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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 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 компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий; 

и соответствующих общих компетенций (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Сферой деятельности специалистов является строительство, эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 



1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

-проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

-проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории; 

-контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 

-разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

-оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования; 

-проведении текущего ремонта; 

-участии в проведении капитального ремонта; 

-контроле качества ремонтных работ; 

 

уметь: 

-проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; 

-пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов; 

-оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

-проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; 

-владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки; 

-владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 

-использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также 

для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния 

здания; 

-организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 

-определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства; 

-подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; 

-составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на 

основе выявленных неисправностей элементов здания; 

-составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 

-организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 

-проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок 

ее согласования; 

-составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 

планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия; 

-осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 

-определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов объектов; 



-оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 

-подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту; 

 

знать: 

-методы визуального и инструментального обследования; 

-правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий; 

-основные методы усиления конструкций; 

-правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий; 

-пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; 

-положение по техническому обследованию жилых зданий; 

-правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

-обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

-основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации; 

-организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

-нормативы продолжительности текущего ремонта; 

-перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

-периодичность работ текущего ремонта; 

-оценку качества ремонтно-строительных работ; 

-методы и технологию проведения ремонтных работ; 

-нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 388 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –282 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

производственной практики – 72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывает работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполняет мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимает участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий 

ПК 4.4. Осуществляет мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ОК 01. Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действует в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользуется профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использует знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консульт

ации, 

часов 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

часов 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

индивид

уальный 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1-4.2, 

4.4 

ОК 1-11 

МДК 04.01. 

Эксплуатация зданий 

162 150 88  6  2 4   

ПК 4.4 

ОК 1-11 

МДК 04.02. 

Реконструкция зданий 

144 132 78 6 2 4   

ПК 4.1-4.4 

ОК 1-11 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

72  72 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1-11 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

10   

 Всего: 388 282 166  12  4 8  72 

 



3.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименовании 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Эксплуатация 

зданий 

 150  

Тема 1.1. Техническая 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Содержание  38 

1. Основные понятия. Основные принципыфедеральной жилищной 

политики.Жилищная политика новых форм собственности. 

2 1 

2 Задачи технической эксплуатации жилого фонда Типовые структуры 

эксплуатационных организаций. Способы управления 

кондоминиумом 

2 1 

3 Аварийные и объединение диспетчерские службы. 2  

4 Износ и старения конструкции. Периоды эксплуатации здания. 

Физический и моральный износ. 

2 1 

5 Система планово-предупредительных ремонтов. Основные аспекты 

ремонта. 

2 1 

6 Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. 

Надежность и ее составляющие. 

2 1 

7 Капитальность зданий. Стандартны эксплуатации жилого фонда. 2 1 

8 Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда в сложных 

инженерно-геологических условиях 

2 1 

9 Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания 

основания, подвалов и тех подполий. 

2 1 

10 Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания стен в 

зависимости от материалов. 

2 1 

11 Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания. 

перегородок, перекрытий, чердачных помещений. 

2 1 

12 Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания кровли, 

водостоков ,лестничной клетки, фасада зданий. 

2  

13 Защита зданий от преждевременного износа. 2  

14 Техническая эксплуатация инженерного оборудования. 2  

15 Техническая эксплуатация системы водоотведения, мусороудаления. 2  

16 Техническая эксплуатация системы отопления, вентиляции. 2  

17 Убора территорий ,в зависимости от класса и сезона. 2  

18 Благоустройства придомовой территории. 2  

19 Особености сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий. 2  

Практические занятия  54  

1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб графическим 2 2 



способом. 

2 Расчет потребности диспетчерских служб в расходных материалах. 2 

3 Расчет физического износа конструктивных элементов по 

техническому состоянию. 

2 

4 Расчет физического износа слоистых конструкций по техническому 

состоянию и сроку службы. 

2 

5 Расчет физического износа конструкций из различных материалов. 2 

6 Расчет физического износа всего здания в целом. с балконом. 2 

7 Изучение дефектной ведомости для постановки здания на текущий 

ремонт. 

2 

8 Заполнение дефектной ведомости для постановки здания на текущий 

ремонт. 

2 

9  Изучение документации на оформление разрешения на 

переустройство и модернизацию здания. 

2 

10 Подготовка и оформления документации на переустройства и 

модернизации здания. 

