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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
1.1. Область применения программы
является частью
программа)
Программа профессионального модуля (далее
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 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 (ПХ):
ГИС 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ГГК4.2Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ГП{4.ЗВыполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ЯК4.4 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.
требования к результатам
1.2. Цели и задачи профессионального модуля
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
эксплуатируемьтх 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 к сооружений;
уметь в соответствии с ФГОС:
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;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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, вызьивающие 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;
уметь в соответствии с профстандартом:

Осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных
архитектурных и объемно-планировочных решений
-

Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений объекта капитального строительства
знать в соответствии с ФГОС:
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;
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—

—

—

—

—

—

—

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

Знать в соответствии профстандартом:
Основы проектирования конструктивных решений объекта капитального
строительства, основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и
нагрузки
Методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений
Состав технико-экономических показателей, учитываемьтх при проведении
технико-экономических расчетов проектных решений
Требования международных нормативных технических документов по
архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения
Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных
технических и нормативных методических документов по архитектурно
строительному проектированию, включая технические регламенты, национальные
стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила
-

-

-

-

-

количество
Рекомендуемое
1.3.
профессионального модуля:

на

часов

освоение

программы

всего 477 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 369 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -246 часов;
самостоятельной работы обучающегося 123 часа;
учебной и производственной практики 108 часов.
—

-

-

-

б

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 (ГИС) и
общими (ОК) компетенциями:
Наименование результата обучения

Код

участие

в

диагностике

технического

состояния

ГИС 4.1

Принимать

ГИС 4.2

конструктивных элементов эксплуатируемьих зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и

сооружений.
ГИС 4.3
ПК 4.4
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК б.
ОК 7.

ОК 8.

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного_оборудования_зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
подчиненных,
деятельность
мотивировать
Ставить
цели,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

7

123

Производственная
практика, (по профилю
специальности) часов

122

18

Раздел 2. Проведение
мероприятий по оценке
технического состояний
зданий и сооружений

ГЖ4

246

189

Раздел 1. Организация
технической эксплуатации и
обслуживания гражданских
зданий и сооружений

ГШ 1-3

387

63

64

126

180

2

Всего:

60

58

120

3

Наименования разделов
профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Всего
часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
межi’исциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторны
курсова
курсова
Всего
Всего,
е работы и
я работа
я работа
часов
практические
(проект),
(проект),
часов
занятия,
часов
часов
часов
8
7
6
5
4

3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ.ОЗ Планирование и организация продессов архитекгурного проектирования

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГIРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

-

9

часов

Учебная

18

18

10

8

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

Практика

работы

и

и

1.1.

сооружений

и

Техническая

Эксплуатация

эксплуатация зданий

Тема

зданий

М,IЩ 1.

сооружений

гражданских

обслуживания

эксплуатации

технической

зданий

Гi11

Организация

Раздел

1

курсов (МДК) и тем

1.

(НМ),

междисциплинарных

модуля

1.
политика

новых

форм

собственности.

жилищная

практические

Новая

и

политика.

занятия,

Самостоятельная работа:

сообщение на тему «Государственный контроль за технической
эксплуатацией жилищного_фонда».

приватизации жилищного фонда.

общественных зданий, документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и

—

Основные принципы федеральной жилищной политики. Новые формы собственности
Решение
кондоминиумов.
жилья,
собственников
товариществ
создание
правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и

Жилищная

Содержание учебного материала

2

профессионального

лабораторные

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

материала,

Содержание

Наименование разделов

учебного

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (НМ)

90

1

2

2

э

4

освоения

часов

3

Уровень

Объем

о

11.

10.

9.

8.

7.

2

2

2

2

приемки жилищного хозяйства при смене техника смотрителя.
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме

Порядок приемки жилищного хозяйства при смене техника строителя. Порядок

зданий и сооружений и после их капитального ремонта. Приемочные комиссии, их состав
и работа. Контроль, права и обязанности инженерно-технических работников
эксплуатационных организаций за выполнением технических правил и проекта
производства работ.
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме

2

1

1
Самостоятельная работа: составить кроссворд по теме
Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 2
модернизированных зданий. Основные требования к приемке в эксплуатацию новых

Порядок назначения домов на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической
документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта.

