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(И.О. Фамилия)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида
профессиональной 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.
ДПК 04.01 Использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых
технологий и организации работ по эксплуатации жилых домов и придомовой территории
ДПК 04.02 Составлять дефектные ведомости и другие отчетные документы по результатам
осмотров и подготовки зданий к сезонной эксплуатации, а также технологические карты на
выполнение ремонтно-строительных работ.
ДПК 04.03 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования безбарьерной
среды при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий,
сооружений и их комплексов и использования данных объектов инвалидами.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент 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, возникшие в конструктивных элементах здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдение за деформацией;
- вести журнал 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;
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-

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
составлять графики проведения ремонтных работ;
проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
проводить работы текущего и капитального ремонта;
выполнять обмерные работы;
оценивать техническое состояния 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;
анализировать содержание проектных задач;
применять основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования
по обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
применять основные средства автоматизации архитектурно-строительного
проектирования и компьютерного моделирования.

знать:
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности здания, 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 обследования зданий, планируемых на капитальный
ремонт;
- методику сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки зданий 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 испытания 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;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
- знать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных
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правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов
по архитектурно-строительному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила;
- знать требования законодательства Российской Федерации в сфере проектирования,
градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в части соответствия
принимаемых архитектурных и проектных решений требованиям законодательства
Российской Федерации к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам планировки и застройки населенных пунктов;
- знать основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования по
обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –440 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 332 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 228 часов;
самостоятельной работы студента 104 часов;
производственной практики по профилю специальности 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ДПК
04.01
ДПК
04.02
ДПК
04.03
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
Использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых
технологий и организации работ по эксплуатации жилых домов и придомовой
территории.
Составлять дефектные ведомости и другие отчетные документы по результатам
осмотров и подготовки зданий к сезонной эксплуатации, а также технологические
карты на выполнение ремонтно-строительных работ.
Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования безбарьерной
среды при разработке проектных решений на новое строительство и
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов и использования данных
объектов инвалидами.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессиональных
компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля

Наименования разделов
профессионального модуля *

1

2

ПК 4.2

ПК 4.1

ПК 4.3

ПК 4.4

Всего
часов

Раздел 1. Организация
технической эксплуатации и
обслуживания гражданских
зданий и сооружений
Раздел 2. Проведение
мероприятий по оценке
технического состояния зданий и
сооружений
Раздел 3. Техническая
эксплуатация зданий, а также
систем инженерного
оборудования
Раздел 4. Проведение
мероприятий по реконструкции
зданий и сооружений
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

3

24

96

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка студента
работа студента
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

18

60

4

6

16

68

98

52

34

20

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

36
-

144

Практика

46

16

108

440

108

228

74

104

-

108

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
ПМ,
междисицплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

1

2

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений
МДК.04.01 Эксплуатация зданий
Тема 1.1. Жилищная Содержание учебного материала
политика новых
Новая жилищная политика. Основные принципы федеральной жилищной политики. Новые формы
форм собственности собственности – создание товариществ собственников жилья, кондоминиумов и т.п. Решение
правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилы и общественных зданий,
документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда.
Государственный контроль за эксплуатацией жилищного фонда.
Тема 1.2. Типовые
Содержание учебного материала
структуры
Организационная структура эксплуатационных и ремонтных служб.
эксплуатационных
Централизованное и децентрализованное управление коллективами. Непосредственная, линейная,
организаций
функциональная и линейно-функциональная структура управления. Права и обязанности инженернотехнических работников и другого эксплуатационного персонала.
Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий.
Практическое занятие №1
1. Типовые структуры эксплуатационных организаций
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
1. Направление реформы ЖКХ. Товарищества собственников жилья.( подготовить сообщение)
2. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Права и обязанности инженернотехнического персонала.( вычертить схемы типовых структур эксплуатационных организаций,
выписать права и должностные обязанности инженерно-технических работников)
3. Аварийные и диспетчерские службы ( законспектировать )
Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений
МДК.04.01 Эксплуатация зданий
Тема 2.1. Комплекс
Содержание учебного материала
работ по
Обслуживание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов и
содержанию и
инженерного оборудования зданий. Управление выполнением ремонтных работ. Санитарнотехническому
технические, пожарные требования и нормы по содержанию зданий. Комплекс работ по контролю и
обслуживанию
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Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

24
1
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2

2
2
2
96
2
8

зданий и
сооружений

учету технического состояния конструкций, инженерных систем и оборудования зданий, создание
нормативных условий их функционирования.

