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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.01. – 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида 

деятельности: Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии 

с нормативно-техническими документами; 

выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов 

зданий; 

осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

вести журналы наблюдений; 

работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

определять сроки службы элементов здания; 

применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния 

конструктивных элементов и инженерног оборудования зданий; 



составлять графики проведения ремонтных работ; 

проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

проводить работы текущего и капитального ремонта; 

выполнять обмерные работы; 

оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 

требования нормативной документации; 

систему технического осмотра жилых зданий; 

техническое обслуживание жилых домов; 

организацию и планирование текущего ремонта; 

организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

порядок приемки здания в эксплуатацию; 

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 

параметры испытаний различных систем; 

методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

основные методы оценки технического состояния зданий; 

основные способы усиления конструкций зданий; 

объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;  

методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 456 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 304 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 152 часа;  

 учебная практика – 36 часов; 

 производственная практика – 72часа. 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных 

компетен-ций 
Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. МДК 04.01. 
Раздел 1. Участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

54 36 18 

  
 

 
18 

  

    

ПК 4.2. –  
ПК 4.3. 

Раздел 2. Организация работы по 
технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-

технической документацией. 
Раздел 3. Выполнение мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

165 110 32  55      

ПК 4.4. МДК 04.02. 
Раздел 4. Осуществление мероприятий по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

237 158 42  79    

 Всего: 456 304 92   152    36 72 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПК 4.1.   Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 36  

 МДК 04.01. Эксплуатация зданий.  

Тема 1.1. 

 Аппаратура и приборы, 

применяемые при 

обследовании зданий и 

сооружений 

Содержание 6 

1 Введение. Цели и задачи эксплуатации зданий. Аппаратура и приборы для определения 

состояний и эксплуатационных свойств материалов и конструкций 

2 2 

2 Метод контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при 

обследовании зданий 

2 2 

3 Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и 

испытаниях конструкций. Наблюдения за осадками сооружений, кренами, трещинами, 

оползнями. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Механические методы испытаний  материалов и конструкций 1  

2 Акустические методы испытаний 1  

 Самостоятельное изучение 

Написание рефератов: Магнитный метод испытаний материалов и конструкций. 

Задачи технической эксплуатации стен зданий. 

Методика оценки технического состояния стен. 

6  

Тема 1.2. 

Конструктивные элементы 

зданий 

Содержание 4  

1  Факторы, определяющие материал и конструкцию перекрытия. Методика оценки 

состояния конструкций перекрытия 

2 2 

2 Методика оценки состояния конструкции полов и перегородок 2 2 

Практические занятия 3  

1 Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий 1  

2 Установление маяков и наблюдение за деформациями 1  

3 Ведение журнала  наблюдений за деформациями 1  



 

9 

 

 Самостоятельное  изучение. 

Подготовка сообщений: Методика оценки состояния крыш и лестниц. 

Методика оценки состояния  конструкций окон, дверей, световых фонарей. 

Оценка технических и эксплуатационных характеристик состояния фасада здания. 

6  

Тема 1.3. 

 Группы капитальности 

зданий, сроки службы 

элементов зданий 

Содержание 4  

1 Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям 2 2 

2 Параметры надежности строительных конструкций. Оценка технического состояния 

здания в целом. 

2 2 

Практические занятия 4  

 1 Определение сроков служб стен, фундаментов, перекрытий, полов. 2 

2 Определение физического износа систем  2  

Тема 1.4. Инструментальные 

методы контроля состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений. 