Система планово-предупредительных ремонтов.

межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации. Мероприятия
по увеличению_межремонтных_сроков.
Самостоятельная работа: презентация на тему: «Отказы несущих и ограждающвх
конструкций».

Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации 2
зданий. Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость

территорий

Оптимальный срок службы зданий. Влияние первоначальной стоимости здания на
оптимальный срок службы и эксплуатационные качества. Стоимость эксплуатации и ее
влияние на оптимальный срок службы. Группы капитальности зданий. Срок службы
здания и его элементов в зависимости от группы капитальности.
Самостоятельная работа: эссе на тему: Социально-бытовое благоустройство жилых

11

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

15.

14.

13.

12.

нарушения исправности покрытий и вертикальной планировки территорий на состояние
оснований и подземных элементов зданий и сооружений.
Причиньх, вызьшающие неисправности и деформации оснований и фундаментов.
Способы их предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
Особенности эксплуатации подвальных помещений.
Самостоятельная работа: : презентация на тему: «Причины, вызьгнающие неисправности
и деформации оснований и фундаментов».

Техническое состояние оснований, фундаментов, подвальных помещений. Влияние

звукоизоляции в помещении».

Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме
Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий.
Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем,
устройств; параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции помещений;
параметров, характеризующих свойства материалов и конструкций.
Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Снижение шумов к повышение

материалов и конструкций. Инструментальньхе методы контроля эксплуатационных
качеств материалов и конструкций (механические, электрические, геодезические,
оптические, ультразвуковые).

Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств

Самостоятельная работа: составить глоссарий по теме

сооружений. Облуживание зданий. Виды, состав и периодичвость осмотров
конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. Управление
вьшолнением ремонтных работ. Саяитарно-технические, пожарные требования и нормы
по содержанию зданий. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния
конструкций, инженерных систем и оборудования зданий. Создание нормативных
условий их функционирования.

Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и
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2

2

2

1

2
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Практическое занятие Х.оIО. Определение физического износа окон, дверей

27.
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26.

25.

24.

23.

2
21.
22.

2,3

и 2

Практическое занятие 4. Изучение характерных повреждений стен крулнопанельных
зданий и способы их устранения.
Определение физического износа перекрытий.
Практическое занятие
Практическое занятие 6. Определение физического износа полов.
Техническое состояние конструктивных элементов. Техническое состояние и
эксплуатационные характеристики перегородок, крыш и кровель. Сроки проведения
текущего и капитального ремонтов.
Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Техническая эксплуатация
электрооборудованкя, радиосетеii и телеактенн».
Практическое занятие Г$7. Определение физического износа перегородок.
Практическое занятие Хо8. Определение физического износа крыш.
Состояние конструкции лестниц. Состояние конструкций окон, дверей и световых
фонарей. Причины, вызьтвающие их преждевременный износ.
Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных помещений,
их освещенности и вентиляции.
Состояние конструкций окон, дверей и световых фонарей. Основные причины,
вызьшающий преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их
обнаружения и предупреждения.
Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме.
Практическое занятие Хо9. Расчет освещенности помещения.

19.

18.

17.

Практическое занятие 2. Определение физического износа фундаментов
подвальных помещений.
Техническое состояние КОНСТРУКТИВНЫХ элементов. Техническое состояние и
эксплуатационные характеристики стен, перекрытий и полов. Сроки проведения
текугцего и капитального ремонтов. Определение прогиба железобетонных плит с
помощью водяного нивелира.
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме.
Практическое занятие З. Определение физического износа стен.
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Техническое состояние и эксплуатационные характеристики фасада здании.
Состояние фасада здания в зависимости от вида декоративной отделки и сложности
архитектурного оформления. Взаимосвязь работы архитектурно-конструкТивных
элементов фасадов и стен здаякй. Элементы фасадов зданий, неисправность которых
влияет на эксплуатационные качества стен зданий. Виды неисправностей карнизов,
эркеров, балконов, других элементов фасадов, причины, их вызьгнающие, методы
определения неисправностей. Способы предупреждения преждевременного износа
элементов фасада. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов.
Самостоятельная работа: презентация на тему: «Виды неисправностей карнизов,
эркеров,_балконов,_других_элементов_фасадов».
Практическое занятие З12. Контроль за деформациями зданий и конструкций.
Защита зданий от преждевременного износа. Коррозия материала конструкций.
Коррозия металлов: химическая, электрохимическая и почненная. Коррозия каменных и
бетонных конструкций и факторы, ее вызывающие. Методы защиты металлических
конструкций от коррозии. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от
преждевременного износа. Разрушение и гниение деревянных конструкций и методы их
защиты.
Самостоятельная работа: презентация на тему: « Методы защиты металлических
конструкций от коррозии».
Практическое занятие Ъ13. Определение коррозик бетонных и каменных
конструкций.
Практическое занятие Х14. Определение интенсивности коррозии металлических
конструкций, влияние окружающей среды.

