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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – 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 (ВПД): 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

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 инже-

нерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструк-

ции зданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий и сооружений; 

 организации работ технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии 

с нормативно-техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерно-

го оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке и реконструкции зданий и сооружений; 

 выполнения обмерных работ объектов градостроительной деятельности, формиро-

вания инвентарного дела. 

уметь: 
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 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

 вести журналы наблюдений; 

 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

 определять сроки службы элементов здания; 

 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

 заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

 устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 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 состояние конструкций зданий и конструктивных эле-

ментов; 

 оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инже-

нерного и электросилового оборудования зданий; 

 выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

 составить абрис, произвести съемку и оформить план земельного участка, зда-

ния; 

 определить техническое состояние объектов коммунального хозяйства и внеш-

него благоустройства; 

 произвести изменение инвентарного дела на объект; 

 определить действительную инвентаризационную стоимость здания; 

 читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 

знать: 

 аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

 конструктивные элементы зданий; 

 группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

 инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий; 

 инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий и сооружений; 

 методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструк-

ций; 

 требования нормативной документации; 

 систему технического осмотра жилых зданий; 

 техническое обслуживание жилых домов; 

 организацию и планирование текущего ремонта; 

 организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ре-

монт; 

 методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

 порядок приемки здания в эксплуатацию; 

 комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

 виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

 электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий; 
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 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

 средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 

 параметры испытаний различных систем; 

 методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

 основные методы оценки технического состояния зданий; 

 основные способы усиления конструкций зданий; 

 объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

 проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

 методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, ин-

женерного и электросилового оборудования зданий; 

   виды и задачи технической инвентаризации; 

   правила и методы съемки земельных участков, зданий; 

   правила и методы получения данных о состоянии объектов коммунального 

хозяйства и внешнего благоустройства; 

   виды стоимости инвентарного объекта; 

   правила формирования инвентарного дела. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 626 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента – 482 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 325 часов; 

      самостоятельной работы студента – 157 часов; 

 учебной и производственной практики – 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.03  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов професси-

онального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1-9 

Раздел 1.  Эксплуатация зданий 
160 83 40  41  36  

ПК 4.1, ПК 4.4 

ОК 1-9 

Раздел 2. Реконструкция зданий 
243 162 78  81    

ПК 4.1, ПК 4.5 

ОК 1-9 

Раздел 3. Инвентаризация зда-

ний 
151 80 40  35  36  

ПК 4.1-4.5 

ОК 1-9 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72  72 

 Всего: 626 325 158  157  72 72 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей 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 по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Эксплуатация зданий 160  

МДК 4.1 Эксплуатация зданий  124  

Тема 1.1Техническая экс-

плуатация зданий и со-

оружений 

Содержание учебного материала   

Жилищная политика новых форм собственности 

Типовые структуры эксплуатационных организаций 
2 1 

Организация работ по технической эксплуатации зданий 

Система планово-предупредительных ремонтов 
2 1 

Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений 

Техническая эксплуатация оснований, фундаментов, подвальных помещений, придомовой территории 

Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания 

Техническая эксплуатация фасадов зданий 

Защита зданий от преждевременного износа 

2 2 

Практические занятия 10 3 

Внешние факторы, действующие на фундамент 

  

Техническая эксплуатация подвальный помещений 

Техническая эксплуатация стен из железобетонных элементов 

Техническая эксплуатация деревянных стен 

Техническая эксплуатация ж/б перекрытий 

Техническая эксплуатация  чердачных помещений 

Техническая эксплуатация окон, дверей и ворот 

Оформление документации по результатам общего осмотра здания 

Тема 1.2 Основы государ-

ственного технического 

учета и инвентаризации 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в специальности и специализации. Связь дисциплины с 

другими дисциплинами. Техническое состояние, техническая инвентаризация, паспортизация и регистр 

строящихся зданий и сооружений. Основные понятия, термины и определения. 

2 1 

Цели и задачи технического учета и инвентаризации. Правоустанавливающие, регламентирующие и 

законодательные акты по технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности. Об-

щий комплекс работ по порядку учета, сбора, обработки, хранения и выдачи информации о наличии, 

составе, местоположении, техническом состоянии, стоимости и принадлежности градостроительных 

объектов. 

2 1 

Классификация градостроительных объектов. Инвентарный объект: определение, границы, состав, 

функциональные части, классификация функциональных частей. 
1 1 
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Организация государственного технического учета и технической инвентаризации. 1 1 

Виды инвентаризации земельного участка. Правила и порядок получения данных по состоянию земель-

ного участка. Съемка земельного участка: правила и методы, последовательность. Правила и порядок 

составления и оформления абрисов, планов, определения площадей. Камеральные работы. Правила за-

полнения технического паспорта. Определение физического износа. Контроль исполненных работ. 

2 2 

Виды инвентаризации зданий, строений, сооружений. Правила и порядок получения данных по состоя-

нию здания. Съемка здания: правила, методы, последовательность. Правила и порядок составления и 

оформления абрисов, инвентарных планов, определения площадей и объемов здания. Правила и поря-

док определения технического состояния здания. Контроль исполненных работ. Правила и порядок со-

ставления технического паспорта на квартиру, здание, домовладение. 

Техническое описание конструктивных элементов здания. 

2 2 

Виды инвентаризации коммунальных предприятий. Правила и порядок получения данных по состоя-

нию систем водопровода, канализации, котельных и тепловых сетей, газоснабжения и электроснабже-

ния. Состав полевых и камеральных работ. Правила и порядок определения технического состояния и 

износа объектов коммунального хозяйства. Контроль исполненных работ. Правила и порядок составле-

ния техпаспорта на объекты коммунального хозяйства. 

2 2 

Цели определения стоимости градостроительных объектов. Виды определяемой стоимости: полная ба-

лансовая стоимость, остаточная балансовая стоимость, действительная инвентаризационная стоимость. 
2 1 

Учет принадлежности инвентарного объекта. Регистрация, представление, выдача и возврат материалов 

инвентаризации. Статистическая отчетность. Инвентарное дело: состав, формирование, группировка, 

хранение, внесение текущих изменений. Обеспечение сохранности документов в архиве. Должностные 

инструкции работников БТИ. Охрана труда. 

