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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-
тельных объектов 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-
тельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-
ных объектов и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-
ний; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-
женерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверх-
ностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-
струкции зданий. 

 
Общие компетенции: 
 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 



5 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

• знать: 
- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 

соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; ос-
новной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техни-
ческой эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего 
ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности теку-
щего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ 
текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию 
проведения ремонтных работ 

- методы визуального и инструментального обследования; правила техники без-
опасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; поло-
жение по техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, эле-
ментов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудова-
ния жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зда-
ний. 

• уметь: 
- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы 
работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустрой-
ства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 
по содержанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта 
по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 
здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; прове-
рять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 
согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; пла-
нировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприя-
тия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановле-
ния эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать резуль-
таты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организа-
ции проведения и приемки работ по ремонту. 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженер-
ного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагно-
стическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жи-
лых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструк-
ций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, 
а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 
состояния здания; 

• иметь практический опыт: 
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- проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории 

-  разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего 
ремонта; участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных ра-
бот 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженер-
ного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элемен-
тов и систем инженерного оборудования 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Объём образовательной программы профессионального модуля 642 часов, в том числе: 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 
занятия во взаимодействии с преподавателем – 374 час; 
производственной практики (по профилю специальности) – 216 часа; 
промежуточная аттестация – 18 часов; 
консультации – 18 часов. 
 
 

 
 



2 Структура и содержание профессионального модуля  
ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работ
а 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

Кон-
суль-
тации 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий 207 187 120  8 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

МДК 04.02. Реконструкция зданий 207 187 120  8 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

216        216 

 Экзамен по модулю 12     6 6   
ВСЕГО 642 374 240  16 18 18  216 
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2.1. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работ
а 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

Кон-
суль-
тации 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий 207 58 4  149 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

МДК 04.02. Реконструкция зданий 207 58 6  149 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.4.1-4.4 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

216        216 

 Экзамен по модулю 12     6 6   
ВСЕГО 642 116 10  298 18 18  216 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04  
Наименование разделов и 

тем МДК, практики Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 642  
МДК.04.01. Эксплуатация зданий 207  
Раздел 1 Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений 187  
Тема 1  
Техническая эксплуатация 
зданий и сооружений  

Содержание учебного материала  22 2 
Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Ти-
повые структуры эксплуатационных организаций.  

2 

Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состоя-
ние зданий. Изучение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.  

2 

Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53-86 Правила оценки физического 
износа жилых зданий  

2 

Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.  2 
Капитальность зданий.  2 
Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации.  2 
Система планово-предупредительных ремонтов. 2 
Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. 2 
Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.  2 
Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации 2 
Содержание помещений и придомовой территории 2 
Практические занятия  
Практическое занятие№1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб  
Практическое занятие №2 Оформление документации по результатам общего осмотра здания  
Практическое занятие №3 Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отде-
лочные работы)  
Практическое занятие №4 Определение среднего срока службы элементов здания  
Практическое занятие №5 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модер-
низированных зданий  
Практическое занятие №6 Составление плана графика проведения различных видов работ текущего ремонта и 
контроля качества ремонтных работ с учётом организации взаимодействия между всеми субъектами капиталь-
ного ремонта  
Практическое занятие №7 Планирование капитального ремонта с учётом подбора подрядчиков. Составление 
технического задания для конкурсного отбора подрядчиков  
Практическое занятие №8 Изучение методов обнаружения и устранения дефектов систем отопления.  
Практическое занятие №9 Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения  
Практическое занятие №10 Определение физического износа инженерного оборудования  
Практическое занятие №11 Составление дефектной ведомости помещений. Проверка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт, её согласование  
Практическое занятие №12 Расчет физического износа зданий и сооружений  

64 2-3 



10 
 

Практическое занятие №13 Оформление актов при эксплуатации зданий  
Практическое занятие №14 Виды и объемы работ при благоустройстве  
Практическое занятие №15 Организация работ при благоустройстве  
Практическое занятие №16 Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству  
Самостоятельная работа обучающихся  
Вопросы для самостоятельного изучения  
Изучение «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» по теме: техническое обслужива-
ние и ремонт строительных конструкций. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

