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      1.Цель освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование системного подхода к инновационным 

мероприятиям и технологиям, к анализу межотраслевых связей, к методикам 

расчета эффективности применяемых технологий, позволяющим выбрать 

сберегающий режим работы различных объектов, к нахождению оптимальных 

технологических решений при реконструкции и ремонте объектов ЖКХ. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

 

Дисциплина «Инновационные технологии при реконструкции и технической 

эксплуатации зданий и сооружений» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, по 

направлению 08.04.01 Строительство магистерской программы «Городское 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». Обеспечивает логическую 

взаимосвязь с дисциплинами « Основы профессиональной деятельности», 

«Конструкции городских сооружений», «Долговечность и эксплуатационная 

надежность строительных конструкций». 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении таких дисциплин как «Математическое 

моделирование», «Основы научных исследований», «Основы профессиональной 

деятельности». «Принципы обеспечения безопасности и эффективности 

эксплуатации объектов городской застройки», «Сейсмостойкость зданий и 

сооружений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

универсальных универсальной   достижения   

компетенций компетенции универсальной компетенции  

Теоретическая ОПК-3. Способен ставить и ОПК-3.1.  Формулирование  научно- 

профессиональная решать  научно- технической задачи в сфере 

подготовка технические задачи в профессиональной деятельности на 

 области строительства, основе  знания  проблем  отрасли  и 

 строительной индустрии и опыта их решения      

 жилищно-    ОПК-3.2.   Сбор   и   систематизация 

 коммунального хозяйства информации об опыте решения 

 на основе знания проблем научно-технической  задачи  в  сфере 

 отрасли и опыта их профессиональной деятельности  

 решения    ОПК-3.3.  Выбор  методов  решения, 

     установление  ограничений  к 

     решениям  научно- технической 

     задачи  в сфере профессиональной 

     деятельности на основе нормативно- 

     технической  документации  и  знания 

     проблем отрасли и опыта их решения 



     ОПК-3.4. Составление перечней работ 

     и ресурсов, необходимых для решения 

     научно-технической задачи в сфере 

     профессиональной деятельности  

     ОПК-3.5.Разработка  и   обоснование 

     выбора  варианта  решения  научно- 

     технической задачи в сфере 

     профессиональной деятельности  

Работа с документацией ОПК-4.  Способен ОПК-4.1.  Выбор  действующей 

 использовать  и нормативно- правовой документации, 

 разрабатывать проектную, регламентирующей      

 распорядительную  профессиональную деятельность  

 документацию, а   также ОПК-4.2.  Выбор  нормативно- 

 участвовать в разработке  технической информации  для 

 нормативных правовых разработки      проектной, 

 актов в области распорядительной документации  

 строительной отрасли и ОПК-4.3.  Подготовка  и  оформление 

 жилищно-коммунального проектов  нормативных  и 

 хозяйства    распорядительных  документов в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами и правилами     

     ОПК-4.4.  Разработка  и  оформление 

     проектной документации в  области 

     строительной  отрасли  и  жилищно- 

     коммунального  хозяйства  в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами                                        

              

      ОПК-4.5.    Контроль    соответствия 

      проектной   документации 

      нормативным требованиям 

 

 

     Требования к входным знаниям, умениям и навыкам магистрантов. 

 
                 Магистрант должен: 

 

знать: 

- основные положения и задачи энергоэффективного строительного и 

ремонтно-строительного производства; 

   - виды и особенности энергосберегающих основных строительных 

процессов при возведении и ремонте зданий, сооружений и их оборудования; 

 - состав работ и порядок проведения инженерного обследования различных 

инженерных 

систем зданий и сооружений. 

уметь: 

- правильно выбирать энергоэффективные технологии и конструкционные 



материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности сооружений; 

-   анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и 

выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий 

эксплуатации. 

владеть: 

- навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на 

прочность, жесткость, устойчивость; 

-  методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, 

контроля физико-механических свойств. 

   

 

 

 

 

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы                  

таблица 1 

Вид  учебной работы Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

Семестр 

ОФО 

 

Семестр 

ЗФО 

4 

Контактная работа (всего):  24  20 

Лекции  12  12 

Практические (семинарские) занятия  12  12 

Самостоятельная работа (всего):  120  120 

В том числе:  -  - 

Курсовой проект (работа)  -  - 

Расчетно-графические работы  -  - 

Реферат  -  - 

Другие виды самостоятельной работы     

Работа с первоисточниками, с 

методической литературой.  
 -  - 

  Вид  текущего контроля успеваемости  

 

-  - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экз  экз 

   Общая трудоемкость:                                     
час 

                                                                       

зач. ед. 

  

144 

  

144 

 4  4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Раздел дисциплины и виды занятий 



Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Самос

т. 

часы 

Всего 

часов 

                             4 семестр  

1 

Основные направления 

ресурсосбережения при 

ремонте 
4 6 - 40 50 

2 

Планирование и 

проведение ремонтов 

при технической 

эксплуатации объектов 

ЖКХ 

4 4 - 40 48 

3 

Особенности ремонта 

при эксплуатации 

объектов ЖКХ 
4 2 - 40 46 

4 Всего 12 12 - 120   144 

 

 

5.2Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основные направления 

ресурсосбережения при 

ремонте 

Эффективное использование трудовых 

ресурсов, применение современной  

механизации  малых габаритов, 

применение долговечных материалов 

2.  Планирование и 

проведение ремонтов 

при технической 

эксплуатации объектов 

ЖКХ 

Проведение  текущих  и  капитальных  

ремонтов. Варианты организации 

плановых  мероприятий. Расчет 

эксплуатационных показателей 

эффективности при проведении 

плановых ремонтов. Система 

технических осмотров 

объекта эксплуатации. 