2 1 

Практические занятия 14 3 

Измерение, составление абриса земельного участка. 

  

 Оформление плана земельного участка. 

Составление абриса, оформление плана земельного участка. 

Оформление и заполнение технического паспорта. 

Съёмка здания, составление абриса. 

Оформление поэтажных планов. 

Заполнение технического паспорта на здание. 

Составление плана квартиры, заполнение технического паспорта. 

Составление абриса и инвентарного плана теплосети. 

Правила и порядок составления техпаспорта на теплосеть. 

Составление инвентарного плана на объект коммунального хозяйства. 

Заполнение техпаспорта на объект коммунального хозяйства. 

Определение всех видов стоимости объекта. 

Определение инвентаризационной действительной стоимости объекта. 

Определение стоимости градостроительных объектов. 
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Формирование инвентарного дела. 

Оформление абриса, плана объектов внешнего благоустройства.  

 Составление технического паспорта. 

Тема 2.1 Оценка техниче-

ского состояния зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала   

Эксплуатационные требования к зданиям. Группы капитальности зданий. Нормативные сроки службы 

зданий и их элементов. 
1 1 

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений (плановые и внеплановые осмотры). Пас-

портизация зданий и сооружений. Виды, цели и задачи технического обследования. Основной состав 

работ по видам технического обследования. Состав технического задания и программы обследования. 

Сбор и анализ технической документации по объекту. Организация проведения обследований техниче-

ского состояния зданий и сооружений. Состав заключения по результатам обследования. 

2 1 

Определение фактических геометрических размеров строительных конструкций и их элементов: об-

мерные работы, приборы и инструменты для обмерных работ, цели и задачи обмерных работ, правила 

выполнения обмеров. Измерение отклонений от вертикали и искривлений в вертикальной плоскости 

строительных конструкций и их элементов, прогибов, выгибов, сдвигов и поворотов, размеров трещин. 

Установление действительной расчетной схемы строительных конструкций. Определение фактических 

нагрузок и воздействий. 

2 

 
2 

Внешние и внутренние факторы воздействия на строительные конструкции. Виды агрессивных сред и 

их воздействие на строительные материалы. Состав работ по установлению воздействия окружающей и 

агрессивных сред на строительные конструкции и эксплуатационные характеристики зданий и соору-

жений. 

2 1 

Износ: сущность, терминология и определения. Формы износа (физический, моральный). Факторы, вы-

зывающие износ конструкций. Основные причины износа. Нормативная база по определению износа. 

Влияние износа отдельных конструктивных элементов или его частей, на физический износ здания в 

целом. 

Правила и порядок определения физического износа. Основные признаки износа отдельных конструк-

тивных элементов здания, систем инженерного оборудования. Расчет физического износа конструктив-

ных элементов и здания в целом. 

2 2 

Обследование каменных и армокаменных конструкций: особенности их работы и разрушения; возмож-

ные причины возникновения дефектов; оценка технического состояния по внешним признакам. При-

знаки аварийного состояния каменных конструкций. 

Обследование бетонных и железобетонных конструкций: оценка технического состояния по внешним 

признакам; виды трещин в сжатых и изгибаемых элементах и причины их возникновения; оценка проч-

ности бетона; виды коррозии бетона; коррозия арматуры. Признаки аварийного состояния железобе-

тонных конструкций. 

Обследование стальных конструкций: характерные дефекты и повреждения; причины их возникнове-

ния; факторы, определяемые при оценке технического состояния; оценка коррозионных повреждений.  

Обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений. Определение качества стали конструк-

ций. Признаки аварийного состояния стальных конструкций. 

3 2 
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Обследование деревянных конструкций: основные признаки, характеризующие техническое состояние. 

Признаки аварийного состояния деревянных конструкций. 

Обследование оснований, фундаментов и стен подвалов. Исследование грунтов участка бурением. От-

рывка шурфов и траншей. 

. 

1 2 

Визуальный осмотр стен зданий: определение конструктивной схемы и материала, выявление несущих, 

самонесущих наружных и внутренних стен, перегородок, определение состояния защитных покрытий, 

наличия увлажненных участков и поверхностных высолов, наличия трещин.  

1 2 

Обследование перекрытий, перегородок, лестниц. Визуальный осмотр: выявление видимых дефектов и 

повреждений, проверка точности монтажа.. 
1 2 

Обследование колонн, несущих конструкций покрытия и подкрановых балок промышленных зданий. 

Определение конструкции, обмеры, проверка прочности, определение величины деформаций, ширины 

и глубины раскрытия трещин. 

1 2 

Обследование балконов, карнизов и козырьков. Визуальный осмотр, фиксация наиболее заметных на 

глаз повреждений. Инструментальная проверка: уклон верха балконной плиты, козырька; ширина и 

глубина раскрытия трещин. 

1 2 

Обследование крыш и кровель. Описание конструктивного решения. Оценка качества узлов сопряже-

ния кровли со стропильными несущими конструкциями. Оценка влажности материалов покрытия и 

утепления, температуры и влажности воздуха в чердачном помещении, состояния кровельного ковра, 

теплоизоляционного слоя, элементов водостока с кровли. 

1 2 

Установление типа и конструкции пола. Выявление условий его эксплуатации. Оценка состояния по-

крытия и подстилающих слоев. Отклонение поверхности покрытия от горизонтальной плоскости. 
1 2 

Обследование окон, витражей, фонарей, дверей, ворот. Визуальный осмотр с оценкой состояния кон-

струкций и узлов их сопряжения; определение герметичности ограждения, светотехнических и тепло-

технических характеристик. 

1 2 

Обследование систем жизнеобеспечения зданий. Характерные дефекты и причины их возникновения.  

Внутренние сети водопровода и канализации: материал труб; визуальный осмотр водозаборных кра-

нов, туалетных кранов, унитазов, смывных бачков, ванн, кухонных моек и раковин, задвижек и венти-

лей и пр.  