Методика оценки 

технического состояния 

элементов зданий и фасадных 
конструкций  

Содержание 4  

1 Особенности технической эксплуатации зданий 2 2 

2 Цели и задачи мероприятий по технической эксплуатации зданий, их содержание и 

задачи 

2 2 

Практические занятия 9  

1 Применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств 

конструкций 

1  

2 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, 

фундаментов 

1  

 

3 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик подвальных 

помещений 

1  

4 Методика оценки эксплуатационных характеристик стен и колонн. 1  

5 Методика оценки эксплуатационных характеристик плит перекрытия 1  

6 Методика оценки эксплуатационных характеристик стен и колонн 1  

7 Методика оценки технических характеристик  состояния фасада здания 1  

8  Заполнение журналов и составление актов по результатам осмотра 1  
9 Выполнение обмерных работ 

 

1  
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  Самостоятельное изучение: 

Изучение материала: Определение параметров надежности строительных конструкций. 

Определение параметров микроклимата зданий и сооружений. 

Определение параметров естественной освещенности  и необходимой теплозащиты 

ограждений. 

6  

     

Раздел 2 -3. Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-

технической документацией. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

110  

Тема 2.1. 

Требования нормативной 

документации 

Содержание 5  

1 Основные принципы новой жилищной политики 1 2 

2 Собственность на жилье, виды собственности 2 2 

3 Права граждан на жилье. Права и обязанности квартиросъемщиков при эксплуатации 

зданий  

2 2 

 Практические занятия 2  

1 Составление договора 1  

2 Проведение оценки объектов 1  
 Самостоятельное изучение 6  

1  Виды собственности 2  

2  Права и обязанности квартиросъемщиков при эксплуатации зданий 2  

3 Оценка недвижимости 2  

Тема 2.2. 

 Система технического 

осмотра жилых зданий. 

Техническое обслуживание 

жилых домов. 

Содержание 1  

1 Структура управления эксплуатационных организаций.  1 2 

Практические занятия 1  

1 Оценка технического состояния конструктивных фрагментов здания. 1  
 Самостоятельно изучение 2  
 Изучение материала: Аварийные и диспетчерские службы в системе технической 

эксплуатации зданий. 

2  

Тема 2.3. 

.Организация и планирование 

текущего ремонта. 

Организация технического 

обслуживания зданий, 

Содержание 5  

1 Положение о проведении планово-предупредительных ремонтах (ППР). Технические 

мероприятия при проведении планово-предупредительных ремонтов. 

2 2 

2 Планирование текущего ремонта, профилактического ремонта. Планируемый и 

непредвиденный ремонт. 

2 2 
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планируемых на капитальный 

ремонт 

3 Подготовка зданий к зимнему и весеннему периодам эксплуатации. 1 2 

Практические занятия 4  

1 Мероприятия по системе ППР. Проведение работ текущего и капитального ремонтов. 2  

2 Заполнение паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. Составление 

графиков и актов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. 

2  

 Самостоятельное изучение 2  

  Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. 2  

Тема 2.4. 

 Методика подготовки к 

сезонной эксплуатации 

зданий 

Содержание 10  

1 Порядок приема в эксплуатацию новых зданий.  Рабочие комиссии, их права, 

обязанности и порядок работы. 

2 2 

2 Государственные приемочные комиссии, их права, обязанности и порядок работы. Ввод 

в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

2 2 

3 Порядок приема в эксплуатацию капитально-отремонтированных зданий. Состав и 

работа государственной приемочной комиссии. 

2 2 

4 Документы, предоставляемые подрядчиком государственной приемочной комиссии. 

Перечень актов на скрытые работы, оформленных при капитальном ремонте. 

2 2 

5 Особенности эксплуатации общественных зданий 2 2 

Практические занятия 2  

1 
 

Составление актов приемки приемочной комиссии 1  

 2 Применение вариантов модернизации зданий 1  

 Самостоятельное изучение 
Виды графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды. 

Заполнение паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. 

7  

Тема 2.5. 

Порядок приемки здания в 

эксплуатацию 

Содержание 8  

1 Влияние различных факторов на свойства металла. Виды разрушения металла. 2 2 

2 Усталость, выносливость и вибрационная прочность металла. Защита металла 

конструкций от коррозии. 

