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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                        

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудо-

вания зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в: 
 Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; про-

ведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придо-

мовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества 

и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текуще-

му ремонту; оценке физического износа и контроле технического состо-

яния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 

проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ре-

монта; 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 совре-

менным диагностическим оборудованием для выявления скрытых де-

фектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; владеть методологией ви-

зуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки; владеть методами инструментального обследования техническо-

го состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и инженерного оборудования для 

выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточне-

ния объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания; организовывать внедрение передовых методов и при-

емов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восста-

новления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустрой-

ства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефект-

ную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 179 ра-

бот 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 ка-

питальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое за-

дание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капи-

тального ремонта и другие ремонтнореконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех 

этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтностроительных 

работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объек-

тов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремон-

та; 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, элемен-

тов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерно-

го оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструк-

ций; правила техники безопасности при проведении обследований тех-
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1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объем образовательной программы: 428 часов, в том числе: 

теоретическое обучение: 116 часов; 

практическое обучение: 180  часов; 

самостоятельной работы: 12 часов; 

учебной практики: 36 часов:  

производственной практики: 72 часа; 

промежуточная аттестация: 12 часов. 

 

нического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического 

износа жилых и общественных зданий; положение по техническому об-

следованию жилых зданий; правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормати-

вы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении тех-

нической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжитель-

ности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонт-

но-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных 

работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в соот-

ветствии со спецификой выполняемых работ. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессио-

нальных об-

щих компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Объем 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) во 

взаимодействии с педагогом 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Практическая 

подготовка 

часов 
в т.ч. 

теоретичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Учебная 

практи-

ка, 

часов 

Произ-

вод-

ствен-

ная 

прак-

тика 

Часов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
ПК 4.1 – 4.3 

ОК 1-11 
Раздел 1. Организация технической эксплу-

атации и обслуживания гражданских зда-

ний и сооружений 

164 62 96 -  - 6 

ПК 4.4  

ОК 1-11 
Раздел2. Организация видов работ по ре-

конструкции зданий и сооружений 
144 54 84 -  - 6 

Учебная практика  36    36   

Производственная практика 72     72 

Промежуточная аттестация 12      

Всего: 428 116 180 - 36 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация технической экс-

плуатации и обслуживания граждан-

ских зданий и сооружений 

 

164 

МДК.04.01.Эксплуатация зданий и со-

оружений  

 158 

Тема 1.1. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 

Содержание  102 

1.Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы 

федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных 

организаций. 

2.Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, ха-

рактеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм  

технической эксплуатации жилищного фонда.   

3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 
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53-86  Правила оценки физического износа жилых зданий    

4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.  

5.Капитальность зданий 

6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня 

их эксплуатации 

7.Система планово-предупредительных ремонтов. 

8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных 

и модернизированных зданий. 

9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и 

сооружений. 

10.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации 

11.Содержание помещений и придомовой территории  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 64 

Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских 

служб 

4 

Практическое занятие №2.    Оформление документации по результатам 

общего осмотра здания 
4 
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Практическое занятие №3 .Определение износа конструктивных элементов 

здания (окон, дверей пола и отделочные работы) 
4 

Практическое занятие №4.Определение среднего срока службы элементов 

здания 
4 

Практическое занятие №5 .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капи-

тально отремонтированных и модернизированных зданий 
4 

Практическое занятие №6. Составление плана графика проведения различ-

ных видов работ текущего ремонта и контроля качества ремонтных работ  с 

учётом организации взаимодействия между всеми субъектами капитально-

го ремонта 

4 

Практическое занятие №7.Планирование  капитального ремонта с учётом 

подбора подрядчиков. Составление технического задания для конкурсного 

отбора подрядчиков 

4 

Практическое занятие №8.Изучение методов  обнаружения и устранения 

дефектов систем отопления. 
4 

Практическое занятие №9. Изучение методов наладки систем горячего во-

доснабжения 
4 

Практическое занятие №10.Определение физического износа инженерного 

оборудования 
4 

Практическое занятие №11.Составление дефектной ведомости помещений 

Проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, её со-

гласование 

4 
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Практическое занятие №12. Расчет физического износа зданий и сооруже-

ний 
4 

Практическое занятие №13. Оформление актов при эксплуатации зданий 4 

Практическое занятие №14. Виды и объемы работ при благоустройстве  4 

Практическое занятие №15. Организация работ при благоустройстве 4 

Практическое занятие №16. Проведение и приемка выполненных работ по 

содержанию и благоустройству; 
4 

Тема 1.2 Оценка технического состоя-

ния зданий и сооружений 

 56 

Содержание  24 

1.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатаци-

онных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий  

2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зда-

ния 

3.Защита зданий от преждевременного износа.  

4.Методика оценки технического состояния бетонных и железобе-

тонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызы-

вающие разрушение арматуры в бетоне.  

5.Методика оценки технического состояния каменных конструкций 

(конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных 

материалов). 
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6.Методика оценки технического состояния металлических кон-

струкций. 

7.Методика оценки технического состояния деревянных конструк-

ций, полимерных конструкций. 