1 2 

Практические занятия 16 3 

Выявление дефектов и повреждений в строительных конструкциях и их элементах. 

  

Заполнение журналов и составление актов по результатам технических осмотров. 

Измерительные средства и область их применения. 

Обмеры фасадов зданий. 

Обмеры внутри помещений. 

Установка маяков. Организация наблюдения за деформациями. 
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Определение параметров микроклимата помещений 

Расчет физического износа участков конструктивных элементов здания. 

Расчет физического износа участков конструктивных элементов здания. 

Расчет физического износа конструктивных элементов здания. 

Расчет физического износа здания в целом. 

Приборы, аппаратура и методы контроля прочности бетона. 

Обследование кирпичных наружных стен. 

Оценка несущей способности кирпичного простенка. 

Обследование панельных стен. 

Обследование перегородок и лестниц. 

Обследование балконов. 

Обследование полов. 

Обследование окон и дверей. 

Обследование внутренних сетей водопровода, или канализации, или отопления. 

 Самостоятельная работа 

Выполнение абрисов, инвентарных планов объектов. 

Подготовка сообщений по материалам СМИ. 

Решение задач по определению стоимости объектов. 

Заполнение таблиц и составление схем. 

Подготовка сообщений по материалам СМИ. Сообщение об историческом развитие технической ин-

вентаризации 

Составление конспекта по теме "Недвижимое имущество." 

Создать кроссворд по терминам. 

Создать абрис земельного участка. 

Выполнить план зем. участка на основе ранее выполненного абриса. 

Провести текущую инвентаризацию земельного участка  (абрис) 

Составить конспект на тему "Цели и задачи инвентаризации зданий" 

Составить абрис своей квартиры, дома. 

Выполнить расчеты площадей и объемов дома. 

Оформить план своей квартиры, дома. 

Составление технического состояния вашей квартиры, дома 

Составить сообщение на тему: «Виды коммунальных объектов в нашем городе» 

Обзор СМИ на тему «Коммунальные объекты в нашем крае» 

Обзор СМИ на тему «Оценка недвижимости на рынке» 

Определить все виды стоимости своего дома, квартиры. 

Предоставить выписку копии тех.паспорта на любой объект. 

Выполнить карточку по статистической отчетности 

Создать схему структуры БТИ 

41 
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Составить конспект: "Технический учет и инвентаризация кладбищ"" 

Проведение обследования отдельных конструктивных элементов здания и инженерных систем. 

Решение задач по определению величины физического износа. 

Порядок назначения зданий на ремонт 

Физический и моральный износ: мероприятия по их устранению в системе ЖКХ 

Особенности эксплуатации зданий в зимний период 

Понятие об управляющих компаниях и ТСЖ: цель, задачи, порядок оформления  

Техническая эксплуатация линий электроснабжения 

Техническая эксплуатация элементов благоустройства 

Форма промежуточной аттестации по МДК.04.01 - экзамен   

 Учебная практика 04.01 по выполнению работ по эксплуатации жилых зданий 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности. Понятие осмотра. Проведение общего осмотра помещений обще-

ственного здания, лестничной клетки жилого дома, придомовой территории. 

Инструктаж по технике безопасности. Выполнение обмерных работ с учетом выявленных дефектов по-

мещений общественного здания, лестничной клетки жилого дома, элементов благоустройства придомо-

вой территории. 

Составление дефектной ведомости по результатам обмерных работ. 

Сдача дефектных ведомостей. 

36  

Раздел 2. Реконструкция зданий 243  

МДК 4.2. Реконструкция зданий 243  

Тема 3.1. Реконструкция     

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала   

Градостроительные и архитектурные основы реконструкции и реставрации.  

Проектно-нормативная документация по реконструкции зданий.  

Основные современные принципы улучшения планировочного, объемно-планировочного и конструк-

тивного.  

Варианты планировочных и объемно-планировочных решений реконструируемых жилых, обществен-

ных и промышленных зданий. 

 Варианты конструктивных решений частей зданий, подвергшихся реконструкции. 

24 2 

Способы усиления оснований, фундаментов. 

 Восстановление гидроизоляции.  

Способы усиления стен и простенков.  

Способы усиления перекрытий. 

 Способы усиления колонн и консолей. 

 Теплоизоляция зданий с учетом энергосбережения. 

 Замена крыш, перегородок и других элементов.  

Замена несущих конструкций перекрытий, покрытий. 

 Облегченные конструкции перекрытий , покрытий.  

конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.  

36 2 
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Заменяющие конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.  

Практические занятия 

Разработка измененного объемно-планировочного решения жилого здания 

66 
3 

Разработка планировочных решений общественных зданий при изменении их функционального назна-

чения 

 

Модернизация планировочных решений общественных зданий 

Построение разреза гражданского здания, надстраиваемого дополнитель-ными этажами 

Разработка перестройки промышленного здания с изменением конструкции, планировки и объема 

Разработка схемы усиления  фундаментов 

Разработка схемы усиления   стен существующего здания 

Разработка схемы утепления стен существующего здания 

Замена несущих конструкций деревянных перекрытий 

Замена конструкций покрытий гражданских зданий 

Формирование альбома чертежей по реконструкции зданий. 

Тема 3.2 Реконструкция 

инженерных сетей 

Содержание учебного материала   

Восстановление и реконструкция водопроводных сетей зданий 12 2 

Практическое занятие 

Восстановление и реконструкция канализационных сетей зданий 
6 3 

Тема 3.3 Охрана труда при 

выполнении работ по ре-

конструкции зданий и со-

оружений 

Содержание учебного материала   

Негативные факторы. Средства защиты при выполнении работ по реконструкции. Техника безопасно-

сти во время обследования и диагностики здания. Охрана труда и техника безопасности при выполне-

нии работ в условиях реконструкции.  

12 2 

Практические занятия 

Изучение нормативной документации по охране труда 
6 

 

3 

 
Техника безопасности при разборке и разрушении конструкций 

Самостоятельная работа 81  

Сообщение об основных положениях реконструкции жилой застройки. 