Организационные   и технические 

методы  обеспечения параметров среды   

обитания (временное   

резервирование, оптимизация 

межремонтного периода и др.). 

3.  Особенности ремонта 

при эксплуатации 

объектов ЖКХ 

Технология   и   организация   

мероприятий   по эксплуатации 

объектов. Использование 

информационных технологий при 

эксплуатации  объектов  городской  

застройки  и взаимодействии служб 



эксплуатации. Проведение капитальных 

ремонтов с отселением жильцов и без 

отселения технического состояния 

эксплуатируемых несущих конструкций. 

Диагностирование технического 

состояния эксплуатируемых 

инженерных   систем.   

Прогнозирование   изменения  

технического состояния. 

 

5.3 Практические занятия (семинары)                                                             Таблица 4 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисци

плин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 

(час./з.е.) 

 

    Семестры 

 4 

1 1 

Ремонтные работы по кровле и утеплению 

наружных стен. Расчет теплозащиты стен и 

покрытий. Расчет теплоизоляции 

трубопроводов горячего водоснабжения и 

теплотрасс. 

       6  6 

2 2 

Выбор эффективных механизмов и 

технологий для ремонта и замены основных 

конструктивных элементов зданий  

4  4 

3 3 
Расчет крепежа рулонных кровель при 

ветровых нагрузках    
2  2 

  
ИТОГО     12/0,33  12/0,33 

 

 

      5.4 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 Самостоятельная работа магистранта предназначена  для 

внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса, практических 

навыков, изучение дополнительных разделов дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Анализ современных способов ресурсосберегающих технологий при 

ремонте конструктивных элементов зданий и 

инженерного оборудования. 

Изучение нормативно-технической документации по технологии работ 

в стесненных условиях пи эксплуатации зданий и сооружений. 

Влияние правовых, социальных, экологических, технических и прочих 

аспектов на выбор ремонта 
 



  

  

 

 
 

7. Оценочные средства. 
 

Вопросы на экзамен: 
 

1.Формы энергетического и теплотехнического паспортов. 

2.Поквартирные системы учета и автоматического регулирования 

теплоснабжения 

 

3.Использование рекуператоров-теплообменников, осуществляющих обмен 

тепловой 

энергией между входящим (летом теплый входящий охлаждается) и выходящим 

(холодный входящий нагревается) тепловым потоком. 

4.Ресурсосберегающая технология ремонта кровель ВИР 

5.ИК-прогрев при ремонте кровель 

6.Смена стеклопакетов 

7.Способы устранения промерзания и сырости наружных стен. 

8.Энергоэффективные конструктивные, архитектурные и планировочные 

решения 

9.Повышение гидрофобности наружных стен 

10.Пассивные дома 

11.Геотермальная энергия для дома 

12.Диагностика многослойных кровель пористомером 

13.Компьютерная программа «Многослойные кровли» 

14.Устройство «дышащих» кровель 

15.Устройство инверсионных кровель 

16.Энергетические кровли 

17.Использование технологий кольматирующих составов 

18.Применение глиняных самозалечивающихся систем при гидроизоляции 

19.Замковые системы подземной гидроизоляции 

20.Инъекционные системы при отсечной гидроизоляции 

21.Электроосмос 

22.Жидкая резина для герметизации строительных конструкций 

23.Зеленые кровли 

24.Способы предотвращения обледенения скатных металлических кровель 

25.Пути решения вопроса по борьбе с сосульками на карнизах крыш 
 

 

Образец ФОС 



Образец билета на экзамен 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

гр.     БИЛЕТ №                           экзамен 

                                                                                                     семестр 4 

1. Формы энергетического и теплотехнического паспортов. 

2.  Геотермальная энергия для дома. 

    3. Инъекционные системы при отсечной гидроизоляции 

 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

дисциплины: 

 

а)основная литература: 
 

1. Сокова, С. Д. Применение инновационных  технологий при ремонте зданий [Текст] : 

монография / С. Д. Сокова.- М. : МГСУ, 2011. - 263 с. 
 

2. Белев В.С., Гранник Ю.Г., Матросов Ю.А. Энергоэффективность и теплозащита здания. 

Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2016. – 400 с.   

 

б) дополнительная литература 

 

1. Сокова С.Д.Технология работ по ремонту конструкций зданий. Учебное пособие.– 

М.: МГСУ, 2009.  

 

2.Сокова С.Д., Дементьева М.Е.  Ремонт инженерного оборудования Учебное пособие. 

МГСУ, 2010.  

 

3. Булгаков С.Н.., Виноградов А.И., Леонтьев В.В. Энергоэкономичные широкорпусные жилые дома 

ХХI  века. Научное издание. - М.: Изд-во АСВ, 2006. – 296 с.   

 

4. Булгаков С.Н., Леонтьев В.В. Окупаемая реконструкция жилых домов первых массовых серий. 

Научно-техническое издание. - М.: Изд-во АСВ, 2016. – 246 с. 

 

5. Гучкин И.С., Техническое эксплуатация и реконструкция зданий.  Учебное пособие. - М.: 

Изд-во АСВ, 2016. – 344 с. 



 

 

 

  9. Ресурсы сети Интернет 

 

 1. http://e.lanbook.com 

 2. http://ibooks.ru 

 3. http://studentlibrary.ru 

 4. http://IPRbook

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/


 