Тема 2.2.
Аппаратура,
приборы и методы
контроля состояния
и эксплуатационных
свойств материалов
и конструкций при
обследовании
зданий
Тема 2.3 Методика
оценки
эксплуатационных
характеристик
элементов зданий

Содержание учебного материала
Инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств материалов и конструкций
(механические, электрические, геодезические, оптические, ультразвуковые). Аппаратура,
применяемая для обследования конструкций зданий.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Методы определения прочности строительных материалов при эксплуатации зданий ( конспект)
2. Методы измерения деформаций строительных конструкций (конспект)

Тема 2.4 Оценка
технического
состояния и
эксплуатационных
характеристик
оснований,
фундаментов,
подвальных
помещений

Содержание учебного материала
Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем, устройств;
параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции помещений; параметров,
характеризующих физико-механические свойства материалов конструкций. Обработка и анализ
полученных параметров, характеризующих свойства материалов и конструкций. Порядок и правила
определения физического износа основных конструктивных элементов и здания в целом.
Практическое занятие №2
1. Определение физического износа конструктивных элементов здания по ВСН 53-86 (р)
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Решение задач на определение физического износа конструктивных элементов здания по ВСН
53-86(р)
Содержание учебного материала
Методика оценки технического состояния оснований, фундаментов, подвальных помещений.
Влияние нарушения исправности покрытий и вертикальной планировки территорий на состояние
оснований и подземных элементов зданий и сооружений.
Причины, вызывающие неисправности и деформации оснований и фундаментов. Способы их
предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. Особенности эксплуатации
подвальных помещений.
Практическое занятие №3
1. Оценка технического состояния фундаментов здания и подвальных помещений
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:

6

2
2

8

2

4

4

6

2

2
10

2

3

1. Содержание подвальных помещений, текущее обслуживание и ремонт (оформить отчет по
практической работе)
Тема 2.5 Оценка
технического
состояния и
эксплуатационных
характеристик
конструктивных
элементов здания

Содержание учебного материала
Методика оценки технического состояния стен. Виды износа, повреждения и разрушения, причины,
их вызывающие и методы предупреждения.
Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности перекрытий,
признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ перекрытий. Методы их
определения.
Методика оценки состояния конструкций полов. Причины, вызывающие их преждевременный износ.
Методы определения преждевременного износа.
Методика оценки состояния конструкций перегородок в зависимости от их материала и монтажных
размеров. Методы определения преждевременного износа.
Методика оценки состояния крыш в зависимости от их конструкций перегородок и материала
покрытия. Причины, вызывающие преждевременный износ элементов крыш. Влияние температурновлажностного режима. Особенности эксплуатации чердачных и совмещенных крыш.
Методика оценки состояния конструкций лестниц. Причины, вызывающие преждевременный износ.
Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных помещений, их
освещенности и вентиляции.
Методика оценки состояния конструкции окон, дверей и световых фонарей. Основные причины,
вызывающие преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их обнаружения и
предупреждения.
Сроки поведения текущего и капитального ремонтов.
Практическое занятие №4
1. Оценка технического состояния стен, перекрытий, перегородок, лестниц. Разработка мероприятий
по текущему обслуживанию и ремонту.
Практическое задание №5
2. Оценка технического состояния полов, оконных и дверных заполнений, конструкций крыш и
кровель. Разработка мероприятий по текущему обслуживанию и ремонту.
Практическое занятие № 6
3. Расчет физического износа здания в целом.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Техническая эксплуатация и текущий ремонт кирпичных, панельных, крупноблочных и
деревянных стен ( оформить отчет по практической работе)
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2. Характерные дефекты, эксплуатация и ремонт дощатых, паркетных, линолеумных полов, а также
полов из керамической плитки ( оформить отчет по практической работе)
3. Техническая эксплуатация и текущий ремонт кровли из рулонных материалов, металлической и
асбестоцементной кровли ( оформить отчет по практической работе )
4. Требования к содержанию и эксплуатации чердачных помещений (конспект)
5. Решение задач на определение физического износа зданий по ВСН 53-86(р)
Тема 2.6 Оценка
Содержание учебного материала
технического и
Методика оценки состояния фасада здания в зависимости от вида декоративной отделки и сложности
эксплуатационных
архитектурного оформления, неисправность которых влияет на эксплуатационные качества стен
характеристик
зданий. Виды неисправностей карнизов, эркеров, балконов, других элементов фасадов, причины, их
состояния фасада
вызывающие, методы определения неисправностей. Способы предупреждения преждевременного
здания
износа элементов фасада. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Современные методы ремонта и повышения эксплуатационных качеств фасадов зданий
(подготовить сообщение)
Тема 2.7 Защита
Содержание учебного материала
зданий от
Коррозия материала конструкций. Коррозия металлов: химическая, электрохимическая и почвенная.
преждевременного
Коррозия каменных и бетонных конструкций и факторы, ее вызывающие. Методы защиты
износа
металлических конструкций от коррозии. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от
преждевременного износа. Разрушение и гниение деревянных конструкций и методы их защиты.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Защита металлических, бетонных и каменных материалов от коррозии ( повторить конспект )
2. Защита деревянных конструкций от загнивания, грибка, насекомых. Повышение огнестойкости
деревянных конструкций ( повторить конспект)
Раздел 3. Техническая эксплуатация зданий, а также систем инженерного оборудования
МДК.04.01 Эксплуатация зданий
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Организация работ Задачи технической эксплуатации зданий. Правила и нормы технической эксплуатации зданий.
по технической
Комплекс мероприятий по технической эксплуатации зданий (техническая эксплуатация зданий и
эксплуатации
техническое обслуживание элементов зданий). Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок
службы зданий. Прогрессивные методы организации технической эксплуатации зданий.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Параметры,
Общие сведения об износе зданий. Критерии оценки износа зданий и его элементов.
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характеризующие
техническое
состояние здания