Реферат на тему: "Происхождение городских застроек" 

Сообщение об видах инженерных сетей их назначение  

Создать кроссворд по терминам. 

Создать презентацию по концепциям реконструкции 

Составить конспект на тему "Реконструкция дворового благоустройства" 

Составить конспект на тему "Классификация грунтов" 

Реферат на тему: Виды усиления оснований" 

Вычертить узлы усиления металлических конструкций 

Сообщение о защите металлических конструкций от коррозии 

Составить кроссворд по терминам 

Приготовить сообщение из СМИ на тему: "Статистика несчастных случаев при реконструкции зданий" 
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Форма промежуточной аттестации по МДК.04.02 - экзамен   

Раздел 3 Инвентаризация зданий 151  

МДК.03.01 Инвентаризация зданий  115  

Тема 3.1 

Государственный техниче-

ский учет и техническая 

инвентаризация объектов 

градостроительной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 
Организация технического учета и технической инвентаризации в Российской Федерации. 

Основные задачи технического учета и технической инвентаризации. 

Состав документов по объектам учета и инвентаризации. 
4 2 

Тема 3.2 

Ведение Единого государ-

ственного реестра объек-

тов капитального строи-

тельства. 

Содержание учебного материала 
Правила ведения реестра. 

Внесение сведений и документов в реестр. 

Состав сведений и структура реестра. 

План объекта недвижимости. 

Предоставление сведений из реестра. 

6 2 

Тема 3.3 

Типология зданий и со-

оружений. 

Содержание учебного материала  
Типы объектов технического учета и технической инвентаризации. 

Назначение объектов технического учета и технической инвентаризации. 

Материалы и конструкции зданий и сооружений. 

4 2 

Тема 3.4 

Организация и проведение 

работ при технической ин-

вентаризации 

Содержание учебного материала  
Нормативно-правовые основы технического учета и инвентаризации объектов недвижимости. 

Этапы технической инвентаризации. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Съемка, характеристика и техническое описание здания, строения, сооружения. 

6 2 

Тема 3.5 

Объекты учета и исполни-

тельная документация 

Содержание учебного материала  
Объекты технической инвентаризации. Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства. Кадастровый паспорт помещения. Технического план. 
4 2 

Тема 3.6 

Техническая инвентариза-

ция отдельно стоящих зда-

ний 

Содержание учебного материала  
Общие положения. Внешний и внутренний обмеры строения. Составление абриса на строение. 

Построение поэтажного плана. Подсчет площадей зданий и составление экспликации к по-

этажному плану. Высоты в помещениях, зданиях, строениях   и  

методы их определения. Определение объемов здания, строения, жилого помещения. Опреде-

ление и описание технического состояния и физического износа объекта. 

8 2 

Тема 3.7 

Экономическая оценка 

объектов недвижимости 

Содержание учебного материала  
Определение инвентаризационной стоимости. Расчет восстановительной стоимости. Расчет 

действительной стоимости. 
4 2 

Тема 3.8 Содержание учебного материала 4 2 
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Техническая инвентариза-

ция комплекса недвижи-

мого имущества 

Основные определения. Подход к технической инвентаризации домовладения. Подход к тех-

нической инвентаризации производственных комплексов. Подход к технической инвентариза-

ции отдельных инженерных сооружений. 

Практические занятия  

3 Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов градостроитель-

ной деятельности 

4 

Ведение Единого государственного реестра объектов капитального строительства. 2 

 

Типология зданий и сооружений. 4 

Организация и проведение работ при технической инвентаризации 6 

Объекты учета и исполнительная документация 6 

Техническая инвентаризация отдельно стоящих зданий 10 

Экономическая оценка объектов недвижимости 4 

Техническая инвентаризация комплекса недвижимого имущества 4 

 Самостоятельная работа 

Различие технологий при текущей и внеплановой инвентаризации зданий, сооружений. 

Терминология и основные понятия, используемые в технической инвентаризации, их сопоста-

вимость или различия. 

Параметры технического описания основных конструктивных элементов здания. 

Порядок инвентаризации и учета самовольно возведенных или переоборудованных зданий. 

 

35 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.04.03 - экзамен   

 Учебная практика 04.02 по технической инвентаризации зданий 

Виды работ: 
Знакомство с БТИ. Общие понятия. Полевые работы. Измерение объектов с использованием приборов. 

Обследование объектов, составление краткой характеристики, выявление дефектов и разрушений. Со-

ставление абрисов. 

Съемка объектов: правила, методы, последовательность. 

 Правила и порядок составления инвентарных планов, определения площадей и объемов здания. Пра-

вила и порядок определения технического состояния здания. Оформление и масштабирование планов 

различных объектов градостроительной деятельности. 

Правила и порядок составления технического паспорта на квартиру, здание, домовладение. Определе-

ние физического износа по визуальному осмотру. 

Техническое описание конструктивных элементов здания. 

Регистрация, представление, выдача и возврат материалов инвентаризации. Статистическая отчетность. 

Инвентарное дело: состав, формирование, группировка, хранение, внесение текущих изменений. Обес-

печение сохранности документов в архиве. 