2 

11 Изучение основных положений ВСН 42-85 « Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объекта. Заполнения акта приемки работ 

после капитального ремонта. 

2 

12 Изучение Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда нв различных территориях. 

2 

13 Определение межремонтных сроков здания в целом до постановки на 

текущий ремонт.  

2 

14 Определение межремонтных сроков здания в целом до постановки на 

капитальный ремонт. 

2 

15 Расчет и размещение продухов в подвальном помещении. 2 

16 Определение физического износа здания в целом. 2 

17 Расчет и размещение продухов в чердачном помещении. 2 

18 Определение степени коррозии в металлических трубопроводов 2 

19 Расчет системы водоснабжения здания. 2 

20 Расчет физического износа инженерных коммуникаций по сроку 

службы и техническому состоянию системы водоотведения 

2 

21 Расчет физического износа инженерных коммуникаций по сроку 

службы и техническому состоянию водоснабжения. 

2 

22 Определению числа рабочих по обслуживанию жилого фонда. 2 

23 Определение числа рабочих по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту. 

2 

24 Определение размеров площадок при благоустройстве придомовой 

территории. 

2 



25 Заполнения акта общего осмотра здания в целом 2 

26 Составление паспорта готовности жилого фонда к эксплуатации в 

зимних условиях. 

2 

27 Составление паспорта готовности жилого фонда к эксплуатации в 

весенне-осенний период. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и 

ремонтстроительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

1. Техническая эксплуатация стен 

2. Техническая эксплуатация фасада 

3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

4. Техническая эксплуатация систем отопления 

5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

6. Техническая эксплуатация систем электроснабжения. 

Написание рефератов по темам: 

1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 

4. Защита зданий от преждевременного износа. 

5.Энергосбережения в сфере ЖКХ. 

6. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 

Тема 1.2 Оценка 

техническогосостояния зданий 

и сооружений 

Содержание  24 

1. . Развитие методов обследования и оценки  технического состояния 

конструкции 

4 1 

2 Техническое обследования жилых зданий.  Классификация дефектов 2 1 

 Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и 

эксплуатационных свойств материалов и конструкций при 

обследовании зданий 

4  

3 Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания 4 1 

4 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик 

оснований, фундаментов, подвальных помещений 

2 1 

5 Оценка технического состояния стен. Диагностика трещин. 2 1 

6 Оценка технических и эксплуатационных характеристик состояния 

фасада здания 

2 1 

7 Защита зданий от преждевременного износа 2 1 

8 Оценка технического состояния и эксплуатационных 

характеристикинженерных систем. 

2 1 



Практические занятия  34  

1 Определение прочности каменных конструкций молотком Кашкарова 

и Физделя 
2 2 

2 Изучение принципа работы прибора для определения прочности 

каменных конструкций ИПМ-1 

2 2 

3 Определение прочности каменных конструкций 2 2 

4 Определение прочности бетонных конструкций 2 2 

5 Изучение принципа работы прибора (металлоискатель) 2 2 

6 Определение наличия, класса и диаметра арматуры в ж/б 

конструкциях 

2 2 

7 Определение тепло потерь здания  с помощью тепловизора. 2 2 

8 Визуальное обследование конструкций здания 2 2 

9 Диагностика строительных конструкций по внешнему виду и 

состоянию 

2 2 

10 Определение теплопотерь помещения. Выполнение  

теплотехнического расчета ограждающей конструкции 

2 2 

11 Изучение принципов работы МИТ-1 2 2 

12 Определение теплопроводности материалов 2 2 

13 Определение температуры, влажности воздуха в помещении 2 2 

14 Диагностика состояния изоляционных покрытий по внешнему 

признаку 

2 2 

15 Оценка технического состояния фасадов здания 2 2 

16 Определение коррозии строительных конструкций 2 2 

17 Определение биологического повреждения деревянных изделий 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов по темам: 

1. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

2  Коррозия конструкций из различных материалов. 

3. Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

2. Старение и износ материалов конструкций. 

3. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

МДК 04.02. Реконструкция 

зданий исооружений 

 132 



Тема 2.1. Основные виды работ 

приреконструкции зданий и 

сооружений 

Содержание 52 

1 Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. 

Реставрациязданий и сооружений. 
4 1 

2 Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий 

различных периодов постройки. 