Тема 3.3 Срок
службы зданий.
Эксплуатационные
требования к
зданиям

Тема 3.4
Капитальность
зданий
Тема 3.5
Зависимость износа
инженерных систем
и конструкций
зданий от уровня их
эксплуатации

Тема 3.6 Система
плановопредупредительных
ремонтов

Физический и моральный износ элементов здания. Влияние параметров состояния строительного
материла на его износ.
Факторы, вызывающие износ зданий. Методы определения физического и морального износа.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Уязвимые места и характерные повреждения зданий ( вычертить и заполнить таблицу)
Содержание учебного материала
Срок службы элементов здания. Общие представления об оптимальном, нормативном и
действительном сроках службы зданий, конструктивных элементов и инженерного оборудования.
Отклонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. Пределы отклонения.
Наиболее целесообразные сроки производства ремонтов. Основные эксплуатационные требования к
новым, отремонтированным и модернизированным зданиям.
Методика расчета среднего срока службы элементов здания.
Практическое занятие №7
1. Определение сроков службы здания
Содержание учебного материала
Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в зависимости от группы
капитальности ( оформить отчет по практической работе )
Влияние группы капитальности зданий на его первоначальную стоимость, оптимальный срок службы
и эксплуатационные качества. Стоимость эксплуатации и ее влияние на оптимальный срок службы.
Содержание учебного материала
Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость межремонтных сроков от
уровня организации технической эксплуатации. Мероприятия по увеличению межремонтных сроков.
Практическое занятие №8
1. Определение физического износа инженерных систем здания по ВСН 53-86(р)
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Решение задач на определение физического износа систем инженерного оборудования зданий по
ВСН 53-86(р).
Содержание учебного материала
Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов. Оценка технического состояния
конструктивных элементов здания и здания в целом. Совокупность мероприятий системы плановопредупредительных ремонтов и технического обслуживания элементов зданий. Порядок назначения
зданий на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документации для капитального
ремонта. Планирование текущего ремонта.
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Практическое занятие №9
Выполнение обмерных чертежей планов и разрезов помещений. Подсчет объемов работ и составление
дефектных ведомостей на ремонтно-строительные работы.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Периодичность капитальных ремонтов гражданских и промышленных зданий (вычертить и
заполнить таблицу)
2. Выполнение расчетов и оформление чертежей по практическому занятию № 9
Тема 3.7 Порядок
Содержание учебного материала
приемки в
Основные требования к приемке в эксплуатацию новых зданий и сооружений и после их капитального
эксплуатацию
ремонта. Приемочные комиссии, их состав и работа.
новых, капитально- Основные требования, допускающие изменение планировки помещений, надстройку или перестройку
отремонтированных зданий, а также производство работ по повышению степени благоустройства помещений. Порядок
и
оформления и выдачи разрешений на переустройство зданий.
модернизированных Контроль, права и обязанности инженерно-технических работников эксплуатационных организаций
зданий
за выполнением технологических правил и проекта производства работ.
Практическое занятие №10
Перепланировка квартир: варианты технических решений. Порядок оформления и выдачи
разрешений на переустройство зданий.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Варианты перепланировки квартир ( выполнить чертежи перепланировки в домах с разными
конструктивными схемами )
Тема 3.8 Оценка
Содержание учебного материала
технического и
Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс мероприятий по защите системы
эксплуатационных
водоснабжения и увеличению ее эксплуатационной возможности. Электромагнитные расходомеры.
характеристик
Установка водомеров.
систем
Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных банков. Мероприятия по наладке
водоснабжения
санитарно-технической арматуры и приборов, сроки их проведения. Оборудование для учета расхода
воды.
Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнаружения. Дистанционный метод
определения утечек воды. Причины, вызывающие неисправности элементов водопроводных систем,
методы их предупреждения и устранения.
Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние температуры воды на
износ трубопроводов. Сроки выполнения основных мероприятий.
Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения.
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Тема 3.9 Оценка
технического
состояния и
эксплуатационных
характеристик
систем
водоотведения и
мусороудаления