 Техническая эксплуатация стен 
 Техническая эксплуатация фасада 
 Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 
 Техническая эксплуатация систем отопления 
 Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Написание рефератов по темам: 
 Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 
 Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 
 Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 
 Защита зданий от преждевременного износа. 
 Система планово-предупредительных ремонтов. 
 Особенности эксплуатации общественных зданий. 
 Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 
 Коррозия конструкций из различных материалов. 
 Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам: 
 Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 
 Старение и износ материалов конструкций. 
 Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций 

4  

Тема 1.2  
Оценка технического со-
стояния зданий и сооруже-
ний  

Содержание учебного материала 45 2 
Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций 
при обследовании зданий. 

4 

Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания  6 
Защита зданий от преждевременного износа.  4 
Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. 4 
Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в 
бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. 

4 

Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, 
природных каменных материалов). 

6 
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Методика оценки технического состояния металлических конструкций. 4 
Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. 4 
Оценка технического сооружений состояния конструктивных элементов зданий и сооружений. 6 
Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. 3 
Практические занятия 
Практическое занятие №17 Оценка технического состояния фасадов здания  
Практическое занятие №18 Определение прогиба в плите перекрытия  
Практическое занятие 19 Причины повреждения стен и способы их устранения  
Практическое занятие №20 Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений 
Практическое занятие №21 Определение температуры на поверхности стены  
Практическое занятие №22 Оценка технического состояния инженерных систем.  
Практическое занятие №23 Оценка технического состояния здания в целом  
Практическое занятие №24 Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений  

56 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» по 
теме: техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 
Самостоятельная работа по освоению изученного материала: 
Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

 Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 
 Техническая эксплуатация систем отопления 
 Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

Написание рефератов по темам: 
 Технические методы повышения безотказности объектов.  

Подготовка презентаций по темам:  
  Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций  

4 2 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

Участие в работе ремонтных и эксплуатационных служб по содержанию и техническому обслуживанию зда-
ний. 
Участие в работе по ведению журналов наблюдений, составлению актов экспертизы, технических заключений, 
оформлению заявок. 

72  

Всего учебных занятий по МДК 04.01 187  
теоретическое обучение 67  
практические занятия 120  
Самостоятельная работа 8  
Консультации к МДК 04.01 6  
Экзамен МДК 04.01 6  
Всего по МДК.04.01 207  

МДК.04.02. Реконструкция зданий 187  
Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений    
Тема 2.1  Содержание учебного материала   64 2 

Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.  4 
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Основные виды работ при 
реконструкции зданий и 
сооружений  

Реставрация зданий и сооружений. 
Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.  4 
Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир  
Реконструкция общественных зданий.  

4 

Пристройка, надстройка зданий.  4 
Усиление оснований эксплуатируемых зданий.  6 
Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий.  4 
Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.  4 
Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.  4 
Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий.  4 
Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий.  4 
Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.  6 
Усиление каменных конструкций.  4 
Усиление металлических конструкций.  4 
Усиление и ремонт деревянных конструкций.  4 
Проектная документация на реконструкцию зданий. 4 
Практические занятия  
Практическое занятие №25 Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировоч-
ного решения.  
Практическое занятие №26 Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при рекон-
струкции.  
Практическое занятие №27 Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных 
утеплителей.  
Практическое занятие №28 Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов.  
Практическое занятие № 29 Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.  
Практическое занятие № 30 Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.  
Практическое занятие № 31 Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усили-
ваемого элемента.  
Практическое занятие №32 Расчёт усиления оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чер-
тежа усиленных проёмов  

112 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вопросы для самостоятельного изучения:  
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП  
Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам:  
1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий  
2. Социальная необходимость реконструкции  
3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий.  
Написание рефератов по темам:  
1. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

4 2 

Тема 2.2  Содержание учебного материала  3  



13 
 

Охрана труда  Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным 
видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объ-
екта.  
Практические занятия  
Практическое занятие № 33 Разработка рекомендаций по уменьшению риска  

8  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов по темам:  
1.Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.  

4 2 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

Виды работ:  
1. Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;  
2. Установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений;  
3. Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  
4. Определение сроков службы элементов здания;  
5. Разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;  
6. Установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных 
элементов и инженерного оборудования зданий;  
7. Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.  