2 2 

3 Разрушение деревянных конструкций. Коробление деревянных конструкций. 2 2 

4 Гниение деревянных конструкций. Защита деревянных конструкций от разрушения, 

коробления и гниения.  

2 2 

Практические занятия 4  
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1 
 

Методы защиты металлических конструкций от повреждений. Методы защиты 

бетонных конструкций от повреждений.  

2  

2 Методы защиты деревянных конструкций от разрушения. Методы защиты деревянных 

конструкций от гниения. 

2  

 Самостоятельное изучение 

Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий. 
2  

Тема  2.6. 

Комплекс  мероприятий по 

защите и увеличению 

эксплуатационных 

возможностей конструкций    

Содержание 14  

1 Система холодного водоснабжения зданий. Задачи технической эксплуатации системы 

холодного водоснабжения. 

2  

2 Система горячего водоснабжения зданий. Задачи технической эксплуатации системы 

горячего водоснабжения  

2  

3 Техническая эксплуатация систем водоснабжения. Обслуживание систем 

водоснабжения. 

2  

4 Устройство приборов учета расхода воды. Основные неисправности в системах 

водопровода 

2  

       5        Методика оценки технического состояния систем водоснабжения. Мероприятия по            

эксплуатации систем водоснабжения и внутренних водостоков.        

        2      

6 Неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоснабжения.  Оценка 

технического состояния систем отопления. 

2  

 7 Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. Конструктивные схемы 

систем отопления, приборы учета тепла. 

2  

 Самостоятельное изучение 

Коррозия материала конструкций и их защита. 

Разрушение и гниение деревянных конструкций, методы их защиты. 

4  

Тема 2.7. Виды инженерных 

сетей  и оборудования зданий  

Содержание 17  

1 Пуск и регулирование систем отопления. Классификация систем вентиляции. 2 2 2 

2 Эксплуатация систем вентиляции. Неисправности систем вентиляции. Внутреннее 

электроснабжение зданий. Внутреннее электроснабжение зданий. 

2 2 

3 Наружное электроснабжение зданий. Классификация электрических сетей. 2 2 2 

4 Открытая и скрытая электропроводка в зданиях. Особенности электроснабжения в 

жилых зданиях. 

2  2              2 

5 Особенности электроснабжения в общественных зданиях. Конструктивное выполнение 

электрических сетей. 

         2  2 

6 Воздушные линии электрических сетей. Кабельные линии электрических сетей.   2 2 
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7 Сети проводного вещания. Основное электрооборудование электрических подстанций. 2 2 

8 Общие сведения о типовых трансформаторах. Общие сведения об 

автотрансформаторах.  

2 2 

9 Преобразовательные агрегаты 1 2 

 Самостоятельное изучение 

Системы холодного и горячего водоснабжения зданий. 

Внутреннее водоотведение. 

Проведение гидравлического испытания систем инженерного оборудования. 

6  

Тема 2.8. 

 Электрические и 

слаботочные сети, 

электросиловое оборудование 

и грозозащита зданий 

Содержание 10  

1 Причины возникновения и последствия коротких замыканий. Назначение расчетов 

токов коротких замыканий. 

2 2 

2 Основные соотношения между точками при трехфазном коротком замыкании. 

Электродинамическое и термическое действие токов.  

2 2 

3  Назначение релейной защиты и автоматики. Основные принцип действия релейной 

защиты. 

2 2 

4  Параметры релейной защиты. Реле и их разновидности, типы реле. 2 2 

5 Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемников. 

2 2 

Практические занятия 5  

1 Оценка технического состояния электрических сетей 1  

2 Оценка технического состояния инженерного и электросилового оборудования зданий 1   

3 Схемы вводно-распределительных устройств 1  

4  Схема заземления в электроустановках 1  

 

 

 

5 Схема зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода и перечень зон защиты от 

поражения зданий и сооружения молнией 

1 

 Самостоятельное изучение 

Электроснабжение зданий. 