Сдача инвентарного дела (отчет) 

36 2 
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 Производственная практика (по профилю специальности) по организации видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно -правовая форма). Ин-

структаж по технике безопасности. 
Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. Составление перечня техноло-

гических операций, их классифицирование. 
Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. 
Ознакомление с мероприятиями по научной организации труда в подразделении. Изучение и описание 

организации режима рабочего времени. 
Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. Описание их основных 

задач и функций 
Изучение системы нормирования труда. 
Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). Ознакомление с порядком плани-

рования объёмов производства (привести пример).  
Описание порядка планирования материально – технического обеспечения с указанием источников по-

крытия       потребностей в материальных ресурсах. Изучение методики расчета производственной 

мощности одного из структурных подразделений 
Ознакомление с порядком планирования повышения эффективности производства (привести пример 

расчета эффективности внедрения одного из мероприятий этого плана 
Изучение системы подбора кадров для производственного подразделения и источников привлечения 

персонала. Описание методов привлечения отбора и оценки персонала. Изучение системы наставниче-

ства в подразделении (привести пример). 
Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделения. 
Описание применяемых направлений и форм профессионального обучения. Ознакомление с системой 

мотивации персонала. 
Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном подразделении 
Описание способов управления конфликтами и методов их предупреждения в производственном под-

разделении. Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении стиля руко-

водства 
Подготовка отчета 

72 3 

 Итого по модулю 626  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет эксплуатации зданий № 210 учебного корпуса № 6: 

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, 

ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 

- НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

 

Кабинет реконструкции зданий № 210 учебного корпуса № 6: 

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, 

ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 

- НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций № 026 учебного корпуса № 1: 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО - 16 

- АППАРАТ ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР* - 8 

- ВАЛЬЦЫ - 8 

- ВИДЕОМАГНИТОФОН NV-VP31FS - 8 

- ВОЛЬТМЕТР В7-18 - 8 

- ВОЛЬТМЕТР В7-27 - 8  

- ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC - 8  

- КАЛЕМАH РАЗДАТОЧHЫЙ - 8 

- КИHОПРОЕКТОР"УКРАИHА" - 8  

- ККС-01 - 8  

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 - 8 

- РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕHИ - 8 

- РЕГУЛЯТОР РВТШ-20 - 8 

- СВАР.П/АВТОМАТ Bimax-160 - 8  

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА - 8  

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА МГШ-150 - 8 

- СВАРОЧHЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ - 8  

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 250 (220В) - 8 

- ТЕЛЕВИЗОР *РЕКОРД*63ТЦ522 - 8 

- ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ - 8  

- УСТАHОВКА АПР-403УЧ – 8 

 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок № 331 учебного корпу-

са № 1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  

- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР - 8  

- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  
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- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М – 8 

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ – 16 

 

Учебная аудитория № 439 учебного корпуса № 1: 

- ЗВУКОВАЯ КОЛОHКА 35АС 218 - 2  

- ИСТОЧНИК БЕСП,ПИТАНИЯ Start-UPS 1500 

- Комплект мультимедийного оборудования 

- КОМПЬЮТЕР  PENTIUM-4 3200 

- КОМПЬЮТЕР Corp Optima E3300 

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ. 

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 1200 

- СКАНЕР HP 7400 

- ЭКРАН *СТАНДАРТ MW* 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности № 439 учебного корпуса № 

1: 

- ЗВУКОВАЯ КОЛОHКА 35АС 218 - 2 

- ИСТОЧНИК БЕСП,ПИТАНИЯ Start-UPS 1500 

- Комплект мультимедийного оборудования 

- КОМПЬЮТЕР  PENTIUM-4 3200 

- КОМПЬЮТЕР Corp Optima E3300 

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 

200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ. 

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 1200 

- СКАНЕР HP 7400 

- ЭКРАН *СТАНДАРТ MW* 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Обследование и испытание сооруженй: учебник / О. В. Лужин [и др.]; ред. О. В. Лу-

жин. – Москва: Интеграл, 2013. – 264 с. 

2. Реконструкция зданий и сооружений: учеб. пособие / А. Л. Шагин [и др.]. – Москва: 

АльянС, 2015. – 351, [1] с.. – Библиогр.: с. 348 

3. Садаков, Борис Евгеньевич. Оценка и оспаривание кадастровой стоимости недвижи-

мости [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. Е. Садаков; ВятГУ, ФСА, каф. СП. – Киров: [б. и.], 

2015. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Садаков, Борис Евгеньевич. Оценка рыночной недвижимости методами затратного 

подхода [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов направления 08.03.01 всех профилей 

подготовки / Б. Е. Садаков; ВятГУ, ФСА, каф. СП. – Киров: [б. и.], 2015. – 178 с. 

2. Садаков, Борис Евгеньевич. Оценка рыночной стоимости недвижимости методами до-

ходного подхода [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов направления 08.03.01 всех 

профилей подготовки / Б. Е. Садаков; ВятГУ, ФСА, каф. СП. – Киров: [б. и.], 2015. – 196 с. 
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3. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса и эксплуатации недвижи-

мости [Текст]: учебник / Моск. Гос. Строит. Ун-т; ред. П. Г. Грабовый. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

Москва: Проспект. Ч. 1. – 2012. – 368 с. : ил. 

 

 

5.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы геодезии», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Инженерная геология», «Строительные материалы и изделия», 

«Строительные машины».   

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 

практики, направленной на формирование у студентов опыта практической деятельности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» является освоение теоретического материала и выполнение 

практических занятий в полном объеме в рамках МДК.04.01. «Эксплуатация зданий», 

МДК.04.02 «Реконструкция зданий»,  МДК.04.03 «Инвентаризация зданий», а также 

прохождение учебной практики. 
 



 22 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы         

контроля и оценки  

ПК 4.1 Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий. 

Точность диагностики технического со-

стояния элементов здания. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

ПК 4.2 Организовывать рабо-

ту по технической эксплуата-

ции зданий и сооружений. 

Уметь организовывать работы по техни-

ческой эксплуатации зданий и сооруже-

ний в соответствии с нормативно-

техническими документами 

Знать систему технического осмотра 

жилых зданий 

Знать правила технического обслужива-

ния жилых домов 

Знать методику организации и планиро-

вания текущего ремонта 

Знать порядок приемки здания в эксплу-

атацию 

Текущий контроль зна-

ний и умений в области 

организации работ по 

технической эксплуата-

ции и обслуживанию 

зданий и сооружений 

 

ПК 4.3 Выполнять мероприя-

тия по технической эксплуа-

тации конструкций и инже-

нерного оборудования зда-

ний. 

