс :
справочная правовая
система : документы и
комментарии : универсал.
информ. ресурс]. - Версия
Проф, сетевая. - Москва,
1992Режим доступа:
Компьютер. сеть Науч. б-
ки Перм. нац. исслед.
политехн. ун-та

сеть Интернет;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

СП 13-102-2003 Правила
обследования несущих
строительных конструкций
зданий и сооружений

Консультант Плюс
[Электронный ресурс :
справочная правовая
система : документы и
комментарии : универсал.
информ. ресурс]. - Версия
Проф, сетевая. - Москва,
1992

сеть Интернет;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Федеральный закон от 30.12.2009
N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
"Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений"

Консультант Плюс
[Электронный ресурс :
справочная правовая
система : документы и
комментарии : универсал.
информ. ресурс]. - Версия
Проф, сетевая. - Москва,
1992

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

ПО для обработки изображений Corel CorelDRAW Suite X4, . (
ПНИПУ 2008г.)
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Вид ПО Наименование ПО

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

AutoCAD Design Suite Ultimate,
академическая лиц., Education Network
3000 concurrent users, ПНИПУ
ОЦНИТ 2019

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

Autodesk Inventor Professional 2019
Education Multi-seat Stand-alone Single-
user  (  s/n 564-05679252)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Мультимедиа комплекс типа 1 в составе:
Интерактивная доска прямой проекции 8МАКТВоагд
8В685^x/^X80+8таЦ НиЬ 8Е240; ноутбук 80NУ VАЮ
8^-Е1713Х9К/В ^5 3230М/4/500Ю^-8М ^^/АМ^
Ш7650/№Ш1/ВТ/№т8РГо/17.3" (№ 412-03, хран. в ауд.
410а)

1

Лабораторная
работа

Учебно-лабораторный комплекс система лазерного
сканирования LEICA ScanStation C 10 (№ 0493443.
хран. в ауд 410а)

1

Лекция Мультимедиа комплекс типа 1 в составе:
Интерактивная доска прямой проекции 8МАКТВоагд
8В685^x/^X80+8таЦ НиЬ 8Е240; ноутбук 80NУ VАЮ
8^-Е1713Х9К/В ^5 3230М/4/500Ю^-8М ^^/АМ^
Ш7650/№Ш1/ВТ/№т8РГо/17.3" (№ 412-03, хран. в ауд.
410а)

1

Практическое
занятие

Лазерный дальномер Leica Disto Classic 5a (№ 0466205,
хран. в ауд. 410а)

1

Практическое
занятие

Мультимедиа комплекс типа 1 в составе:
Интерактивная доска прямой проекции 8МАКТВоагд
8В685^x/^X80+8таЦ НиЬ 8Е240; ноутбук 80NУ VАЮ
8^-Е1713Х9К/В ^5 3230М/4/500Ю^-8М ^^/АМ^
Ш7650/№Ш1/ВТ/№т8РГо/17.3" (№ 412-03, хран. в ауд.
410а)

1
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8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