 Городские телефонные сети. 

Сети проводного вещания. 

Сети электросвязи жилых зданий. 

Заземление, зануление и защитное отключение. 

Основные положения молниезащиты зданий. 

 

8  
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Тема 2.9 

 Методика оценки .  
Методика оценки состояния 

инженерного оборудования 

зданий 

 

Содержание 3 2 

1 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

водоснабжения 

1 2 

2 Методика оценки технического состояния систем отопления. Основные неисправности 

систем отопления. 

2 2 

3 Основные неисправности отопительных систем. 

Методы их обнаружения 

1 2 

Практические занятия 4  

1 Устранение причин, вызывающих неисправности 

технического состояния инженерного оборудования 

1  

2 Проведение работ текущего и капитального ремонта инженерного оборудования 1  

3 Выполнение обмерных работ.  1  

4 Оценка технического состояния  систем водоснабжения. 1  

 Самостоятельное изучение 

Методика оценки состояния инженерного оборудования систем водоснабжения. 

Мероприятия по защите систем водоснабжения и увеличению ее эксплуатационной надежности. 

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и 

мусороудаления. 

Мероприятия по эксплуатации центрального отопления. 

Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов. 

8  

Тема 2.10 

 Средства автоматического 

регулирования и 

диспетчеризации 

инженерных систем   

Содержание 3  

1 Назначение и устройство расходомеров 1 2 

2 Влияние температуры воды на износ трубопроводов 1 2 

3 Приборы контроля и автоматики вентиляционных систем. 1 2 

Практические занятия 7  

1 Составление схемы  расходомера. 1  

2 

 

 Расчет счетчика воды. 1  

3 Расчет приточной системы вентиляции 1  

4 Схемы и устройство водопроводных сетей. 1  

5 Схемы систем горячего водоснабжения. 1  

6 Схемы систем водоотведения. 1  

7 Выбор схемы вентиляции для различных помещений. 1  



 

15 

 

 Самостоятельное изучение 

 Применение приборов учета и регулирования расхода горячей воды. 

Влияние температуры воды на износ трубопроводов. 

Пылеуловители и кондиционеры. 

Воздухораспределители. 

Расчет приточной системы вентиляции.  

6  

Тема 2.11. 

 Параметры испытания 

различных систем 

Содержание 2  

1 Нормы и режимы водоотведения. 1 2 

2 Эксплуатация систем отопления. 1 2 

Самостоятельное изучение 

Гидравлический расход водопроводной сети 

Составные части систем отопления 

4  

Практические занятия 3  

 

 
1 Измеряемые параметры систем водоснабжения 1 

2 Измеряемые параметры водоотведения 1  
3 Измеряемые параметры отопления 1  

 Учебная практика 18  

Порядок назначения зданий на капитальный ремонт 6  

Оценка технического состояния электрических сетей 6  

Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения 6  

Раздел 4. ПК 4. Осуществление мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 158  

МДК.04.02. Реконструкция зданий   

Тема 4.1. 

Методы и виды обследования 

зданий и сооружений, 

приборы. Основные методы 

оценки технического 

состояния зданий 
 

Содержание 32  

 

1  

Виды и состав работ по обследованию объекта. Определение и оценка деформаций 

отдельных конструкций. 

2 2 

2 Определение прочности материала конструкций. Определение степени коррозионного 

поражения зданий. 

2 2 

3 Определение степени температурного поражения зданий. Обследование оснований и 

фундаментов. 

2 2 

4 Обследование стен зданий. Состояние перекрытий. 2 2 

5 Наблюдение за трещинами. Деформации зданий и их конструкций. 2 2 

6 Оценка технического состояния конструкций. Контроль теплозащитных качеств 

ограждений. 

2 2 
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7 Определение параметров микроклимата. Проверка освещенности помещений рабочих 

мест. 