2

33.

32.

3
31.

Практическое занятие Т$1 1. Определение физического износа лестниц.

28.

2,3
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2,3
2,3

2,3
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2

2

2
2

2

2

2

1

37.

36.

35.

34.

методов наладки системы горячего и холодного

мусороудаления.

Определение физического износа систем водоотведения и

сообщение на тему: «Техническая эксплуатация мусорОпровода.»

Практическое занятие З1Н6.

Самостоятельная работа:

-

Оценка технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Методика
оценки технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Мероприятия
по их эксплуатации. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем
водо и мусороудаления. Причины их вьтзьгвающие. Сроки проведения текущего и
капитального ремонта систем водоотведения и мусороудаления.

водоснабжения.

Практическое занятие 4!i15. Изучение

трубопроводов.», презентация на тему: «Мероприятия по защите систем водоснабжения и
увеличению_её_эксплуатационной_надежности.»

Оценка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения.
Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс мероприятий ло
защите системы водоснабжения и увеличеншо её эксплуатационной возможности.
Электромагнитные расходомеры. Установка водомеров.
Эксплуатация установок для подкачки воды и водоналорных баков. Мероприятия ло
наладке салиТарно-технической арматурьт и приборов, сроки их проведения.
Оборудование для учета расхода воды.
Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнаружения.
Дистанционный метод определения утечек воды. Причины, вызьивающие неисправности
элементов водопроводных систем, методы их предупреждения и устранения.
Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние температуры
воды на износ трубопроводов. Сроки вьшолнения основных мероприятий.
Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения.
Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Влияние температуры ВОДЫ на износ
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Практическое занятие З3. Схемы водостоков, устройство организованных наружных и
внугренних водостоков.

Самостоятельная работа: сообщение на тему: «Местные установки для перекачки и очистки
сточных вод».
Мусороудаление зданий. Сплавная система удаления мусора, мусоропроводы в жилых
и_общественных_зданиях,_пьшеудаление_в_зданиях.
Самостоятельная работа: сообщение на тему : <с Автоматические системы противопожарной
защита жилых зданий_повышенной_этажностихэ.
Отопление зданий. Отопительный сезон. Системы отопления зданий, теплоносители
систем отопления. Водяное, паровое, воздушное, панельно-лучистое отопление; область
применения,_устройство,_принцип_действия.
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Самостоятельная работа: презентация на тему: «Водоподогреватели в системах горячего
водоснабжения»,_«Пожарные_водопроводы_зданий».
Водоотведение зданий. Система бытовой канализации, основные элементы,
оборудование, устройство вьшусков, дворовая канализационная сеть.
Практическое занятие !2. Вьшолнение схем внутренней канализации.

Особенности эксплуатации общественных зданий. Отличительные мероприятия по
эксплуатации зданий : административных, культурно-просветительных, научньгх, учебно
воспйтательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых.
Самостоятельная работа: презентация на тему: «Особенности эксплуатации общественных
зданий», презентация на тему: «Основные дефекты инженерного оборудования общественных
зданий_и_причины_их_возникновения».
45.
Практическое занятие .Г2О. Оформление документации по результатам общего осмотра
зданий.
Тема 1.2. Инженерные Содержание учебного материала
оборудование 1.
и
сети
Водоснабжение зданий. Системы и схемы холодного водоснабжения; устройство,
территории, здании и
оборудование, арматура водопроводной сети. Устройство вводов в здание, водомерньте
строиплощадок
узлы.
2.
Практическое занятие 1. Вьшолнение схем внутреннего водопровода.