144  

Всего учебных занятий по МДК 04.02 187  
теоретическое обучение 67  
практические занятия 120  
Самостоятельная работа 8  
Консультации к МДК 04.02 6  
Экзамен по МДК.04.02 6  
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.04 216  
Консультации к модулю ПМ.04 6  
Экзамен по модулю ПМ.04 6  
Объем образовательной нагрузки 642  

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). 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПМ.04 Организация 
видов работ при экс-
плуатации и рекон-
струкции строитель-
ных объектов 

Кабинет эксплуатации зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)). 
Кабинет реконструкции зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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МДК.04.01 Эксплуа-
тация зданий  

Кабинет эксплуатации зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.04.02 Рекон-
струкция зданий  

Кабинет реконструкции зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
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Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 авгу-
ста 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативная документация 
1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.  
2. ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий  
3. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения.  
4. ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий  
5. СП 13-102, 2003.  
1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-
нического состояния.  
2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния.  
3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.  
4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и 
технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и соци-
ально- культурного назначения.  
5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (ис-
следованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооруже-
ний. — М.: Стройиздат, 1985  
6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утвержде-
ния проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. — М.: Граж-
данстрой, 1988  
7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий 
для проектирования капитального ремонта.  
8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проекти-
рования  
9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности  
10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконстру-
ируемых зданий. Пособие по проектированию.  
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11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и соору-
жений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации  
12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции 
и перепланировке.  
13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.  
14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и рекон-
струкции зданий и подземных сооружений.  
15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металли-
ческих конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследова-
ний и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.  
16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИ-
ПРОМЗДАНИЙ".  
17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений. — М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004  
18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. — М.: Минрегион 
России, 2012  
19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. — М.: Минрегион России, 2012  
20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.:Минрегион 
России, 2012  
21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий. —М.: Мин-
регион России, 2012  
 
Эксплуатация зданий 
Основная литература 
Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений 
: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редакцией С. Б. 
Сборщиков. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html (дата обраще-
ния: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
Дополнительная литература 
Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С. А. 
Болотин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86435.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных 
сооружений и коммуникаций) : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. 
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. — : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30273.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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Реконструкция зданий 
Основная литература 
Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 142 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05356-2 (Издательство Юрайт). — 
ISBN 978-5-7996-1002-9 (Изд-во Урал. ун-та). — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441418  
Дополнительная литература 
Ананьин, М. Ю. Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и опреде-
ления : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ана-
ньин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10282-6. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/442501 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения : сборник нормативных актов и до-
кументов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 
978-5-905916-24-3. — : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html (дата обращения: 08.10.2019). 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Основная литература 
Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-
ний : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редакцией С. 
Б. Сборщиков. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html (дата 
обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
Дополнительная литература 
Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С. А. 
Болотин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86435.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения : сборник нормативных актов и доку-
ментов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 978-
5-905916-24-3. — : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html (дата обращения: 08.10.2019). 

 
Печатные издания 

1.Архитектура.Строительство.Дизайн  
1. 2.Градостроительство и архитектура; 
2. 3.Speech 
3. Проект Россия с приложениями  
4. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. .Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. .Вестник. Зодчий .21 век  
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального мо-
дуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных и 
общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

Формы контроля и критерии оценки результатов 
обучения 

Методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и со-
оружений 

Групповая форма.  
Комбинированная форма  
Индивидуальный контроль  
− правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической до-
кументации, сопровождающей работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений; 
− разработка системы планово-предупредительных ре-
монтов; 
− назначение зданий на капитальный ремонт; 
− подготовка и анализ технической документации для 
капитального ремонта; 
− планирование текущего ремонта; 
− составление графиков проведения ремонтных работ; 
− принятие в эксплуатацию капитально отремонтиро-
ванных зданий. 

Оценка 
выполненных 
результатов 
практических 
работ 
 
Устный опрос 
Оценка 
выполненных 
результатов 
индивидуальных 
заданий 
 
Письменный 
опрос. 
 
Тестирование. 
Оценка 
выполненных 
результатов 
самостоятельной 
работы. 
 
Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики, а также 
при выполнении 
заданий на 
экзамене. 
 