2 2 

8 Анализ химического состава воздуха в помещениях. Определение звукоизоляции 

помещений. 

2 2 

9 Определение свойств оснований под фундаменты. Магнитные и электромагнитные 

испытания. 

2 2 

10 Метод проникающих средств. Механические методы испытаний. 2 2 

11 Акустические методы испытаний. Радиационные испытания. 2 2 

12 Радиоволновой метод испытаний. Электрические методы испытаний. 2 2 

13 Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации. Параметры, 

характеризующие техническое состояние. 

2 2 

14 Физический износ и техническое состояние зданий. Оценка технического состояния 

элементов. 

2 2 

15 Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. 2 2 

16 Зависимость инженерных сетей. Система планово-предупредительных ремонтов. 2 2 
 Практические занятия 8  
 1 Определение параметров надежности конструкций. Оценка технического состояния 

оснований, фундаментов. 

2  

 2 Оценка технического состояния подвальных помещений. Методика оценки 

технического состояния стен. 

2  

          3        Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Методика оценки    состояния                     

конструкции полов. 

2  

          4        Методика оценки состояния крыш. Методика оценки состояния конструкций лестниц. 2  

 Самостоятельное изучение 

Определение долговечности конструкций в условиях воздействия нескольких факторов 

Безотказность объекта 

Физика отказов 

 Современные методы обследования 

Остаточный срок службы элементов здания 

Обследование при приемке в эксплуатацию зданий вновь возводимых и после капитального 

ремонта. 

Системы технических осмотров. 

20  

Тема 4.2. Содержание 16  
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Основные способы усиления 

конструкции зданий 

1 Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции. Обследование 

оснований и фундаментов. 

2 2 

2 Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции. Обследование 

оснований и фундаментов. 

2 2 

3 Демонтаж, разборка строительных конструкций. Разрушение строительных 

конструкций. 

2 2 

4 Такелажное оборудование. Монтажное оснащение и оснастка. 2 2 

5  Усиление или замена оснований и фундаментов. Усиление или замена конструкций 

стен. 

2 2 

6 Усиление или замена колонн. Усиление или замена перекрытий. 2 2 

7 Усиление или замена покрытия. Определение безопасности объекта. 2 2 

 

8 Определение ремонтопригодности конструкции. Расчет долговечности конструкции. 2 2 

Практические занятия 10  

1 Использование преднапряженных распорок для кладки. Усиление каменных стен. 2  

2 Стяжной винт, гайка для стяжного винта. Сборные железобетонные предварительно-

напряженные строительные фермы. 

2  

3 Железобетонные подкрановые балки. Усиление сборных ж/б панелей стен. 2  

4 Железобетонные рамы каркасов. Расчет и усиление элементов конструирования. 2  

5 Требования к производству работ. Контроль качества и приемка работ. 2  

  Самостоятельное изучение 

Устройство преднапряженных стяжных поясов. 

Схемы усиления фасадов зданий. 

Переустройство ленточных фундаментов в плиточные. 

Усиление и разгрузка ленточных фундаментов.  

Усиление каменных стен зданий. 

Реконструкция оснований и несущих конструкций. 

Усиление перекрытий и крыш. 

Повышение изоляционных качеств конструкций зданий. 

20  

Тема 4.3. 

Объемно-планировочные и 

конструктивные решения 

Содержание 24  

1 Каменные и армокаменные конструкции. Архитектурно-планировочные решения 

реконструкции жилых зданий старой постройки. 

2 2 



 

18 

 

реконструируемых зданий 

    

2 Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий старой 

постройки.  Применение встроенных систем при реконструкции зданий старого жилого 

фонда.  

2 2 

3 Применение встроенных систем при реконструкции зданий старого жилого фонда. 

Технология реконструкции здания с применением встроенных систем.  

2 2 

4  Технология реконструкции здания с применением сборно-монолитных встроенных 

систем. Технология применения здания с применением монолитных встроенных 

систем. 