4 1 

3 Проектная документация на реконструкцию зданий. 2 1 

4 Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир 4 1 

5 Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 4 1 

6 Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 2 1 

7 Причины неудовлетворительного состояния фундаментов 

эксплуатируемыхзданий. Основные методы восстановления 

(укрепления) кладки фундаментов. 

2 1 

8 Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. 4 1 

9 Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 4 1 

10 Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при 

реконструкциизданий. 

4 1 

11 Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц 

ибалконов. 

2 1 

12 Усиление каменных конструкций. 2 1 

13 Усиление металлических конструкций. 2 1 

14 Усиление и ремонт деревянных конструкций. 2 1 

15 Замена конструктивных элементов зданий 10 1 

Практические занятия 76  

1 Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-

планировочного решения. 

8 2 

2 Разработка планировочных решений общественных зданий при 

изменении их функционального назначения 

8 2 

3 Модернизация планировочных решений общественных зданий. 

Построение разреза гражданского здания, надстраиваемого 

дополнительными этажами 

6 2 

4 Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен 

при реконструкции. 

6 2 

5 Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением 

фасадных утеплителей. 

6 2 

6 Выполнение чертежей конструкций утеплённых  фасадов. 6 2 

7 Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого 

элемента. 

6 2 

8 Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого 

элемента. 

6 2 

9  Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение 6 2 



чертежа усиливаемого элемента. 

10 Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. 

Выполнение чертежа усиленных проёмов 

6 2 

11 Замена конструкций покрытий гражданских зданий 12 2 

Тема 2.2. Охрана труда Содержание 2    

1 Требования безопасности к производственным процессам, 

производственномуоборудованию и отдельным видам работ. Основные 

требования безопасности иэкологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта. 

2 1 

Практические занятия  2  

1 Разработка рекомендаций по уменьшению риска 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: 

1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий 

2. Социальная необходимость реконструкции 

3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. 

Написание рефератов по темам: 

4. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

5. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Виды работ: 
-участие в проведении технических осмотров общего имущества и подготовки к сезонной эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий 

-участие в проведении и контроле работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории 

-участие в разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту зданий 

-участие в работах по оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования здания 

-участие в проведении текущего ремонта зданий 

-участие в проведении и контроле капитального ремонта зданий 

-участие в организации работ при реконструкции зданий и сооружений 

-обеспечение соблюдения требований по безопасности к производственным процессам, производственному 

оборудованию и отдельным видам работ. 

72 

Промежуточная аттестация Экзамен (квалификационный)10 

Всего 388  



3.3. Программа производственной практики профессионального модуля 

Цель производственной практики профессионального модуля: овладения практическим опытом и соответствующими 

профессиональными компетенциями 

Задачи производственной практики профессионального модуля:  
- приобретение умений и навыков по выполнению работ по технической эксплуатации объектов и реконструкции строительных объектов. 

- отработка умений оформления технологической и технической документации, проведения технического обслуживания строительных 

объектов. 

Наименование разделов 

и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

ПП.04.01. Производственная практика   

Введение 

 
Виды выполняемых работ 6 

1. Ознакомление со структурой организации, условиями труда, режимом работы. 

Прохождение инструктажа по охране труда 

Тема 1.Эксплуатация 

зданий 

 

 

Виды выполняемых работ 48 

1. 

 

Участие в проведении технических осмотров общего имущества и подготовки к 

сезонной эксплуатацииконструкций и инженерного оборудования зданий 

2 Участие в проведении и контроле работ по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

3. Участие в разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту зданий 

4. Участие в работах по оценке физического износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования здания 

5 Участие в проведении текущего ремонта зданий 

6 Участие в проведении и контроле капитального ремонта зданий 

Тема 2.Реконструкция 

зданий и сооружений 

1 Участие в организации работ при реконструкции зданий и сооружений 12 

2 Обеспечение соблюдения требований по безопасности к производственным 

процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.  

Заключение Виды выполняемых работ 6 

1. Оформление отчета по практике: описание объекта практики, описание видов 

выполняемых работ 

Вид промежуточной аттестации Дифференцирова

нный зачет 

Всего 72 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

эксплуатации зданий; реконструкции зданий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Эксплуатации зданий»:  

- оргтехника, компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор; 

- учебно-наглядные пособия; 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства 

информации. 

Технические средства обучения:телевизор, видеопроектор. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Реконструкция 

зданий»:  

- оргтехника, компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор; 

- учебно-наглядные пособия; 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации. 