Уметь выполнять мероприятия по тех-

нической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и со-

оружений 

Уметь составлять графики проведения 

ремонтных работ 

Уметь проводить гидравлические испы-

тания систем инженерного оборудования 

Уметь проводить работы текущего и ка-

питального ремонта 

Уметь выполнять обмерные работы 

Читать схемы инженерных сетей и обо-

рудования зданий 

Знать комплекс мероприятий по защите 

и увеличению эксплуатационных воз-

можностей конструкций 

Текущий контроль зна-

ний и умений по выпол-

нению мероприятий по 

технической эксплуата-

ции и инженерного обо-

рудования гражданских 

зданий  

Учебные практики  

 

ПК 4.4 Осуществлять меро-

приятия по оценке техниче-

ского состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

ПК 4.5 Выполнять мероприя-

тия по формированию инвен-

тарного дела объектов градо-

строительной деятельности. 

Выполнение требований ВСН и СП 13-

102-2003 по обследованию и оценке тех-

нического состояния зданий. 

Соответствие правилам проведения тех-

нической инвентаризации объектов гра-

достроительной деятельности. 

Точность выполнения обмерных работ. 

Соблюдение требований ГОСТ при 

оформлении инвентарных планов. 

Соответствие оформления технических 

паспортов инструкциям по их заполне-

нию. 

Текущий контроль по 

закреплению теоретиче-

ских знаний. 

Выполнение и защита 

практических работ.  

Текущий контроль по 

закреплению теоретиче-

ских знаний. 

Выполнение и защита 

практических работ.  

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – экзамен квалификационный 

 

    Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы         

контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта архитек-

турно-строительных чертежей. 

Знать профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта производ-

ства работ. 

Знать физические и механические свойства 

грунтов 

Знать строительную классификацию грун-

тов 

Проявление и демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать основные методы организации строи-

тельного производства (последовательный, 

параллельный, поточный) 

Знать понятия о проектировании зданий и 

сооружений 

Обоснованность выбора строительных кон-

струкций в зависимости от решаемых задач 

при проектировании зданий и сооружений. 

Оценка эффективности и качества выполне-

ния работ. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения профессиональных задач. 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий 

(решений про-

блемно-

ситуационных 

задач на практи-

ческих заняти-

ях); 

 

ОК.3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать основные технико-экономические по-

казатели строительного проектирования и 

производства. Решение стандартных и не-

стандартных профессиональных задач в об-

ласти проектирования зданий и сооружений. 

Оценка последствий принятых решений. 

- наблюдение и 

оценка во время 

учебной практи-

ки; 

-  оценка реше-

ния проблемно-

ситуационных 

задач на практи-

ческих занятиях; 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

Применять графические обозначения мате-

риалов и элементов конструкций 

Применять условные обозначения на гене-

ральных планах  

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Использование различных источников, 

включая ресурсы Интернет. 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий и 

заданий по са-

мостоятельной 

внеаудиторной 

работе; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-

строительных чертежей, разработка ППР и 

ПОС 

Использовать профессиональные информа-

ционные системы для выполнения проекта 

производства работ. Использование ресур-

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий и 

заданий по са-

мостоятельной 

внеаудиторной 

работе; 
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сов Интернет, профессиональных программ. 

 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать суть организации работы коллектива 

по проектированию зданий и сооружений  

Эффективное общение и взаимодействие с 

членами коллектива и руководством. 

Взаимодействие со студентами, преподава-

телями в процессе обучения. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать перечень нормативно-технической 

документации на проектирование, строи-

тельство и реконструкцию зданий, кон-

струкций 

Знать и уметь объяснить особенности вы-

полнения строительных чертежей  

Ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных задач чле-

нами студенческого и трудового коллекти-

ва. 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Использовать в организации производства 

работ передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

  

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Следить за изменениями в профессиональ-

ных информационных системах для выпол-

нения проекта производства работ. 

Знать современные методы усиления кон-

струкций  

Проявление интереса к инновациям в обла-

сти строительства и эксплуатации зданий. 

- наблюдение и 

оценка на уроках 

теоретического 

и практического 

обучения, про-

изводственной 

практике 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 04.01. Эксплуатация 

зданий: 

Жилищная политика новых форм собственности 

Типовые структуры эксплуатационных организаций 

Организация работ по технической эксплуатации зданий 

Система планово-предупредительных ремонтов 

Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооруже-

ний 

Техническая эксплуатация оснований, фундаментов, подвальных помещений, при-

домовой территории 

Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания 

Техническая эксплуатация фасадов зданий 

Защита зданий от преждевременного износа 

Техническое состояние, техническая инвентаризация, паспортизация и регистр стро-

ящихся зданий и сооружений. Основные понятия, термины и определения. 

Цели и задачи технического учета и инвентаризации.  
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Правоустанавливающие, регламентирующие и законодательные акты по техниче-

ской инвентаризации объектов градостроительной деятельности.  

Общий комплекс работ по порядку учета, сбора, обработки, хранения и выдачи ин-

формации о наличии, составе, местоположении, техническом состоянии, стоимости и 

принадлежности градостроительных объектов. 

Классификация градостроительных объектов. Инвентарный объект: определение, 

границы, состав, функциональные части, классификация функциональных частей. 

Организация государственного технического учета и технической инвентаризации. 

Виды инвентаризации земельного участка.  

Правила и порядок получения данных по состоянию земельного участка.  

Съемка земельного участка: правила и методы, последовательность.  

Правила и порядок составления и оформления абрисов, планов, определения площа-

дей. Камеральные работы.  

Правила заполнения технического паспорта. Определение физического износа. Кон-

троль исполненных работ. 

Виды инвентаризации зданий, строений, сооружений. Правила и порядок получения 

данных по состоянию здания.  

Съемка здания: правила, методы, последовательность.  

Правила и порядок составления и оформления абрисов, инвентарных планов, опре-

деления площадей и объемов здания.  

Правила и порядок определения технического состояния здания. Контроль испол-

ненных работ.  

Правила и порядок составления технического паспорта на квартиру, здание, домо-

владение. 

Техническое описание конструктивных элементов здания. 

Виды инвентаризации коммунальных предприятий.  

Правила и порядок получения данных по состоянию систем водопровода, канализа-

ции, котельных и тепловых сетей, газоснабжения и электроснабжения.  