2 2 

5  Ремонт и усиление несущих конструкций Мероприятия по улучшению условий работы 

несущих конструкций.  

2 2 

6  Бетонные и железобетонные конструкции . Материалы для усиления конструкций.  2 2 

7 Классификация способов ремонта и усиления конструкций. Проектирование ремонта и 

усиления конструкций. 

2 2 

8 Усиление железобетонных балок ригелей. Усиление железобетонных предварительно 

напряженных строительных ферм покрытий. 

2 2 

9 Усиление железобетонных подкрановых балок. Усиление железобетонных колонн. 2 2 

10 Усиление железобетонных рам каркасов зданий. Эксплуатационные характеристики 

ограждающих конструкций. 

2 2 

11 Обеспечение теплозащиты конструкции стен. Технология утепления фасадов зданий с 

изоляционным штукатурным покрытием. 

2 2 

12 Технология устройств вентилируемых фасадов, их утепления и облицовки. Технология 

по снижению энергопотребления и повышению комфортности жилья. 

2 2 

Практические занятия 12  

1 Реконструкция зданий с надстройкой мансардных этажей. Технология возведения 

мансардных этажей с использованием различных конструкций. 

2  

2 Конструктивное решение мансардного этажа из деревянных рам. Производство работ 

при возведении мансардного этажа без отселения жильцов. 

2  

3 Технология возведения мансардных этажей с использованием объемно-блочных 

систем. Возведение двухэтажной надстройки. 

2  

4 Технология возведения мансардного этажа в монолитном исполнении. Организация 

работ по возведению мансардного этажа. 

2  

5 Реконструкция зданий с пристройкой элементов из объемных блоков. Реконструкция 

крупнопанельных зданий с уширением корпусов и надстроек. 

2  
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6 Схема производства работ по возведению надстройки с развитием потоков по 

вертикали.  

2  

 Самостоятельное изучение 

Реконструкция зданий «первых поколений» массового жилищного строительства 

Несущие конструкции 

Ограждающие конструкции 

Модернизация планировки пятиэтажного дома с устройством приквартирных садиков. 

16  

Тема 4.4. 

Проектная, нормативная 

документация по 

реконструкции зданий 

Содержание 8  

1 Система планово-предупредительных ремонтов. Экономический аспект системы 

планово-предупредительных ремонтов. 

2 2 

2 Варианты условий проведения ремонтов объектов. Техническое заключение о 

состоянии здания. 

2 2 

3 Инструментальный приемочный контроль технического состояния зданий. Техническое 

обследование зданий для проектирования их капитального ремонта и реконструкции. 

2 2 

4 Техническое обследование зданий для проектирования их капитального ремонта и 

реконструкции. Техническое заключение по обследованию здания. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Старение и износ материалов конструкций. Разрушение материалов и конструкций. 2  

2 Дефекты зданий и конструкций и их последствие. Наблюдение за трещинами. 2  

3 Деформации зданий и их конструкций. Оценка технического состояния конструкций.  2  

 Самостоятельное изучение Акты предварительного обследования конструкций зданий 

Составление программы обследования. 

10  

Тема 4.5. 

Методика восстановления и 

реконструкции инженерных  

и электрических сетей, 

инженерного и 

электросилового 

оборудования зданий 

Содержание 36  

1 Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок. Надежность 

электроснабжения городских потребителей. 

2 2 

2 Выбор напряжений сетей. Вводные и вводно-распределительные устройства. 2 2 

3 Схемы построения осветительных и силовых сетей. Виды электропроводок. 2 2 

4 Устройство сетей. Конструктивное устройство электрических сетей внутри здания. 2 2 

5 Электроснабжение общественных зданий. Схемы наружных питающих сетей. 2 2 

6 Схемы питающих линий внутри зданий. Особенности электроснабжения 

общественных организаций. 