44

со

технического состояния
зданий и сооружений

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

2

2

2

2

2

2

1
2

Самостоятельная работа: презентация на тему: «Аппаратура применяемая для обследований 1
конструкций_зданий_неразрушаемыми_методами».
Параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов конструкций. 2
Определение свойств оснований под_фундаменты.
Параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов конструкций 2
Физико-механические параметры, определяемые магнитными и электромагнитным и
испытаниями.
1
Самостоятельная работа: составить глоссарий по теме
Оценка
износа.
морального
и
2
е
физического
Физический и моральный износ. Определени
износа. Методы определения признаков износа отдельных конструктивных элементов.
1
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме
Факторы вызывающие коррозию материалов. Коррозия каменных, бетонных, и 2
железобетонных конструкций. Коррозия из силикатных материалов. Коррозия строительных
конструкций из минеральных строительных материалов. Коррозия природных каменных
материалов. Коррозия конструкций из глиняного кирпича и керамических изделий
Самостоятельная работа: презентация на тему: с<Коррозкя каменных, бетонных, 2
железобетонных, конструкций», «Коррозия конструкции из глинш-ого кирпича и
керамических_изделий».
Факторы вызывающие коррозию материалов. Коррозмя металлических конструкций. 2
Коррозмя арматуры в бетоне. Виды разрушений арматуры в бетоне. Подземная коррозвя
металлических конструкций. Коррозия трубопроводов систем отопления и горячего
водоснабжения. Коррозия, вызываемая блуищающими токами.

2

-

1
2

Самостоятельная_работа:_составить_кроссворд_по теме
Методы определения теллозащитных качеств конструкций. Контроль тегтлозащитных
качеств ограждений. Определение параметров микроюiимата.
Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме
Методы и средства оценки технического состояния и эксплуатационных качеств зданий
и сооружений. Проверка освещенности помещений и рабочих мест. Анализ химического
состава воздуха в помещениях.

2

2

Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. Представление
о напряженном состоянии конструкции. Виды деформаций, изучение и измерение
деформаций. Методика и средства замера деформаций. Методы определения прочности
материала конструкции.
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Тема 2.2. Реконструкция
зданий и сооружений.

Содержание учебного материала
Реконструкция жилых и общественных зданий. Классификация общественного жилого
1.
фонда. Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции жилых и
общественных зданий.
Самостоятельная работа. составить презентацию по теме классификация общественного
жилого фонда
Реконструкции производственных зданий. Цели и задачи: реконструкция и техническое
2.
перевооружение промышленных предприятий; долговечность и износ производственных
зданий; Необходимость проведения реконструкции производственных зданий.
Самостоятельная работа. модернизация производства
Техническая документация для разработки проекта реконструкции здания. Особенности
3.
проектирования при реконструкции зданий. Смещенность проектирования. Состав проекта
реконструкции зданий.
Самостоятельная работа. ознакомиться с этапами проектирования
Надстройка, пристройка и перемещения зданий. Виды надстроек жилых и общественных
4.
зданий. Виды надстроек производственных зданий. Возможность применения надстройки.
Пристройка и встройка.
Самостоятельная работа. Сопряжение пркстраиваемьгх и существующих зданий.
Надстройка, пристройка и перемещения зданий. Подъем и передвюкка здания.
5.
Самостоятельная работа. просмотреть видеофильмы о передвижке зданий
Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий.
б.
Классификация гражданских зданий. Нормативные требования при реконструкции жилых
зданий. Планировочные особенности реконструируемых зданий.
Самостоятельная работа. ознакомиться с санитарно-гигиеническими требованиями к жилью
Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий.
7.
Реконструкция общественных зданий.
Самостоятельная работа. выполнить обмерный чертеж здания
Основные способы усиления оснований. Усиление оснований. Восстановление
8.
гидроизоляции и влажностного режима зданий.
Самостоятельная работа. изучить материалы для восстановления гидроизоляции
фущщентов при реконструкции
Основные способы усиления фундаментов. Способы усиления фундаментов: рубашкой,
9.

