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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Технология реконструкции зданий и соору-

жений» (ТРЗС) является одной из специальных инженерных 
дисциплин, формирующих профессиональные знания, умения 
и навыки инженера-строителя специальности 1-70 02 01 «Про-
мышленное и гражданское строительство». 

Учебная программа дисциплины ТРЗС разработана на осно-
ве образовательного стандарта специальности и типового учеб-
ного плана подготовки инженера-строителя для промышленно-
го и гражданского строительства. В структуре учебного плана 
дисциплина входит в состав вузовского компонента, что опре-
деляет содержание и методические принципы ее разработки. 

Изучение технологии реконструкции зданий и сооружений 
базируется на знании дисциплин общеинженерного цикла, тех-
нологии строительного производства, строительных материа-
лов, машин, а также корреспондируется с дисциплинами кон-
структорского цикла, экономики и организации строительного 
производства. 

В дисциплине «Технология реконструкции зданий и со-
оружений» изучаются научные основы и инженерные методы 
выполнения производственных процессов реконструкции на 
основе применения эффективных строительных материалов и 
конструкций, современных технических средств механизации 
и прогрессивной технологии производства. Обозначаются про-
блемы, возникшие в связи с трансформацией экономики и со-
циально-экономическим развитием Республики Беларусь, кон-
кретно – ее строительной отрасли. Рассматриваются тенденции 
и перспективы развития технологии реконструкции зданий на 
реально прогнозируемый период. 

В результате изучения дисциплины «Технология реконструк-
ции зданий и сооружений» специалист должен знать основные 
положения и задачи строительного производства в условиях 
выполнения реконструкции; виды и особенности строительных 
процессов в этих условиях; основные методы проектирования и 
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реализации технологии реконструкции зданий и сооружений; 
необходимые ресурсы производства; нормативные требования 
к качеству строительной продукции; требования и методы 
обеспечения охраны труда и окружающей среды. Кроме того, 
будущий специалист должен обрести навыки и умения решать 
конкретные задачи технологии применительно к условиям ре-
конструкции. 

Учебная программа дисциплины рассчитана на 158 часов, в 
том числе на 68 часов аудиторных занятий. Примерное рас-
пределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 52 
часа; практических занятий – 16 часов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы Лекции, ч
Практичес-
кие занятия, ч

Всего ау-
диторных 
часов 

Тема 1. Основные положения техно-
логии строительного производства  
в условиях реконструкции зданий  
и сооружений 

6 – 6 

Тема 2. Основы проектирования 
технологических процессов реконст-
рукции зданий и сооружений 

10 – 10 

Тема 3. Технология разрушения и 
разборки конструкций при реконст-
рукции зданий и сооружений 

6 6 12 

Тема 4. Демонтаж и монтаж строи-
тельных конструкций в условиях 
реконструкции зданий и сооружений

4 – 4 

Тема 5. Технология усиления строи-
тельных конструкций при реконст-
рукции зданий и сооружений 

10 6 16 

Тема 6. Технология восстановления 
и устройства вновь изоляционных и 
отделочных покрытий при реконст-
рукции зданий и сооружений 

4 4 8 

Тема 7. Особенности выполнения 
общестроительных технологических 
процессов в условиях реконструкции 
зданий и сооружений 

8 – 8 

Тема 8. Тенденции и перспективы 
развития технологии реконструкции 
зданий и сооружений 

4 – 4 

Всего 52 16 68 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Основные положения технологии строительного 

производства в условиях реконструкции зданий и сооружений 
 
Общие сведения о реконструкции промышленных и граж-

данских объектов. Основные понятия технологии реконструк-
ции зданий и сооружений. Основные отличия технологии ре-
конструкции в сравнении с технологией нового строительства 
и факторы, влияющие на результативность производства. Осо-
бенности применения традиционных средств механизации 
строительства в условиях реконструкции. Нормативные тех-
нические правовые акты по строительству, действующие на 
территории Республики Беларусь, и их использование при ре-
конструкции зданий и сооружений. Контроль качества при 
реконструкции, методы и техническое оснащение. Охрана 
труда и окружающей среды, пожарная безопасность в услови-
ях реконструкции зданий и сооружений. 