2 2 

7 Размещение трансформаторных подстанций. Схемы вводно-распределительных 

устройств. 

2 2 
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8 Эксплуатация систем электроснабжения. Требования безопасности и противопожарных 

мероприятий. 

2 2 

9  Определение мощности электродвигателей механизмов. Основные неисправности 

трехфазных асинхронных электродвигателей. Основные неисправности двигателей 

постоянного тока.     

2 2 

10  Основные неисправности двигателей постоянного тока.  Испытание электродвигателей 

после ремонта. 

2 2 

11 Измерение температуры нагрева электротехнических установок. Электрические схемы 

управления электроприводами. 

2 2 

12 Системы и виды освещения. Нормы освещенности. Эксплуатация осветительной 

установки.             

2 2 

 

13 Источники света. Схемы включения ламп.  2 2 

14  Монтаж щитков, светильников. Монтаж выключателей и штепсельных розеток.  2 2 

15 Осветительные щитки. Характеристика трансформаторов местного освещения.  2 2 

16 Основные положения по эксплуатации силового оборудования. Обеспечение 

безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

2 2 

17 Эксплуатация электрифицированного инструмента. Неисправности цепей схем 

управления асинхронного электродвигателя. 

2 2 

18 Измерение температуры нагрева электротехнических установок. Эксплуатация и 

обслуживание аппаратуры управления. 

2 2 

 
 Практические занятия 6  

1 Оценка технического состояния систем водоснабжения. Оценка технического 

состояния систем водоотведения. 

2  

2 Оценка технического состояния систем отопления. Оценка технического состояния 

систем вентиляции. 

2  

3 Зависимость износа инженерных систем от уровня эксплуатации. Оценка 

электрических систем зданий. 

2  

 Самостоятельное изучение. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий 

Подготовка и анализ технической документации для технического ремонта 

Планирование текущего ремонта 

13   

Учебная практика Учебная практика 18  

1 Определение долговечности конструкций в условиях воздействия нескольких факторов 6  

2 Методы усиления фасадов зданий 6  

3 Составление актов предварительного обследования  конструкций зданий 6  
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Производственная практика 72  

Виды работ   

Инструктаж по технике безопасности при ведении строительно-монтажных работ; 6  
Знакомство с объектом практики.  Цели и задачи практики. 6  

Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 6  

Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; 6  
Выполнение мероприятий по технической эксплуатации строительных конструкций;  6  

Выполнение мероприятий по  технической эксплуатации инженерного оборудования зданий и сооружений; 6  
Осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; 6  

Осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 6  
Составление актов предварительного обследования  конструкций зданий; 6  

Подготовка зданий к осенне-зимнему или весенне-летнему периодам эксплуатации; 6  

Обобщение и анализ материалов. Оформление отчёта по практике 6  
сдача зачёта по производственной практике 6  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

эксплуатации зданий; 

реконструкции зданий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 -рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные 

чертежными досками); 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал; 

-видеотека по курсу; 

-учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

-программатика по компьютерному проектированию в системе автокад, 

архикад. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиакомплекс, интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-приборы для неразрушающих  и разрушающих методов контроля; 

-приборы для определения параметров микроклимата помещения; 

-приборы и приспособления для оценки технического состояния и эксплуата-

ционных характеристик элементов здания; 

- приборы и приспособления для оценки технического состояния и эксплуа-

тационных характеристик инженерного и электросилового оборудования 

зданий; 

 -устройства для испытания строительных материалов и конструкций. 

 

   Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация 

жилых зданий; М.; Высшая школа, 2014. 

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений; М.; ИНФРА-М, 2014. 

3. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 

2015. 

4. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 

2014. 

5. Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Academia 

Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стрйплощадок; 

М.;  Academia, 2014. 

6. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника; М.; Academia, 2015. 

7. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. Пособие для сред. 

Проф. Образования.-М. : «Академия».,2014г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией 

Римшина В.И., М.; Высшая школа, 2014. 