Технические средства обучения: телевизор, видеопроектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и  

производственную практики. 

Оборудование рабочих мест прохождения учебной практики: 

- рабочая документация, нормативная и справочная литература, средства 

информации. 

Технические средства:  

- приборы и оборудование для диагностики состояния конструкций. 

Оборудование рабочих мест прохождения производственной практики 

- нормокомплект; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- инвентарные средства подмащивания; 

- комплект бланков технологической документации; 

-  рабочая документация, нормативная и справочная литература, средства 

информации. 

Технические средства производственной базы:  

- приборы и оборудование для диагностики состояния конструкций. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями структуры и 

содержания урока. Внедряются  инновационные технологии обучения: модульная 

технология, дальтон-технология,  проектная технология, технология студенческого 

портфолио. Используются продуктивные и репродуктивные методы обучения в форме 

индивидуальной, групповой, коллективной работы. Учебные занятия проводятся в виде 

лекции, лабораторно-практических занятий. Проводятся учебные консультации.  

Преимущественным методом является методы  проблемно-модульного модульного 

проведения учебного занятия  и   проектная деятельность. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по разделу и МДК. Реализация программы профессионального модуля 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

В рамках освоения данного модуля проводится концентричная или 

рассредоточенная производственная практика. Обязательным условием допуска к 

производственнойпрактике в рамках профессионального модуля ПМ.04. Организация 



 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков и 

производственных практик в рамках профессиональных модулей: 

-ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений,  

-ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства,  

-ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе 2«Результаты освоения профессионального 

модуля».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Формой промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля МДК.04.01. Эксплуатация зданий является экзамен, МДК. 

04.02. Реконструкция зданий является экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля: входного контроля, текущего контроля (тестовой работы и 

контрольной работы), стандартизированного устного и письменного контроля, отчета по 

практике, защиты отчетных работ по практическим работам. 

Система оценивания достижений обучающихся включает в себя внутреннюю 

оценку (оценка, осуществляемая самими обучающимися и преподавателями) и внешнюю 

оценку (оценка, данная работодателем). Внутренняя система оценивания включает в себя: 

-  стандартизированные процедуры (письменные работы, тесты) и оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно); 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения (результаты анкетирования, психологического  

тестирования, наблюдения, статистические данные). Данная оценка состоит из понятий 

«владеет» /«не владеет»; 

- интегральное оценивание (портфолио обучающегося). 

Внешняя система оценивания включает в себя независимую экспертизу 

работодателями соответствия обучающегося профессиональным отраслевым признакам (в 

форме  квалификационного экзамена). Формой отметки становится понятие «владеет» / 

«не владеет». 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучениепо междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Преподаватель должен иметь квалификационную категорию не ниже I, стаж 

педагогической работы не менее 5 лет, владеть компьютерными программами, пройти 



 

стажировку в объеме не менее 80 часов в структурном подразделении по направлению 

деятельности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикойосуществляют мастера производственного обучения и 

инженерно-педагогический состав, соответствующие требованиям I и высшей 

квалификационных категорий, прошедшие стажировку на предприятиях 

соответствующего профиля.  

Мастера производственного обучения от предприятия должны иметь 

квалификационный разряд не ниже 4-го. Опыт деятельности в организациях, 

соответствующих профессиональной сфере, является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин 

междисциплинарного курса (МДК) 

 

Результаты 

(освоенные знания и умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

уметь:   

проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

общего имущества жилого 

здания 

проверка технического состояния 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

общего имущества жилого здания 

Оценка 

- защиты 

практических 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

- выполнения 

тестовых заданий 

по темам МДК. 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики, 

-экзамен по МДК, 

-экзамен по 

модулю 

пользоваться современным 

диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов 

умение пользоватьсясовременным 

диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов 

оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций 

Умениеоперативно реагировать 

на устранение аварийных 

ситуаций 

проводить постоянный анализ 

технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования 

проведение постоянного анализа 

технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования 

владеть методологией 

визуального осмотра 

конструктивных элементов и 

систем инженерного 

оборудования, выявления 

признаков повреждений и их 

количественной оценки 

владение методологией 

визуального осмотра 

конструктивных элементов и 

систем инженерного 

оборудования,  

выявление признаков 

повреждений и их 

количественной оценки 

владеть методами 

инструментального обследования 

технического состояния жилых 

зданий 

владение методами 

инструментального обследования 

технического состояния жилых 

зданий 

использовать инструментальный 

контроль технического состояния 

конструкций и инженерного 

оборудования для выявления 

неисправностей и причин их 

появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки 

технического состояния здания 

рациональное использование 

инструментального контроля 

технического состояния 

конструкций и инженерного 

оборудования для выявления 

неисправностей и причин их 

появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки 

технического состояния здания 



 