Состав полевых и камеральных работ.  

Правила и порядок определения технического состояния и износа объектов комму-

нального хозяйства. Контроль исполненных работ.  

Правила и порядок составления техпаспорта на объекты коммунального хозяйства. 

Цели определения стоимости градостроительных объектов. Виды определяемой сто-

имости: полная балансовая стоимость, остаточная балансовая стоимость, действительная 

инвентаризационная стоимость. 

Учет принадлежности инвентарного объекта. 

 Регистрация, представление, выдача и возврат материалов инвентаризации. Стати-

стическая отчетность.  

Инвентарное дело: состав, формирование, группировка, хранение, внесение текущих 

изменений. Обеспечение сохранности документов в архиве.  

Должностные инструкции работников БТИ.  

Виды объектов внешнего благоустройства. Правила и порядок получения данных по 

состоянию объектов внешнего благоустройства: дорожно-мостового хозяйства (дорог, 

тротуаров, водостоков, колодцев, мостов), зеленых насаждений.  

Правила и порядок определения технического состояния и износа объектов внешне-

го благоустройства. Контроль исполненных работ.  

Правила и порядок составления технического паспорта на объекты внешнего благо-

устройства. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 04.02. Реконструкция 

зданий  

Эксплуатационные требования к зданиям.  



 26 

Группы капитальности зданий. Нормативные сроки службы зданий и их элементов. 

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений (плановые и внеплано-

вые осмотры).  

Паспортизация зданий и сооружений.  

Виды, цели и задачи технического обследования.  

Основной состав работ по видам технического обследования.  

Состав технического задания и программы обследования. Сбор и анализ техниче-

ской документации по объекту.  

Организация проведения обследований технического состояния зданий и сооруже-

ний. Состав заключения по результатам обследования. 

Классификация дефектов и повреждений элементов зданий. 

Определение фактических геометрических размеров строительных конструкций и их 

элементов: обмерные работы, приборы и инструменты для обмерных работ, цели и задачи 

обмерных работ, правила выполнения обмеров.  

Измерение отклонений от вертикали и искривлений в вертикальной плоскости стро-

ительных конструкций и их элементов, прогибов, выгибов, сдвигов и поворотов, размеров 

трещин. 

Установление действительной расчетной схемы строительных конструкций. Опре-

деление фактических нагрузок и воздействий. 

Внешние и внутренние факторы воздействия на строительные конструкции. Виды 

агрессивных сред и их воздействие на строительные материалы. 

 Состав работ по установлению воздействия окружающей и агрессивных сред на 

строительные конструкции и эксплуатационные характеристики зданий и сооружений. 

Износ: сущность, терминология и определения. Формы износа (физический, мораль-

ный). 

Факторы, вызывающие износ конструкций. Основные причины износа. 

 Нормативная база по определению износа.  

Влияние износа отдельных конструктивных элементов или его частей, на физиче-

ский износ здания в целом. 

Правила и порядок определения физического износа. Основные признаки износа от-

дельных конструктивных элементов здания, систем инженерного оборудования. 

 Расчет физического износа конструктивных элементов и здания в целом. 

Обследование каменных и армокаменных конструкций: особенности их работы и 

разрушения; возможные причины возникновения дефектов; оценка технического состоя-

ния по внешним признакам. 

Признаки аварийного состояния каменных конструкций. 

Обследование бетонных и железобетонных конструкций: оценка технического со-

стояния по внешним признакам; виды трещин в сжатых и изгибаемых элементах и причи-

ны их возникновения; оценка прочности бетона; виды коррозии бетона; коррозия армату-

ры. 

Признаки аварийного состояния железобетонных конструкций. 

Обследование стальных конструкций: характерные дефекты и повреждения; причи-

ны их возникновения; факторы, определяемые при оценке технического состояния; оцен-

ка коррозионных повреждений.   

Обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений. Определение качества 

стали конструкций. Признаки аварийного состояния стальных конструкций. 

Обследование деревянных конструкций: основные признаки, характеризующие тех-

ническое состояние. Признаки аварийного состояния деревянных конструкций. 

Обследование оснований, фундаментов и стен подвалов. Исследование грунтов 

участка бурением. Отрывка шурфов и траншей. 

Установление конструктивной схемы, формы в плане, размера, глубины заложения. 

Визуальная оценка состояния: характеристика материала фундамента, местные разруше-
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ния, следы коррозионного поражения, состояние защитного слоя арматуры, плотность. 

Инструментальная проверка материала фундамента и стен подвала: однородность, плот-

ность, ориентировочная прочность.  

Признаки аварийного состояния грунтовых оснований и фундаментов. 

Визуальный осмотр стен зданий: определение конструктивной схемы и материала, 

выявление несущих, самонесущих наружных и внутренних стен, перегородок, определе-

ние состояния защитных покрытий, наличия увлажненных участков и поверхностных вы-

солов, наличия трещин.  

Инструментальная проверка: определение прочностных и физико-химических ха-

рактеристик материала, выявление в железобетонных конструкциях характера и степени 

коррозионного поражения арматуры и закладных деталей, характер и величину деформа-

ций, дефектов сварных монтажных сопряжений, качества стыков между наружными сте-

новыми панелями. Поверочные расчеты. 

Обследование перекрытий, перегородок, лестниц. Визуальный осмотр: выявление 

видимых дефектов и повреждений, проверка точности монтажа. Фиксация трещин и про-

гибов.  

Инструментальная проверка: измерение ширины и глубины раскрытия трещин, от-

носительного прогиба, прочности материала, температуры воздуха на площадках лест-

ничной клетки. 

Обследование колонн, несущих конструкций покрытия и подкрановых балок про-

мышленных зданий.  

Определение конструкции, обмеры, проверка прочности, определение величины де-

формаций, ширины и глубины раскрытия трещин. 

Обследование балконов, карнизов и козырьков. Визуальный осмотр, фиксация 

наиболее заметных на глаз повреждений.  

Инструментальная проверка: уклон верха балконной плиты, козырька; ширина и 

глубина раскрытия трещин. 

