
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1.1. Область применения примерной программы 
 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительство, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 
 

    Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

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: 

– участия в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно-техническими документами;  

– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке  реконструкции зданий и 

сооружений; 

 



уметь: 

– выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

– вести журналы наблюдений; 

– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

– определять сроки службы элементов здания; 

– применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

– заполнять паспорта готовности 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 

элементов; 

– оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

 

знать: 

– аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и 

сооружений; 

– конструктивные элементы зданий; 

– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

– инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 
конструкций;  

– требования нормативной документации; 
– систему технического осмотра жилых зданий; 
– техническое обслуживание жилых домов; 
– организацию и планирование текущего ремонта; 
– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт; 
– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  
– порядок приемки здания в эксплуатацию; 

– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций; 



– виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий; 

– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

– средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 

– параметры испытаний различных систем; 

– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
– основные методы оценки технического состояния зданий; 
– основные способы усиления конструкций зданий; 
– объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых 

зданий; 
– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
– методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий 
 