организовывать внедрение 

передовых методов и приемов 

труда 

внедрение передовых методов и 

приемов труда 

определять необходимые виды и 

объемы работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов внешнего 

благоустройства 

правильность определения 

необходимых видов и объемов 

работ для восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов внешнего 

благоустройства 

подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству 

подготовка документов, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству 

составлять дефектную ведомость 

на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе 

выявленных неисправностей 

элементов здания 

оформление и составление 

дефектной ведомости на ремонт 

объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе 

выявленных неисправностей 

элементов здания 

составлять планы-графики 

проведения различных видов 

работ текущего ремонта 

составление планов-графиков 

проведения различных видов 

работ текущего ремонта 

организовывать взаимодействие 

между всеми субъектами 

капитального ремонта 

организация взаимодействия 

между всеми субъектами 

капитального ремонта 

проверять и оценивать проектно-

сметную документацию на 

капитальный ремонт, порядок ее 

согласования 

проведение проверки и оценки 

проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт, порядка 

ее согласования 

составлять техническое задание 

для конкурсного отбора 

подрядчиков 

составление технического задания 

для конкурсного отбора 

подрядчиков 

планировать все виды 

капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные 

мероприятия 

рациональное планирование 

капитального ремонта и других 

ремонтно-реконструктивных 

мероприятий 

осуществлять контроль качества 

проведения строительных работ 

на всех этапах 

осуществление контроля качества 

проведения строительных работ 

на всех этапах 

определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов 

правильное определение 

необходимых видов и объемов 

ремонтно-строительных работ для 

восстановления 

эксплуатационных свойств 

элементов объектов 

оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего 

ремонта 

проведение оценки и анализа 

результатов проведения текущего 

ремонта 

подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по  

подготовка документов, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 



 

ремонту ремонту 

знать:  

методы визуального и 

инструментального обследования 

владение методами визуального и 

инструментального обследования 

правила и методы оценки 

физического износа 

конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

жилых зданий 

точное соблюдение правил и 

методов оценки физического 

износа конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей и систем 

инженерного оборудования 

жилых зданий 

основные методы усиления 

конструкций 

владение основными методами 

усиления конструкций 

правила техники безопасности 

при проведении обследований 

технического состояния 

элементов зданий 

Соблюдениеправил техники 

безопасности при проведении 

обследований технического 

состояния элементов зданий 

пособие по оценке физического 

износа жилых и общественных 

зданий 

Проведениеоценки физического 

износа жилых и общественных 

зданий согласно рекомендаций 

пособия 

положение по техническому 

обследованию жилых зданий 

проведение технического 

обследования жилых зданий 

согласно положения 

правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда 

точное соблюдение правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда 

обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

точное соблюдение стандартов и 

нормативов предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

основной порядок 

производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации 

точное соблюдение основного 

порядка производственно-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической 

эксплуатации 

организацию и планирование 

текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного 

дома 

рационально организовывать и 

планировать текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

нормативы продолжительности 

текущего ремонта 

точное соблюдение норм 

продолжительности текущего 

ремонта 

перечень работ, относящихся к 

текущему ремонту 

точное определение перечня 

работ, относящихся к текущему 

ремонту 



 

периодичность работ текущего 

ремонта 

соблюдение периодичности работ 

текущего ремонта 

оценку качества ремонтно-

строительных работ 

точное проведение оценки 

качества ремонтно-строительных 

работ 

методы и технологию проведения 

ремонтных работ 

владение методами и технологией 

проведения ремонтных работ 

нормативные правовые акты, 

другие нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие 

производственную деятельность 

в соответствии со спецификой 

выполняемых работ 

соблюдение требований 

нормативных правовых актов, 

других нормативных и 

методических документов, 

регламентирующих 

производственную деятельность в 

соответствии со спецификой 

выполняемых работ 

 

 

5.2 Контроль и оценка  результатов освоения общих и  профессиональных 

компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Организовывает работу 

по техническойэксплуатации 

зданий исооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на 

капитальный ремонт; 

- подготовка и анализ 

техническойдокументации для 

капитального ремонта; 

- планирование текущего 

ремонта; 

- составление графиков 

проведенияремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитальноотремонтированных 

зданий. 