обследований».
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18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

1 1.

10.

выполнить чертеж установки ЭД заподлицо
Усиление узлов

стальных конструкций, сварных швов, заклепочных соединений.
Самостоятельная работа. составить презентацию «способы усиления болтовых соединений»
Практическое занятие 2. Усиление металлических конструкций. Усиление узлов
стальных конструкций, сварных швов, заклепочных соединений.
Самостоятельная работа. разработать схемы усиления местной устойчивости стальных

Практическое занятие Т$i1. Усиление металлических конструкций.

Самостоятельная работа.

закладных деталей.

дополнительных

вустотных плит,

пустотньтх плит,

Основные способы усиления железобетонных конструкций. Установка

ребристых плит, плит опертых по контуру. Усиление опирания плит.
Самостоятельная работа. выполнить расчетные схемы

Основные способы усиления железобетонных конструкций. Усиление

ребристых плит, плит опертых по контуру. Усиление опирания плит.
Самостоятельная работа. произвести сбор нагрузок

Основные способы усиления железобетонных конструкций. Усиление

1

1
2

1
2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

Основные способы усиления деревянных конструкций.

Причины разрушения древесины.
Усиление и ремонт деревянных стен и перегородок. Усиление деревянных балок накладками,
стальными протезами. Переустройство и усиление деревянных конструкций крыши.
Самостоятельная работа. составить презентацию «усиление элементов крыш»
Основные способы усиления железобетонных конструкций. Усиление железобетонных
колон обоймами, усиление консолей колонн.
Самостоятельная работа. просмотреть видеофильм об усилении конструкций углеволокном

2

1

2

1

Самостоятельная работа.

железобетоном, обоймами, вдавливанием элементов уширения под подошну фундамента,
усиление сваями, переустройство столбчатых фундаментов в ленточные, из ленточных в
плитные.
Самостоятельная работа. выполнить схемы усиления столбчатого фундаментов
Основные способы усиления стен из мелких камней. Усиление стен стальными тягами,
усиление углов, перемычек, пробиваемьих проемов стальными блоками, обоймами.
Самостоятельная работа. выполнить схему усиления стен из блоков
Основные способы усиления стен из мелких кам ней. Усиление поврежденных простенков
стойками и разгрузка их от веса перекрытий. Расчет усиления перемычек, простенков
(столба).
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30.

29.

28.

27.

25.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

Самостоятельная работаю. произвести сбор нагрузок
Практическое занятие Т’1О. Расчет и проектирование усиления ленточного фундамента.
Самостоятельная работа. определение класса бетона
Практическое занятие 11. Расчет и проектирование усиления ленточного фундамента.
Самостоятельная работа. выполнить схему железобетонной рубашки усиления
Практическое занятие Т12. Расчет к конструирование усиления пробиваемого отверстия
или перемьгчки.
Самостоятельная работа. выполнить схему передачи нагрузок
Практическое занятие З13. Расчет и конструирование усиления пробиваемого отверстия
или перемьтчки.
Самостоятельная работа. произвести сбор нагрузок
Практическое занятие 14. Расчет и конструирование усиления пробиваемого отверстия

конструкций
Практическое занятие !3. Усиление конструктивных элементов зданий старых серий
(1-335; 1-464; 1-468). Утепление стеновых панелей. Усиление и замена лестниц. Основные
методы усиления балконов, козырьков. Усиление узлов соединения конструктивных
элементов._Изменение_конструктивной_схемы здания.
Самостоятельная работа. составить презентацию «Усиление конструктивных элементов
зданий старых серий»
Практическое занятие Х4. Перепланировка жилого здания.
Самостоятельная работа. выполнить эскиз
Перепланировка жилого здания.
Практическое занятие
привязку основных конструкций
выполнить
Самостоятельная работа.
Перепланировка жилого здания.
Практическое занятие
Самостоятельная работа. составить ведомость условных обозначений
Практическое занятие 7. Перепланировка жилого здания.
Самостоятельная работа. произвести расчет площадей помещений, определить основные
технико-экономические показатели
Практическое занятие .}8. Перепланировка жилого здания.
Самостоятельная работа. оформить работу в соответствии с требованиями [‘ОСТ 21.5012011
Практическое занятие !‘йi9. Расчет и проектирование усиления ленточного фундамента.
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43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