 
Тема 2. Основы проектирования технологических 

процессов реконструкции зданий и сооружений 
 
Основные принципы технологического обеспечения реали-

зации проектов реконструкции. Состав и структура технологи-
ческих процессов в зависимости от архитектурно-строитель-
ных решений проектов реконструкции. Исходные материалы 
для разработки технологической документации на объекты ре-
конструкции. Алгоритм технологического проектирования ре-
конструкции зданий и сооружений. Методы оценки факторов 
влияния условий реконструкции на эффективность технологиче-
ских процессов. Принципы адаптации технологии нового строи-
тельства к условиям реконструкции зданий и сооружений. Оп-
ределение технологических параметров для выбора средств ме-
ханизации. Оптимизация технологических и трудовых процессов 
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в условиях реконструкции. Принципы вариантного проектиро-
вания технологии реконструкции. Направления компьютериза-
ции технологического проектирования реконструкции зданий и 
сооружений. 

 
Тема 3. Технология разрушения и разборки конструкций 

при реконструкции зданий и сооружений 
 
Основные положения и определения. Классификация спосо-

бов разрушения строительных материалов и область их рацио-
нального применения. Технология частичного (форматного) 
разрушения строительных конструкций. Технология разруше-
ния отдельных конструкций: массивных, плоскостных, линей-
ных, каркасных и др. Технология полного разрушения (снос) 
зданий и сооружений. Основные положения технологии раз-
борки конструкций зданий, методы выполнения и используе-
мые технические средства. Особенности выполнения процессов 
разборки и разрушения зданий при реконструкции действую-
щих предприятий и городской застройки. Охрана труда и ок-
ружающей среды при разборке и разрушении зданий. 

 
Тема 4. Демонтаж и монтаж строительных конструкций 

в условиях реконструкции зданий и сооружений 
 
Основные положения. Структура технологического про-

цесса демонтажа конструкций. Технологические особенности 
использования монтажных средств при реконструкции зданий 
и сооружений. Основные методы демонтажа конструкций зда-
ний. Проектирование процесса демонтажа. Особенности тех-
нологии монтажа конструкций при реконструкции зданий и 
сооружений. Выполнение демонтажа и монтажа конструкций 
без остановки эксплуатации реконструируемого объекта. Ох-
рана труда при демонтаже и монтаже конструкций. 
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Тема 5. Технология усиления строительных конструкций 
при реконструкции зданий и сооружений 

 

Основные положения. Классификация способов усиления 
по конструктивным решениям и технологии выполнения. 
Принципы технологического обеспечения конструктивных 
решений усиления конструкций. Структура и техническое ос-
нащение технологических процессов усиления. Проектирова-
ние технологии усиления. Определение технико-экономичес-
ких показателей (ТЭП) и выбор оптимального варианта тех-
нологии усиления. Основы технологии геотехнической рекон-
струкции зданий и сооружений. Технология усиления камен-
ных конструкций, способы выполнения и техническое осна-
щение процессов. Технология усиления бетонных и железо-
бетонных конструкций, способы выполнения и используемые 
технические средства. Технология усиления металлических и 
деревянных конструкций, способы выполнения и техническое 
оснащение процессов. Особенности технологии усиления кон-
струкций без прекращения эксплуатации реконструируемого 
объекта. Контроль качества усиления строительных конструк-
ций. Охрана труда при выполнении усиления конструкций.  

 

Тема 6. Технология восстановления и устройства вновь 
изоляционных и защитных покрытий при реконструкции 
зданий и сооружений 

 

Основные положения. Технология восстановления эксплуа-
тационных качеств изоляционных и защитных покрытий при 
реконструкции зданий и сооружений. Технология устройства 
гидроизоляции реконструируемых зданий и сооружений. Вос-
становление и устройство противокоррозионных покрытий. 
Технология восстановления и устройства вновь теплоизоляции 
при реконструкции сооружений. Современные технологии теп-
лоизоляции ограждающих конструкций (энергетическая реаби-
литация) при реконструкции зданий. Охрана труда при восста-
новлении и устройстве изоляционных и защитных покрытий. 

 8 



 

Тема 7. Особенности выполнения общестроительных 
технологических процессов в условиях реконструкции 
зданий и сооружений 

 

Основные положения. Методика адаптации общестроитель-
ных процессов нового строительства к условиям реконструкции. 
Особенности выполнения общестроительных технологических 
процессов при реконструкции: переработки грунтов, устройст-
ва оснований и фундаментов, возведения каменных и монолит-
ных конструкций, устройства отделочных покрытий, прокладки 
коммуникаций и благоустройства территории. Возведение ман-
сардных этажей при реконструкции зданий. Выполнение над-
стройки этажей, пристройки дополнительных строительных 
объемов реконструируемых зданий. Возведение встроенных 
конструкций. Охрана труда и окружающей среды при выполне-
нии общестроительных процессов без прекращения эксплуата-
ции зданий. 