Оценка 

- защиты 

практических 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

- выполнения 

тестовых заданий 

по темам МДК. 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время  

производственной 

практики в 

формедифференцир

ованного зачета, 

-экзамен по МДК, 

-экзамен по 

модулю 

ПК 4.2. Выполняет мероприятия 

потехнической 

эксплуатацииконструкций 

иинженерного оборудования 

зданий 

- разработка мероприятий по 

техническойэксплуатации зданий, 

их состав исодержание; 

- применение аппаратуры, 

приборов иметодов контроля 

состояния и свойств материалов и 

конструкций приобследовании 

зданий. 

ПК 4.3. Принимает участиев 

диагностике 

техническогосостояния 

конструктивныхэлементовэксплу

атируемых зданий, втом числе 

-диагностика технического 

состоянияконструктивных 

элементовэксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

- определение сроков службы 



 

отделкивнутренних и 

наружныхповерхностейконструкт

ивных 

элементовэксплуатируемых 

зданий 

элементовздания; 

- установление и устранение 

причин,вызывающих 

неисправности 

техническогосостояния 

конструктивных элементов 

иинженерного оборудования 

зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытанийсистем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей 

иоборудования зданий; 

ПК 4.4. Осуществляет 

мероприятия по 

оценкетехнического состояния 

иреконструкции зданий 

- оценка технического 

состоянияконструкций зданий и 

конструктивныхэлементов; 

- оценка технического 

состоянияинженерных и 

электрических сетей,инженерного 

и электросиловогооборудования 

зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов 

технических 

осмотров и составление актов 

порезультатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различныхэлементов здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие   

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбор способов 

решения 

задачпрофессиональнойдеятельн

остиприменительно кразличным 

контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора иприменения методов и 

способов 

решенияпрофессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценкаэффективности и 

качества 

выполненияпрофессиональных 

задач 

Тестирование 

Экспертная оценка 

порезультатам 

наблюденияза 

деятельностьюстуд

ента в 

процессеосвоения 

ПМ, в т.ч. 

привыполнении 



 

ОК 2. Осуществление 

поиска,анализа и интерпретации 

информации, необходимойдля 

выполнения задач 

профессиональнойдеятельности 

- оперативность поиска и 

использованияинформации, 

необходимой длякачественного 

выполнения профессиональных 

задач, 

-широта использования 

различныхисточников информации, 

включаяэлектронные. 

работпроизводстве

ннойпрактики 

ОК 3. Планирование иреализация 

собственного профессионального 

иличностного развития 

-демонстрация ответственности за 

принятыерешения 

-обоснованность самоанализа и 

коррекциярезультатов собственной 

работы 

ОК 4. Работа вколлективе и 

команде,эффективное 

взаимодействие сколлегами, 

руководством,клиентами 

-конструктивность взаимодействия 

собучающимися, преподавателями 

ируководителями практики в ходе 

обучения ипри решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания вгруппе 

-соблюдение норм 

профессиональной этикипри работе 

в команде. 

-построение профессионального 

общения сучетом социально-

профессиональногостатуса, 

ситуации общения, 

особенностейгруппы и 

индивидуальных 

особенностейучастников 

коммуникации 

ОК 5. Осуществление устной и 

письменной коммуникации 

нагосударственном 

языкеРоссийской Федерации 

сучетом 

особенностейсоциального и 

культурногоконтекста 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложениямыслей 

- проявление толерантности в 

рабочемколлективе 

ОК 6. Проявление гражданско-

патриотической 

позиции,демонстрация 

осознанного поведения наоснове 

традиционныхобщечеловеческих

ценностей 

-описывать значимость своей 

профессии(специальности) 

ОК 7. Содействие сохранению 

окружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективно

му действию вчрезвычайных 

ситуациях 

-соблюдение нормы 

экологическойбезопасности; 

-применение 

направленийресурсосбережения в 

рамкахпрофессиональной 

деятельности поспециальности 



 