или перемычкк.
Самостоятельная работа. выполнить схему разгрузки простенка
Практическое занятие 15. Расчет и конструирование кирпичного столба.
Самостоятельная работа. определение остаточных свойств материалов
Практическое занятие 16. Расчет и конструирование кирпичного столба.
Самостоятельная работа. подобрать прокат ддя усиления
Практическое занятие З$17. Расчет и конструирование кирпичного столба.
Самостоятельная работа. выполнить схему расстановки хомутов
Практическое занятие Т’4i18. Расчет и конструирование кирпичного столба.
Самостоятельная работа. работа с нормативной литературой
Практическое занятие Хо19. Конструирование и расчет пустотной плиты.
Самостоятельная работа. произвести сбор нагрузок
Практическое занятие Т’ёi2О. Конструирование и расчет пустотной плиты.
Самостоятельная работа. составить схему дефектов конструкции
Практическое занятие 21. Конструирование и расчет пустотной плиты.
Самостоятельная работа. составить презентацию по методам усиления пустотных плит
Практическое занятие 22. Конструирование и расчет пустотной плиты.
Самостоятельная работа. подобрать арматуру для усиления
Практическое занятие 1йi23. Расчет и конструирование усиления металлической
конструкции.
Самостоятельная работа. составить презентацию о методах усиления способом увеличения
сечения
Практическое занятие Тйi24. Расчет и конструирование усиления металлической
конструкции.
Самостоятельная работа. изучить требования к сварным швам и болтовым соединениям
Практическое занятие 25. Расчет и конструирование усиления металлической
конструкции.
Самостоятельная работа. дать характеристику лакокрасочных покрытий и рекомендации по
их выбору
Практическое занятие .I’ёi2б. Исследование угепления стен зданий старых серий
Самостоятельная работа. изучение нормативно-технической документации
Практическое занятие 27. Исследование утепления стен зданий старых серий
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ВСЕГО

Производственная практика, (по профилю специальности), часов
Виды работ: 1. Знакомство с организацией и её нормативной базой. Инструктаж по технике безопасности,
противопожарной безопасности.
2. Участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений
3. Изучение оформления технической документации для проведения текущего и капитального ремонта

48.

47.

46.

45.

44.

Самостоятельная работа. изучение типовых решений
Практическое занятие Зi28. Восстановление теплотехнических свойств стен.
Теплотехнический_расчет угепления_стен из_кирпича
Самостоятельная работа. оформление расчета в соответствии с требованиями к текстовым
документам
Практическое занятие 29. Восстановление теплотехнических свойств стен.
Теплотехнический расчет угепленкя стен из керамэктобетонных панелей
Самостоятельная работа. оформление расчета в соответствии с требованиями к текстовым
документам
Практическое занятие З3О. Выполнение утепления стен
Самостоятельная работа. выполнить узлы утепления отдельных участков стен
Практическое занятие Г31. Исследование усиления узлов, конструктивных элементов
зданий старых серий
Самостоятельная работа. оценка физического износа конструкций
Практическое занятие З’i32. Исследование усиления узлов, конструктивных элементов
зданий старых серий
Самостоятельная работа. оценка физического износа конструкций
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов
«Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», «Инженерных сетей и оборудования
территорий, зданий и стройплощадок».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
«Эксплуатации зданий»:
комплект бланков технической документации;
комплект учебно-методической документации;
комплекс на базе интерактивной доски с комплектом демонстрационных
материалов;
приборы для контроля эксплуатационных свойств конструктивных элементов
зданий сооружений и инженерных систем:
6; кварц 15)
толщиномер (кварц
1М
ультрозвуковой для контроля качества бетона, кирпича, стеклопластика, УКВ
плотномер СГП
сцинтилляционный гамма
радкометр РУ
измеритель напряжений и трещин ИНТ-2М
молоток Кашкарова
прибор пистолетного типа ЦНИИСК, склерометром КМ
крыльчатый анемометр ЭА —2 М
люксметр Ю 16
термощуп ТМ
термогигрометр ТГЦ МГ4
электронный влагомер древесины ЭВД —2
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

«Реконструкции зданий»
—

—

—

—

—

—

—

комплект бланков технической документации;
комплект учебно-методической документации;
посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
компьютер с лицензионньгм программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
интерактивная доска.

«Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплошаДою>
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядньтх пособий «Инженерные сети и оборудование
территорий, зданий и стройплощадою>;
—

—

—

—

—

—

компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
интерантивная доска.

Реализация

профессионального

модуля

предполагает

обязательную

учебную

практику, которую рекомендуется проводить рассреДоТоченно.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

Санитарно-техническое оборудование зданий:
1. Варфоломеев, Ю.М
учебник / Ю.М. Варфоломеев. М.: ИнфраМ, 2010
2. Гучкин, И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий:
учебное пособие / И.С. Гучкин.- М.: Инфра-М, 2009
3. Зайцев, В.Е. Электротехника, электроснабжение / В.Е. Зайцев. М.:
Академия, 2008
4. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление,
восстановление: учеб. Пособие / Ю.В. Иванов.- М.: АСВ, 2009
5. Калинин, В.М. Оценка технического состояния зданий: учебник /
В.М. Калинин. М.: Инфра-М, 2013
б. Комков, ВА. Техническая эксплуатация зданий и сооружений:
учебник / ВА. Комков.- М.: Инфра-М, 2008
Реконструкция трубопроводньтх инженерных сетей и
7. Краснов, В.И.
сооружений: учеб. пособие для СПО / В.И. Краснов. М.: Инфра-М,
2012
8. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники / Б.А.
Лоторейчук. М.: Инфра-М, 2016
9. Погодина, Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и
оборудование территорий зданий и стройплощадок: учебник / Л.В.
Погодина. М.: Академия, 2011
Проектно-сметное дело: учебник / Е.Н. Попона.10.Попова, Е.Н.
Ростов на/Д.: 2009
Основы технологии и организации строительно
11 .Сокова, С.Д.
монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова.- М.: Инфра-М, 2009
12.Теличенко, В.И. Строительство и реконструкция зданий и сооружений
городской инфраструктуры: справочник / В.И. Теличенко.- М.: АСВ,
2009
13.
—

—

-

—

—

—

Дополнительные источники:

1. Бадьин, Г.М. Усиление строительных конструкций при реконструкции
капитальном ремонте зданий / Г.М.Бадьин, Н.В.Таничева.- М.:
АСВ,2008.
2. Калинин, А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений /
А.А. Калинин.- М.: АВС. 2002 г.
3. Кочерженко, В.В. Технология реконструкции зданий и сооружений /
В.В. Кочерженко, В.М.Лебедев. М. :АСВ,2007.
4. Ноленов, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений / В.А.
Ноленов, С.И.Рощина, Н.С. Тихонова. -М. :I*IТРА-М, 2005 г.
5. Федоров, В.В. Ремонт и реставрация зданий / В.В. Федоров.- М.:
РП-IФРА, 2003 г.
-
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Интернет-ресурсы:
Режим доступа:
[Электронный ресурс].
1. Наука и жизнь.
Ьр$://чтл1.г11— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
Режим
2. Новые технологии строительства [Электронный ресурс].
доступа: IiIЁр ://ро$гоу-аош. сош/поУуе4еЬпо1оii-У-5гоiе1$Уе/— Загл. с
экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
3. Образовательный ресурс для учащихся высших и средних учебных
заведений, ГОСТЫi, ОСТы, СНиПЫт, СанПиНы, РД [Электронный
Загл. с экрана.
Режим доступа: Ьйр://Ьазеi 1.цозеап.гii
ресурс].
(Дата обращения: 27.08.20 17).
4. Правила и инструкции по охране труда [Электронный ресурс]. Режим
ЫЁр ://гТт. гапааг .гп/$Ыо1а/Ьеоразпо 51доступа:
Загл. с экрана. (Дата
обращения: 27.08.2017).
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Организация
видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
является освоение производственной практики.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов» и специальности с< Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Требования к квалификации педагогических кадров,
руководство практикой

осуществляющих

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и
«Информационные
стройплощадок»; «Основы электротехники»;
технологии в профессиональной деятельности».