Тема 3.10 Оценка
технического
состояния и
эксплуатационных
характеристик
систем отопления.

Практическое занятие №11.
Оценка технического состояния систем холодного и горячего водоснабжения. Разработка комплекса
мероприятий по текущему обслуживанию и ремонту.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1.Решение задач на определение физического износа систем холодного и горячего водоснабжения по
ВСН 53-86(р).
2. Текущее обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения (оформить отчет по
практической работе)
3. Типы водосчетчиков и требования к их установке ( выполнить конспект)
Содержание учебного материала
Методика оценки технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Мероприятия по
их эксплуатации.
Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоотведения и мусороудаления.
Причины их вызывающие.
Сроки проведения текущего и капитального ремонта систем водоотведения и мусороудаления.
Практическое занятие №12
Оценка технического состояния систем мусороудаления и канализации. Разработка мероприятий по
текущему обслуживанию и ремонту.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Решение задач на определение физического износа системы канализации по ВСН 53-86(р).
2. Текущее обслуживание системы канализации и мусороудаления (оформить отчет по практической
работе)
Содержание учебного материала
Методика оценки технического состояния систем отопления. Мероприятия по эксплуатации систем
центрального отопления. Первоочередные мероприятия энергосбережения в ЖКХ. Приборы учета
тепла. Пуск и регулировка систем отопления. Установка терморегуляторов на радиаторы. Основные
неисправности отопительных систем, методы их обнаружения. Причины, вызывающие
неисправности систем отопления, методы их предупреждения и устранения.
Практическое занятие №13
Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик системы отопления. Разработка
мероприятий по текущему обслуживанию и ремонту.
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Тема 3.11 Оценка
технического
состояния и
эксплуатационных
характеристик
систем вентиляции

Тема 3.12
Электрические
схемы, освещение
зданий
Тема 3.13
Устройство и
эксплуатация
силового
оборудования
зданий
Тема 3.14
Устройство и
эксплуатация

Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Решение задач на определение физического износа системы отопления по ВСН 53-86(р).
2. Текущее обслуживание системы отопления (оформить отчет по практической работе)
Содержание учебного материала
Методика оценки технического состояния дымохода, газоходов, вентиляционных каналов.
Периодичность осмотров и очистки дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов.
Современные системы вентиляции. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации системы
вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по их устранению.
Практическое занятие №14
Определение температуры и влажности воздуха в помещении. Регистрация температурновлажностного режима в помещении.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Оформление отчета по практической работе;
2. Кондиционирование воздуха в зданиях (выполнить конспект)
Содержание учебного материала
Электрические схемы, освещение зданий.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Условные обозначения элементов на электрических схемах (заполнить таблицу)
2. Чтение электрических схем освещения зданий.
Содержание учебного материала
Электрические силовые сети и оборудование зданий: лифты, вентиляторы, насосы, компрессоры,
кондиционеры, электрические плиты, нагреватели.
Практическое занятие №15
Составление и расчёт электрических схем здания
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Оформление отчета по практической работе.
Содержание учебного материала
Слаботочные электрические сети: ввод в здание и расположение электрических и слаботочных сетей
(радио, телефона, телевидения, пожарной сигнализации, диспетчеризации зданий).
Практическое занятие №16
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распределительных
устройств зданий
Тема 3.15
Устройство и
назначение
грозозащиты
Тема 3.16
Заземление
электроустановок