ОК 8. Использование средств 

физическойкультуры для 

сохранения иукрепления 

здоровья 

впроцессепрофессиональнойдеят

ельности иподдержания 

необходимогоуровня 

физическойподготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности 

дляукрепления здоровья, 

достиженияжизненных и 

профессиональных целей; 

-применение рациональных 

приемовдвигательных функций в 

профессиональнойдеятельности; 

-пользоваться средствами 

профилактикиперенапряжения 

характерными для 

даннойспециальности 

ОК 9. Использование 

информационных технологий 

впрофессиональной деятельности 

- применение средств 

информационныхтехнологий для 

решения профессиональныхзадач; 

-использование современного 

общего испециализированного 

программногообеспечения при 

решениипрофессиональных задач. 

ОК 10. Пользование 

профессиональнойдокументацие

й нагосударственном 

ииностранном языках 

-понимать общий смысл 

четкопроизнесенных высказываний 

на известныетемы 

(профессиональные и бытовые), 

-понимать тексты на 

базовыепрофессиональные темы; 

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и освоей профессиональной 

деятельности; 

-кратко обосновывать и объяснить 

своидействия (текущие и 

планируемые); 

-писать простые связные сообщения 

назнакомые или 

интересующиепрофессиональные 

темы 

-использование в 

профессиональнойдеятельности 

необходимой 

техническойдокументации 

ОК 11. Использование знаний по 

финансовойграмотности, 

планирование 

предпринимательской 

деятельности впрофессиональной 

сфере 

-обоснованность применения 

знанийпо финансовой грамотности, 

-использование законодательных 

инормативно-правовыхактов 

припланировании 

предпринимательской 

деятельности встроительной 

отрасли 

- эффективность планирования 

предпринимательской деятельности 



 

впрофессиональной сфере 

 

 

5.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной (производственной) 

практики 

 

Производственная практика 

 

Результаты 

(освоенныйвид 

профессиональной 

деятельности) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Проведение технических 

осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовка к 

сезонной эксплуатации 

-проведение технических осмотров 

общего имущества;  

-подготовка к сезонной эксплуатации; 

-оценка технического состояния 

фасадов здания; 

-оценка технического состояния 

конструкций зданий и сооружений; 

-заключение о техническом состоянии 

конструкций зданий и сооружений; 

-оформление документации по 

результатам общего осмотра здания 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы, отчет по 

практике, зачетный 

лист по практике   

Метод контроля: 

практическая 

проверка 

Форма 

оценки:дифзачет, 

владеет - не владеет Проведение работ по 

санитарному содержанию 

общего имущества и 

придомовой территории 

-оценка технического состояния и 

эксплуатационных характеристик 

инженерных систем 

-проведение работ по санитарному 

содержанию общего имущества и 

придомовой территории 

-чтение схем инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

-определение видов и объемов работ 

при благоустройстве;  

-организация работ при 

благоустройстве 

Контроль санитарного 

содержания общего имущества 

и придомовой территории 

-оценка технического состояния и 

эксплуатационных характеристик 

системотопления; 

-контроль санитарного содержания 

общего имущества и придомовой 

территории;  

-определение сроков службы элементов 

здания 

Разработка перечня (описи) 

работ по текущему ремонту 

-выполнение обмерных работ; 

 -составление дефектной ведомости 

помещений; 

разработка перечня работ по текущему 

и капитальному ремонту;  

- определение сроков службы элементов 

здания 



 

Оценка физического износа и 

контроль технического 

состояния конструктивных 

элементов и систем 

инженерного оборудования 

- выявление дефектов, возникающих в 

конструктивных элементах зданий; 

- установка маяков и проведение 

наблюдений за деформациями; 

- ведение журналов наблюдений; 

-работа с геодезическими приборами и 

механическими инструментами; 

- составление актов по результатам 

осмотров; 

- определение и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

Проведение текущего ремонта -составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

-организация работ текущего ремонта; 

-оформление актов при эксплуатации 

зданий; 

- ведение технической документации 

Участие в проведении 

капитального ремонта 

-расчет основных характеристик 

диспетчерских служб; 

-составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

-организация работ капитального 

ремонта; 

- ведение технической документации 

Контроль качества ремонтных 

работ 

-осуществление операционного 

контроля качества выполняемых работ; 

- ведение технической документации 

 