—

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Принимать участие в
диагностике
технического состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемьих
зданий,

Основные показатели оценки
результата
выявляет дефекты, возникающие в
конструктивных элементах здания;
устанавливает маяк и проводит
наблюдения за деформациями;
ведет журналы наблюдений;
работает с геодезическими приборами и
механическими инструментами;
применяет инструментальные методы
контроля эксплуатационных качеств
конструкций;
оценивает техническое состояние
конструкций зданий и их
конструктивных элементов;
применяет аппаратуру и приборы при
обследовании зданий и сооружений;
использует методику оценки
технического состояния элементов
зданий и фасадных конструкций;
выполняет комплекс мероприятий по
защите и увеличению эксплуатационных
возможностей конструкций;
применяет требования нормативной
документации по технической
эксплуатации зданий и сооружений;
составляет акты и заполняет журналы
по результатам осмотров;
заполняет паспорта готовности к
эксплуатации в зимних условиях;
определяет сроки службы элементов
здания;
составляет графики проверки
ремонтных работ;
руководит проведением работ текущего
и капитального ремонта;
выполняет обмерные работы;
определяет группы капитальности
зданий, сроки службы элементов здания;
проводит технический осмотр здания;
осуществляет техническое
обслуживание жилых домов;
организует и планирует текущий
ремонт;
организует техническое обслуживание

-

-

-

-

-

-

Формы к методы
контроли и оценки
Защита
лабораторных работ
и практических
занятий.
Оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы.
Тестирование.
Экзамены по
междисциплинарньт
м курсам.

-

-

Квалификационный
экзамен по модулю

-

Организовать работу по
технической
эксплуатации зданий и
сооружений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

зо

зданий, планируемых на капитальный
ремонт;
осуществляет подготовку зданий к
сезонной эксплуатации;
учавствует в приёмке здания в
эксплуатацию;
устанавливает и устраняет причины,
вызывающие неисправности
технического состояния конструктивных
элементов и инженерного оборудования;
проводит гидравлические испытания
систем инженерного оборудования;
читает схемы инженерных сетей и
оборудований зданий;
оценивает техническое состояние
инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового
оборудования зданий;
различает виды инженерных сетей и
оборудования зданий;
определяет электрические и
слаботочные сети, электросиловое
оборудование и грозозащиту зданий;
использует методику оценки состояния
инженерного оборудования зданий;
знает средства автоматического
регулирования и диспетчеризацию
инженерных систем;
знает параметры испытаний различных
систем;
выполняет оценку технического
состояния зданий в соответствии с
принятой методикой;
использует проектную, информативную
документацию по реконструкции зданий;
производит обьемно планировочные и
конструктивные решения
реконструируемых зданий;
выполняет чертежи усиления
различных элементов здания;
выполняет основные способы усиления
конструктивных элементов;
владеет методикой восстановления и
реконструкции инженерных сетей,
инженерного оборудования зданий;
пользуется основными нормативными
документами по охране труда и охране
окружающей_среды.
-

-

Выполнять мероприятия
по технической
эксплуатации
конструкций и
инженерного
оборудования зданий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Осуществлять
мероприятия по оценке
технического состояния
и реконструкции здания.

-

-

-

-

-

-

-

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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Основные показатели оценки
результата

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личвостного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат вьшолнения
заданий
-

демонстрация интереса к будущей
профессии

выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области «Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов)>;
оценка эффективности и качества
выполнения;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

—

решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
«Организации видов работ при
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов»;
эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных источников,
включая электронные
—

—

—

выполнение практических работ с
помощью информационных технологий

—

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

—

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

—
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Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,

организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля
—

осознанно планировать

повышение
квалификации
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую

обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

анализ инноваций в области
эксплуатации и реконструкдии зданий и
сооружений;

—

демонстрация готовности к исполнению
воинской обязанности
—
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РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

5. РЕГИСТРАЦИИ

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ПРОГРАММЕ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

1

(