Расчет электрических сетей от коротких замыканий и перегрузки.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Оформление отчета по практической работе.
Содержание учебного материала
Изучение мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ с электроустановками. Защитное
заземление. Грозозащита зданий и сооружений.

Содержание учебного материала
Защитное заземление электроустановок зданий
Практическое задание № 17
Проверка заземляющих устройств здания
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Оформление отчета по практической работе.
Раздел №4. Проведение мероприятий по реконструкции зданий и сооружений
МДК.04.02 Реконструкция зданий
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Виды и
Классификация зданий и сооружений в зависимости от их назначения, этажности, долговечности
характеристика
(срока службы) материалов конструктивных элементов. Характеристики и показатели
зданий и
эксплуатационной надёжности зданий. Капитальность зданий. Нормативный срок службы зданий.
сооружений как
объектов
реконструкции
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Ремонт, капитальный ремонт, модернизация, реконструкция зданий (Цели, состав работ).
Типы технических
.
мероприятий по
обновлению зданий

Тема 4.3

Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
Решение задач на определение физического износа строительных конструкций по ВСН 53-86р
Содержание учебного материала
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Архитектурноградостроительные
формы
реконструкции

Тема 4.4
Предпроектные
исследования,
предшествующие
реконструкции.
Концепция
реконструкции
Тема 4.5 Увеличение
несущей
способности
оснований
Тема 4.6
Усиление
существующих
и
устройство
новых
фундаментов

Тема 4.7
Ремонт и усиление
стен зданий

Экстенсивное и интенсивное развитие градостроительства.
Роль реконструкции жилых и общественных зданий в решении социальных, градостроительных и
архитектурных задач.
Архитектурно-градостроительные формы реконструкции: сохранение, градостроительное
обновление, преобразование, полное переустройство.
Формирование объёмно-пространственных структур и архитектурных композиций при
реконструкции отдельных городских районов.
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
Консервация и реставрация памятников архитектуры (подготовить сообщение)
Содержание учебного материала
Задачи и содержание предпроектных исследований.
Формирование конструктивно-технологической концепции реконструкции.
Формирование заданий на проектирование реконструкции конкретных зданий. Градостроительный
паспорт района реконструкции.
Содержание учебного материала
Влияние внешних факторов на снижение несущей способности оснований. Закрепление оснований
методами цементации одно и двухрастворной, силикатизации, смолизации, глинизации,
электросиликатизации.
Содержание учебного материала
Типы и причины разрушения фундаментов зданий исторической застройки. Методы усиления
существующих фундаментов: устройство бетонных и железобетонных обойм, использование
выносных опор, заглубление фундаментов, переустройство столбчатых фундаментов в ленточные.
Практическое задание №1
Методы усиления фундаментов. Узлы усиления.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
Составить описание технологии производства работ при усилении фундаментов
Содержание учебного материала
Причины образования трещин в кирпичных стенах. Усиление каменных конструкций стальными
обоймами, объёмным обжатием. Методы увеличения несущей способности простенков. Дефекты стен
крупнопанельных зданий и способы их устранения.
Практическое занятие №2
Составление технологической карты на ремонт фасада здания
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Тема 4.8
Реконструкция
перекрытий

Тема 4.9
Усиление
железобетонных
конструкций

Тема 4.10
Технические
решения при
необходимости
пристройки к
зданиям
дополнительных
объёмов, а также
при надстройке
зданий

Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Вычертить узлы усиления кирпичных стен;
Содержание учебного материала
Анализ генерального плана участка с точки зрения возможности использования современных
грузоподъёмных механизмов. Варианты технических решений при реконструкции перекрытий:
устройство перекрытий из железобетонных балок и вкладышей, балок-настилов, устройство
перекрытий из монолитного железобетона, ремонт и усиление деревянных перекрытий, полная
замена перекрытий.
Практическое занятие №3
Ремонт и усиление деревянных перекрытий
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
Ремонт полов (выполнить конспект)
Содержание учебного материала
Основные цели усиления железобетонных конструкций. Усиление железобетонных колонн.
Усиление балок, ригелей, стропильных ферм, плит перекрытий. Особенности и технология
производства работ.
Практическое занятие №4
Узлы усиления железобетонных конструкций (железобетонные колонны, балки, ригели, плиты
перекрытия, строительные фермы).
Самостоятельная работа.
Тематика домашних занятий:
Составить описание технологии производства работ по усилению железобетонных конструкций
Содержание учебного материала
Основная конструктивная задача и методы её решения при организации пристройки к зданиям
дополнительных объёмов для лестниц, эркеров, лифтов. Технические решения крупных пристроек и
вставок повышенной этажности. Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий.
Конструктивные типы надстроек зданий и условия их применения. Выбор типа надстройки в
зависимости от этажности, фактического состояния несущих конструкций здания.

Содержание учебного материала
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Тема 4.11
Повышение
изоляционных
качеств
строительных
конструкций

Тема 4.12
Переустройство и
перепланировка
жилых зданий

Методы восстановления вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов. Методы
повышения теплозащитных характеристик наружных стен.
Практическое занятие №5
Разработка технологической карты на сплошное утепление наружных стен здания.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Подготовить сообщение на тему: «Современные строительные материалы для гидроизоляции
фундаментов и стен подвала», « Эффективные материалы для теплоизоляции стен»

Тема 4.13
Архитектурнокомпозиционные
решения
реконструируемых
зданий

Содержание учебного материала
Экономические, социально-функциональные, эстетические и технические задачи при реконструкции
и модернизации застройки 50-60 годов. Методы перепланировки квартир для увеличения их
потребительской ценности. Модернизация планировочной структуры, секции.
Практическое задание №6
Методы перепланировки квартир для увеличения их потребительской ценности и устранения
признаков морального износа.
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
Основы законодательства на переустройство и перепланировку зданий (найти информацию и
выполнить конспект)
Содержание учебного материала
Повышение экономности и плотности застройки путём преобразования её в полузамкнутую или
замкнутую. Решение эстетических задач при реконструкции 5-ти этажной застройки.
Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Выполнить эскизы вариантов архитектурных решений при реконструкции жилой застройки;

Тема 4.14
Проектная
документация на
капитальный

Содержание учебного материала
Особенности разработки и содержание ППР на ремонт и реконструкцию
Практическое занятие №7
Составление карт на ремонт элементов здания (по заданию преподавателя)
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Самостоятельная работа.
Тематика домашних заданий:
1. Закончить составление технологической карты на ремонт элементов здания

2
Всего:

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
- «Эксплуатация зданий»,
- «Реконструкция зданий»,
- «Электротехника»,
- «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»,
- «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»
лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
«Эксплуатация зданий»:
− комплект бланков технической документации;
− комплект учебно-методической документации;
− комплекс на базе интерактивной доски с комплектом демонстрационных материалов;
− приборы для контроля эксплуатационных свойств конструктивных элементов зданий
сооружений и инженерных систем:
− толщиномер (кварц – 6; кварц – 15)
− ультразвуковой для контроля качества бетона, кирпича, стеклопластика, УКБ – 1М
− сцинтилляционный гамма – плотномер СГП
− радиометр РУ
− измеритель напряжений и трещин ИНТ-2М
− молоток Кашкарова
− прибор пистолетного типа ЦНИИСК, склерометром КМ
− крыльчатый анемометр ЭА – 2 М
− люксметр Ю – 16
− термощуп ТМ
− электронный влагомер древесины ЭВД – 2
− термогигрометр ТГЦ – МГ4
«Реконструкция зданий»
− комплект бланков технической документации;
− комплект учебно-методической документации;
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− компьютер с лицензионным программным обеспечением;
− мультимедиапроектор;
− интерактивная доска.
«Электротехника»
− демонстрационный комплекс на базе интерактивной доски;
- учебные, лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники» (настольные,
ручные, минимодульные (ЭЦиОЭ _НРМ),
«Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплект учебно-наглядных пособий «Инженерные сети и оборудование территорий,
зданий и стройплощадок»;
− компьютер с лицензионным программным обеспечением;
− мультимедиапроектор;
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− интерактивная доска.
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»
− приборы радиационной разведки;
− измерители дозы;
− приборы химической разведки;
− комплект индивидуальной медицинской защиты;
− средства индивидуальной защиты
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Ф.С. Евдокимов. Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2008г.
2. В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова, Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и
электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2009г.
3. Ариевич А. В., Коломеец А. В., Нотенко С. Н., Гойтман А. Г. Эксплуатация жилых зданий:
Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1991.
4. Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
– М.:ИНФРА-М, 2007.
5. Нотенко С. Н., Ройтман А. Г., Сокова, Е. Я., Стражников А. М., Шарлыгина К. А., Шрейбер
А. А., Шумилов М. С. Техническая эксплуатация жилых зданий. – М.: Высш. шк., 2007
6. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2005.
7. Фёдоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003.
8. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2006.
9. Фёдоров В. В., Фёдорова Н. Н., Сухарев Ю. В. Реконструкция зданий, сооружений и
городской застройки: Учебное пособоие. _ М.: ИНФРА-М, 2008.
10. Шепелев Н. П., Шумилов М. С. Реконструкция городской застройки. – М.: Высш. шк.,2000
11. Топчий В. Д., Гребенник Р. А, Клименко В. Г. Реконструкция промышленных предприятий.
Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1990.
12. Беляков Ю. И., Резуник А. В., Федосенко Н. М. Строительные работы при реконструкции
предприятий. – М.: Стройиздат, 1986.
Нормативно-техническая документация
1. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий
2. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для
проектирования капитального ремонта
3. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий
5. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения
6. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов
7. ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электробезопасность.
Термины и определения».
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8. ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление.
Зануление».
9. ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электрооборудование
для дуговой и контактной электросварки»
10. МДК 2-04-.2004 Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда
11. МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и
перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах
12. МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений
13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005 г.
14. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
15. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
16. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
17. СНиП 112.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
Дополнительные источники:
1. Ф.С. Евдокимов. Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2008г.
2. В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова, Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и
электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2009г.
3. Ариевич А. В., Коломеец А. В., Нотенко С. Н., Гойтман А. Г. Эксплуатация жилых зданий:
Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1991.
4. Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
– М.:ИНФРА-М, 2007.
5. Нотенко С. Н., Ройтман А. Г., Сокова, Е. Я., Стражников А. М., Шарлыгина К. А., Шрейбер
А. А., Шумилов М. С. Техническая эксплуатация жилых зданий. – М.: Высш. шк., 2007
6. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2005.
7. Фёдоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003.
8. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2006.
9. Фёдоров В. В., Фёдорова Н. Н., Сухарев Ю. В. Реконструкция зданий, сооружений и
городской застройки: Учебное пособоие. _ М.: ИНФРА-М, 2008.
10. Шепелев Н. П., Шумилов М. С. Реконструкция городской застройки. – М.: Высш. шк.,2000
11. Топчий В. Д., Гребенник Р. А, Клименко В. Г. Реконструкция промышленных предприятий.
Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1990.
12. Беляков Ю. И., Резуник А. В., Федосенко Н. М. Строительные работы при реконструкции
предприятий. – М.: Стройиздат, 1986.
Отечественные журналы:
1. Водоснабжение и санитарная техника
2. Мир строительства и недвижимости
3. Наука и жизнь
4. Новости теплоснабжения
5. Охрана труда и техника безопасности в строительстве
6. Прораб
7. Сантехника
8. Стройка
9. Строительство. Новые технологии, новое оборудование
10. Энергосбережение
Интернет - ресурсы
www.best-stroy.ru/gost
www.tyumfair.ru
24

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и
групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов,
В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они презентуют
и защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь.
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- ЕН.01. Математика;
- ЕН.02. Информатика;
- ОП.01. Инженерная графика;
- ОП.02. Техническая механика;
- ОП.03. Основы электротехники;
- ОП.04. Основы геодезии;
- ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОП.07. Безопасность жизнедеятельности.
Освоению модуля предшествует изучение профессиональных модулей:
- ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации, ремонте
и реконструкции строительных объектов»
- ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции строительных
объектов»
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов:
- МДК 04.01 «Эксплуатация зданий» - дифференцированный зачет в 7 семестре и в 9
семестре, экзамен в 8 семестре ;
- МДК 04.02 «Реконструкция зданий» - экзамен в 6 семестре ;
- Производственная практика – дифференцированный зачет.
Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной оценки
на квалификационном экзамене.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
-
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