Формы промежу-
точной аттеста-
ции: дифференци-
рованный зачет, 
экзамен по по 
МДК. экзамен по 
модулю 
 

ПК 4.2. Выполнять меро-
приятия по технической 
эксплуатации конструкций 
и инженерного оборудова-
ния зданий 

− правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической до-
кументации, сопровождающей работу по технической 
эксплуатации конструкций и инженерного оборудова-
ния зданий; 
− разработка мероприятий по технической эксплуата-
ции зданий, их состав и содержание; 
− применение аппаратуры, приборов и методов кон-
троля состояния и свойств материалов и конструкций 
при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать уча-
стие в диагностике техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов 
эксплуатируемых зданий, 
в том числе отделки внут-
ренних и наружных по-
верхностей конструктив-
ных элементов эксплуати-
руемых зданий 

− правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической до-
кументации, сопровождающей работу с конструктив-
ных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и наружных поверхностей кон-
структивных элементов эксплуатируемых зданий; 
− диагностика технического состояния конструктив-
ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 
− определение сроков службы элементов здания; 
− установление и устранение причин, вызывающих не-
исправности технического состояния конструктивных 
элементов и инженерного оборудования зданий; 
− выполнение обмерных работ; 
− проведение гидравлических испытаний систем ин-
женерного оборудования; 
− чтение схемы инженерных сетей и оборудования 
зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять ме-
роприятия по оценке тех-
нического состояния и ре-
конструкции зданий 

− правильность изложения основного содержания и 
определения назначения проектно-технологической до-
кументации, сопровождающей работу по оценке техни-
ческого состояния и реконструкции зданий;  
− оценка технического состояния конструкций зданий 
и конструктивных элементов; 
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− оценка технического состояния инженерных и элек-
трических сетей, инженерного и электросилового обо-
рудования зданий; 
− ведение журнала наблюдений; 
− заполнение журналов технических осмотров и со-
ставление актов по результатам осмотра; 
− выполнение чертежей усиления различных элемен-
тов здания. 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и примене-
ния методов и способов решения профессиональных 
задач; 
− адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

Тестирование  
 
Экспертная 
оценка по резуль-
татам наблюдения 
за деятельностью 
студента в про-
цессе освоения 
ПМ, в т.ч. при вы-
полнении работ 
производственной 
практики  

ОК 2. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной де-
ятельности 

− оперативность поиска и использования информации, 
необходимой для качественного выполнения профес-
сиональных задач,  
− широта использования различных источников ин-
формации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые решения 
− обоснованность самоанализа и коррекция результа-
тов собственной работы 

ОК 4. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

− Конструктивность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в ходе 
обучения и при решении профессиональных задач. 
− Четкое выполнение обязанностей при работе в ко-
манде и / или выполнении задания в группе 
− Соблюдение норм профессиональной этики при ра-
боте в команде. 
− Построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации обще-
ния, особенностей группы и индивидуальных особен-
ностей участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особен-
ностей социального и 
культурного контекста 

− грамотность устной и письменной речи, 
− ясность формулирования и изложения мыслей 
− проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей 

− описывать значимость своей профессии (специаль-
ности) 

ОК 7. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях 

− соблюдение нормы экологической безопасности;  
− применение направлений ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной деятельности по специальности 

ОК 8. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержания 

− использование физкультурно-оздоровительной дея-
тельности для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей; 
− применение рациональных приемов двигательных 
функций в профессиональной деятельности;  
− пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной специальности 
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необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти 
ОК 9. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности 

− применение средств информационных технологий 
для решения профессиональных задач;  
− использование современного общего и специализи-
рованного программного обеспечения при решении 
профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках 

− понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые),  
− понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 
− строить простые высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности; 
− кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
− писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
− использование в профессиональной деятельности не-
обходимой технической документации 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой гра-
мотности, планировать 
предпринимательскую де-
ятельность в профессио-
нальной сфере 

− обоснованность применения знаний по финансовой 
грамотности, 
− использование законодательных и нормативно-пра-
вовых актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
− эффективность планирования предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере 

 