2. Бондаренко В.М., Римшин В.И.  Усиление железобетонных 

конструкций при коррозионных повреждениях.; М.;  МГАКХиС, 2015. 

3. Матвеев Е.П., Машечек В.В. Усиление и теплозащита конструкций 

гражданских зданий;  М.;  ГУП ЦПП,  2014 . 

4. Николаевская И.А. Благоустройство территорий; М.;   Academia, 201 4 

5. Нормы проектирования 

     ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

     ВСН 57-88(р)  Положения по техническому обследованию жилых зданий 

     ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. 

     ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
       Для освоения профессионального модуля помимо аудиторных занятий, включающих 

практические занятия и лабораторные работы, проводятся консультации, способствующие 

лучшему усвоению и закреплению материала. Учебная и производственная практика по 

профилю специальности являются необходимым продолжением учебных занятий, 

позволяющим применить в реальных условиях полученные знания и получить 

практический опыт. 

     Освоение данного модуля неразрывно связано с изучением следующих дисциплин:  

инженерная графика, основы электротехники, основы геодезии, 
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информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

безопасность жизнедеятельности; с изучением профессиональных модулей: «Участие в 

проектировании зданий и сооружений», «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 -наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов»; 

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной 

сферы; 

-стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой: 

 -дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

и общеобразовательных дисциплин. 

   Требования к квалификации мастеров производственного обучения, 

осуществляющих руководство производственной  практикой: 

  -наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт 

деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.   Участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

 

- выявление дефектов, возникающих 

в конструктивных элементах зданий; 

- установка маяков и проведение  

наблюдений за деформациями; 

- ведение журналов  наблюдений; 

-работа с геодезическими приборами 

и механическими инструментами; 

- составление актов по результатам 

осмотров. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на практических 

занятиях при выполнении и 

защите практических работ; 

при подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 
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ПК 2.   Организация 

работы по 

технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией. 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

-составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

-организация работ текущего и 

капитального ремонта; 

-выполнение обмерных работ 

 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на практических, 

лабораторных занятиях при 

выполнении и защите 

практических  работ; при 

подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 3.  Выполнение 

мероприятий по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

-применение инструментальных 

методов контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

- определение и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- ведение технической документации 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на практических 

занятиях при выполнении и 

защите практических и работ; 

при подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 4. Осуществление 

мероприятий по 

оценке технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий. 

-применение методов оценки 

технического состояния конструкций 

зданий и конструктивных элементов; 

- применение методов оценки 

технического состояния инженерных 

и электрических сетей, инженерного 

и электросилового оборудования; 

-чтение схем инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

-разработка объемно-планировочных 

решений; 

-выполнение чертежей усиления 

элементов конструкций 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на практических, 

занятиях при выполнении и 

защите практических  работ; 

при подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной практики. 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интересов к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 
производственной практике 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 
области разработки проектной 

документации; 

-демонстрация эффективности 
и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении расчётно-
графических работ, отчёта  по 

производственной практике 

Защита курсового проекта 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Практические работы на 

моделирование и решение 
нестандартных ситуаций; 

наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 
выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение использование 

информации для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 
выполнении курсового проекта, 

работ по производственной 

практике, при выполнении 

расчётно-графических работ, 
использование электронных 

источников 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 
коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 
производственной практике; при 

выполнении курсового проекта; 

при выполнении расчётно-
графических работ, 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 
в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 
производственной практике; при 

выполнении расчётно-

графических работ, при 
выполнении курсового проекта 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 
заданий. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 
производственной практике; при 

выполнении расчётно-

графических работ, при 

выполнении курсового проекта 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка: на 

практических занятиях, при 

выполнении расчётно-

графических работ, при 
выполнении курсового проекта 
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ООК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях; при 

выполнении расчётно-

графических работ, при 
выполнении курсового проекта 
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