 

Тема 8. Тенденции и перспективы развития технологии 
реконструкции зданий и сооружений 

 

Основные тенденции совершенствования технологического 
обеспечения реконструкции в отечественной и мировой прак-
тике модернизации зданий. Современные направления преоб-
разования (модернизации) городской застройки и реконструкции 
промыщленных предприятий. Перспективы (прогноз) развития 
технологии реконструкции с учетом трансформации строитель-
ной отрасли Республики Беларусь. Комплексный подход к про-
блемам ресурсосбережения и импортозамещения в условиях 
реконструкции объектов. Развитие методов интенсификации 
технологических операций и процессов при реконструкции 
зданий и сооружений. Использование современных информа-
ционных технологий при проектировании и реализации про-
цессов реконструкции. Адаптация научно-технических дости-
жений в новом строительстве и смежных отраслях экономики к 
условиям реконструкции зданий и сооружений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень практических занятий 
 
1. Технология разрушения строительных конструкций при 

реконструкции зданий. 
2. Калькуляция затрат ресурсов для разрушения конструкций. 

Анализ технико-экономических показателей (ТЭП). Выбор ра-
ционального варианта технологии разрушения конструкций. 

3. Технологические расчеты усиления бетонных и железо-
бетонных конструкций. 

4. Составление калькуляций затрат ресурсов на усиление 
строительных конструкций. Анализ ТЭП. Выбор варианта 
технологии усиления. 

 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
Курсовое проектирование и расчетно-графические работы 
 
Курсовые проекты в учебном плане отсутствуют.  
Предусматривается выполнение двух расчетно-графических 

работ (РГР) по наиболее важным разделам дисциплины. При-
мерный перечень РГР: «Технология разрушения строитель-
ных конструкций», «Технология усиления строительных кон-
струкций», «Технология устройства наружной тепловой изо-
ляции ограждающих конструкций зданий». 
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конструкций / Э.В. Овчинников. – Минск: БНТУ, 2005.  
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7. Теличенко, В.А. Технология строительных процессов / 
В.А. Теличенко: под ред. В.А. Теличенко. – М.: Высшая школа, 
2003. 

8. Теличенко, В.А. Технология возведения зданий и соору-
жений / В.А. Теличенко; под ред. В.А. Теличенко. – М.: Выс-
шая школа, 2004. 

9. Строительство. Организация строительного производст-
ва: ТКП-45-1.03-161–2009. 

10. Шрейбер, К.А. Вариантное проектирование реконст-
рукции жилых зданий / К.А. Шрайбер. – М.: Стройиздат, 1991. 

11. Перечень технических нормативных правовых актов в 
области архитектуры и строительства, действующих на терри-
тории Республики Беларусь (по состоянию на 01 января текуще-
го года). – Минск: РУП «Минсктиппроект» (издается ежегодно в 
январе–феврале). 

12. Публикации по профилю дисциплины в периодических 
изданиях: 

- Техническое нормирование, стандартизация и сертифика-
ция в строительстве. – Изд. РУП «Стройтехнорм» М-ва строи-
тельства и архитектуры Респ. Беларусь; 

- «Стройдокумент»: информационно-поисковая система 
РУП «Стройтехнорм» М-ва строительства и архитектуры  
Респ. Беларусь; 

- Строительство и архитектура Республики Беларусь; 
- Белорусский строительный рынок; 
- Строительство и недвижимость в Республики Беларусь; 
- Республиканская строительная газета; 
- Строительная техника и технология (РФ); 
- Промышленное и гражданское строительство (РФ). 
 

Компьютерные программы и другие  
научно-методические материалы 

 
1. К использованию рекомендуются компьютерные програм-

мы проектирования ОТР, разработанные кафедрами «Технология 

 12 



 

строительного производства» и «Организация строительства и 
управление недвижимостью». Программы адаптируются к ус-
ловиям реконструкции зданий. 

2. Следует использовать компьютерные версии норматив-
ных технических правовых актов по строительству, имею-
щиеся на строительном факультете БНТУ. 

3. Рекомендуется использование научно-технической ин-
формации, размещенной организациями Министерства строи-
тельства и архитектуры Республики Беларусь на сайтах Ин-
тернет, в частности: РУП «Стройтехнорм», сайт www.stroytech-
norm.by; АП «Стройкомплекс», www.stroykompleks.by и др. 
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