
Аннотация дисциплины
«Восстановление и реконструкция сооружений подвергшихся разрушению при 

чрезвычайных ситуациях» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 18 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка проектирования и организации
выполнения работ по восстановлению и реконструкции сооружений, подвергшихся 
разрушению при чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Машины и оборудование для земляных работ. Технология
производства работ бульдозерами при восстановлении и реконструкции земляных сооружений. 
Восстановление и реконструкция земляных сооружений. Технология производства работ 
скреперами при восстановлении и реконструкции земляных сооружений. Разработка грунта 
одноковшовыми экскаваторами. Земляные работы. Уплотнение грунта в восстанавливаемых и 
реконструируемых насыпях. Расчет транспортных средств для транспортировки грунта и 
обломков зданий и сооружений. Реконструкция и восстановление наружных сетей, 
разрушенных при ЧС. Прокладка трубопроводов. Технология реконструкции трубопроводов из 
неметаллических и металлических труб. Восстановление и реконструкция жилых и 
промышленных зданий после ЧС. Основные методы и способы усиления конструкций зданий и 
сооружений. Деформация зданий и сооружений при изменении грунтовых условий возникших 
в результате ЧС. Восстановление и реконструкция жилых и промышленных зданий после ЧС. 
Выбор оптимальных способов усиления конструкций зданий и сооружений. Выбор метода 
устранения дефектов и повреждений. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основы производства и особенности восстановления и реконструкции

сооружений, подвергшихся разрушению при чрезвычайных ситуациях; конструктивное 
устройство и рабочие процессы наземно-транспортных комплексов; основные направления и 
тенденции совершенствования технологий и технических средств при восстановлении и 
реконструкции сооружений, разрушенных при чрезвычайных ситуациях; 

– уметь: разбираться в конструкции и анализировать работу применяемых машин;
самостоятельно подбирать комплекс машин для восстановления и реконструкции сооружений, 
разрушенных при ЧС; осваивать технику, выбирать оптимальные режимы ее работы, 
обеспечивающие качественное выполнение технологических процессов; 

– владеть: методами проектирования и организации выполнения работ по

восстановлению и реконструкции сооружений, подвергшихся разрушению при чрезвычайных 
ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля:  экзамен – 7 семестр.
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