Обследование крыш и кровель. Описание конструктивного решения. Оценка каче-

ства узлов сопряжения кровли со стропильными несущими конструкциями.  

Оценка влажности материалов покрытия и утепления, температуры и влажности 

воздуха в чердачном помещении, состояния кровельного ковра, теплоизоляционного слоя, 

элементов водостока с кровли. 

Установление типа и конструкции пола. Выявление условий его эксплуатации. 

Оценка состояния покрытия и подстилающих слоев. Отклонение поверхности покрытия 

от горизонтальной плоскости. 

Обследование окон, витражей, фонарей, дверей, ворот. Визуальный осмотр с оцен-

кой состояния конструкций и узлов их сопряжения; определение герметичности огражде-

ния, светотехнических и теплотехнических характеристик. 

Обследование систем жизнеобеспечения зданий. Характерные дефекты и причины 

их возникновения.  

Внутренние сети водопровода и канализации: материал труб; визуальный осмотр во-

дозаборных кранов, туалетных кранов, унитазов, смывных бачков, ванн, кухонных моек и 

раковин, задвижек и вентилей и пр.  

Осмотр систем горячего водоснабжения: материал и состояние трубопроводов и их 

изоляции, материал и состояние смесителей, полотенцесушителей, вентилей, кранов, во-

донагревателей. 

Осмотр систем отопления: определение системы отопления; визуальный осмотр 

трубопроводов, отопительных приборов, запорной арматуры, изоляции трубопроводов. 

Осмотр систем газоснабжения: визуальный осмотр элементов газового оборудова-

ния, внутридомовых трубопроводов, газовых плит, водогрейных колонок. 

Осмотр электрооборудования: визуальный осмотр вводно-распределительных 

устройств, бытовых электроплит, сетей дежурного освещения и освещения помещений 
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производственно-технического назначения, сети питания лифтовых установок, систем 

дымоудаления и т.д.  

Осмотр системы удаления мусора: визуальный осмотр мусоропроводов, их загру-

зочных устройств, клапанов, мусорной камеры, вентиляции. 

Осмотр системы вентиляции: проверка проходимости вентиляционных каналов и их 

плотности; обследование санитарно-гигиенического состояния помещений; неисправно-

сти систем вентиляции.  

Техника безопасности при проведении обмеров и подготовительных работ по техни-

ческому обследованию зданий. Мероприятия по технике безопасности при проведении 

обмеров, визуальных и инструментальных обследований. 

Градостроительные и архитектурные основы реконструкции и реставрации. Проект-

но-нормативная документация по реконструкции зданий. Основные современные принци-

пы улучшения планировочного, объемно-планировочного и конструктивного. Варианты 

планировочных и объемно-планировочных решений, реконструируемых жилых, обще-

ственных и промышленных зданий 

Способы усиления оснований, фундаментов. Восстановление гидроизоляции. Спо-

собы усиления стен и простенков. Способы усиления перекрытий. Способы усиления ко-

лонн и консолей.  

Теплоизоляция зданий с учетом энергосбережения. Замена крыш, перегородок и 

других элементов. 

Замена несущих конструкций перекрытий, покрытий. Облегченные конструкции пе-

рекрытий, покрытий.  

Заменяющие конструкции лестниц, балконов и других элементов здания.  

Реконструкция инженерных сетей. Восстановление и реконструкция водопроводных 

сетей зданий. Восстановление и реконструкция канализационных сетей зданий. 

Охрана труда при выполнении работ по реконструкции зданий и сооружений. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК 04.03. Инвентариза-

ция зданий: 

БТИ. Общие понятия.  

Полевые работы.  

Измерение объектов с использованием приборов.  

Обследование объектов, составление краткой характеристики, выявление дефектов и 

разрушений.  

Составление абрисов. 

Съемка объектов: правила, методы, последовательность. 

Правила и порядок составления инвентарных планов, определения площадей и объ-

емов здания.  

Правила и порядок определения технического состояния здания.  

Оформление и масштабирование планов различных объектов градостроительной де-

ятельности. 

Правила и порядок составления технического паспорта на квартиру, здание, домо-

владение.  

Определение физического износа по визуальному осмотру. 

Техническое описание конструктивных элементов здания. 

Регистрация, представление, выдача и возврат материалов инвентаризации. Стати-

стическая отчетность.  

Инвентарное дело: состав, формирование, группировка, хранение, внесение текущих 

изменений.  

Обеспечение сохранности документов в архиве. 

Сдача инвентарного дела.  
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО ПМ 04. 

 

1. Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-

этажного жилого дома получены данные физического износа 

отдельных элементов:  

1 Фундаменты - 10 % 

2а Стены - 30 % 

2б Перегородки -15 % 

3 Перекрытия - 30 % 

4а Крыша - 15 % 

4б Кровля - 40 % 

5 Полы - 70 % 

6а Окна - 5 % 

6б Двери - 20 % 

7 Отделочные покрытия - 80 % 

Инженерное оборудование, в т.ч.: 

    центральное отопление - 60% 

    горячее водоснабжение - 90 % 

    холодное водоснабжение - 20 % 

    канализация и водостоки - 80 % 

    газоснабжение - 50 % 

    электроснабжение - 20 % 

    Прочие, в т.ч.: лестницы - 30 % 

   -остальное - 50 % 

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 15 лет. 

В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жи-

лых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для пере-

оценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для об-

следуемого здания  

 

2. Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фун-

даментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: 

1 участок - 10 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков 

подвала, трещины в швах между блоками до 2 мм 

2 участок - 35 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещи-

ны в цоколе шириной до 1,5 мм 

3 участок - 55 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и бло-

ках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение 

швов на глубину более 10 мм. следующие: 

1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и 

кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное 

оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее 

водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %. 

 

3. Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном об-

следовании установлены следующие признаки износа: 

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 

25% 

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах че-

рез междуэтажное перекрытие 

Тип 3 – 75 %, из них 

1 - 40 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок 

2 - 20 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 

3 - 40 % Повреждений не обнаружено 
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