8.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий 

и сооружений 

9.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных ха-

рактеристик инженерных систем.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  32 

Практическое занятие №17 Оценка технического состояния фасадов 

здания 

4 

Практическое занятие №18. Определение прогиба в плите перекры-

тия 

4 

Практическое занятие 19.Причины повреждения стен и способы их 

устранения 
4 

Практическое занятие №20 Оценка технического состояния кон-

струкций зданий и сооружений 
4 

Практическое занятие №21. Определение температуры на поверхно-

сти стены 
4 

Практическое занятие №22. Оценка технического состояния инже-

нерных систем. 
4 

Практическое занятие №23. Оценка технического состояния здания в 4 
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целом 

Практическое занятие №24. Заключение о техническом состоянии 

конструкций зданий и сооружений  
4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. 6 

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

монт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практи- 

ческих работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа и 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-

горячего водоснабжения 

 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. Система планово-предупредительных ремонтов. 
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6. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

Раздел 2. Организация видов работ по 

реконструкции зданий и сооружений 

 144 

МДК.04.02. Реконструкция зданий и со-

оружений 

 138 

Тема 2.1. Основные виды работ при ре-

конструкции зданий и сооружений 

  

 130 

Содержание 56 

1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Ре-

ставрация зданий и сооружений. 

2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных 

периодов постройки.  

3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир 

4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 

5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

6. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. 

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. 
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8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 

9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструк-

ции зданий. 

10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и 

балконов.  

11.Усиление каменных конструкций. 

12.Усиление металлических конструкций. 

13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. 

14.Проектная документация на реконструкцию зданий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 74 

Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с 

изменением объемно-планировочного решения. 

4 

Практическое занятие №2. Устройство современных квартир в 

реконструируемых зданиях 

2 

Практическое занятие №3 Перепланировка квартир 4 

Практическое занятие №4. Выбор конструктивного решения системы 

утепления наружных стен при реконструкции. 

8 
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Практическое занятие №5.  Выполнение теплотехнического расчета 

наружных  стен с применением фасадных утеплителей. 

8 

Практическое занятие №6. Выполнение чертежей конструкций утеплённых 

фасадов. 

8 

Практическое занятие №7. Выполнение чертежей разгрузки фундаментов 4 

Практическое занятие № 8. Расчет усиления фундамента. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента. 

10 

Практическое занятие № 9.  Расчет усиления пустотных плит. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента. 

10 

Практическое занятие № 10.  Расчет усиления простенков кирпичных стен 

здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. 

8 

 Практическое занятие №11.  Расчёт усиление оконных и дверных проемов в 

кирпичной стене. Выполнение чертежа   усиленных проёмов  

8 

Тема 2.2. Охрана труда  14 

 Содержание 4 

1.Требования безопасности к производственным процессам, производ-

ственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования 

безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 
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Практическое занятие № 9.  Разработка рекомендаций по уменьшению рис-

ка 

10 

Всего 308 

 
 

2.3. Программа учебной практики УП 04.01 профессионального модуля 

 

Цель учебной практики профессионального модуля: развитие профессиональных компетенций в  организации технологических процессов 

на объектах капитального строительства 
Задачи учебной практики профессионального модуля: выработать профессиональные компетенции по осуществлению  организации техно-

логических процессов на объектах капитального строительства 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

видов работ учебной 

практики 

Содержание материала учебной практики Объем  

часов 

1 2 3 

ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 36 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий  36 
Участие в диагностике техниче-

ского состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируе-

мых зданий  

Содержание   

1. Прохождение вводного инструктажа. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности и 

охране окружающей среды 
6 

2. Подготовительные работы. Изучение номенклатуры нормативных актов на эксплуатацию, обсле-

дование и реконструкцию зданий и сооружений 

6 

3. Ознакомление с работой отделов и структурных подразделений. Ведение технической и 

технологической документации, составление графиков проведения ремонтных работ. 

6 



18 

 

4 Изучение рабочих чертежей инженерных систем здания. Составление актов на ремонт, замену 

или очистку систем водоснабжения, отопления и водоотведения.  Составление актов на ремонт и 

очистку систем газоснабжения, мусороудаления, систем вентиляции и очистки воздуха. Составление 

дефектных ведомостей на ремонт, замену или очистку систем водоснабжения, отопления и водоот-

ведения. Составление дефектных ведомостей на ремонт и очистку систем газоснабжения, мусоро-

удаления, систем вентиляции и очистки воздуха. 

6 

5 Участие в работе по ведению журналов наблюдений, составлению актов экспертизы, 

технических заключений, оформлению заявок. Составление актов на замену сан.технического 

оборудования по истечению срока службы. Составление актов экспертизы после перепланировки 

помещений. Составление телефонограмм, предписаний в подрядные организации. Составление до-

кументации для проведения ТСЖ 

6 

6 Оформление отчета по учебной практике 6 

Всего  36 

 

 

 

2.4. Программа производственной практики ПП 04.01 профессионального модуля 

 

Цель производственной практики профессионального модуля: развитие профессиональных компетенций в  организации технологических 

процессов на объектах капитального строительства 
 Задачи производственной практики профессионального модуля: выработать профессиональные компетенции по осуществлению  ор-

ганизации технологических процессов на объектах капитального строительства 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

видов работ производ-

ственной  практики 

Содержание материала производственной практики Объем ча-

сов 

1 2 3 

ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 72 
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МДК 04.01. Эксплуатация зданий  

Тема 1. Техническая  

эксплуатация  

зданий и сооружений. 

Содержание  72 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Выбор инструмента и  

инвентаря. Определение дефектов в конструктивных элементах жилых зданий в соответ-

ствии с ВСН 53-86(р); . 

6 

2 Заполнение акта осмотра технического состояния зданий в соответствии с ВСН 58-88(р) 6 

3 Определение технического состояния систем отопления, вентиляции и водоснабжения в со-

ответствии с нормативно-технической документацией 

6 

4 Определение технического состояния электрических сетей и электросилового оборудования 

в соответствии со схемами и нормативными документами 

6 

 5 Организация работ по проведению осмотров технического состояния зданий в соответствии 

с правилами и нормами технической эксплуатации  

6 

6 Определение перечня работ для подготовки зданий к сезонной эксплуатации в соответствии 

с правилами и нормами технической эксплуатации 

6 

7 Составление сметной документации на основе дефектных ведомостей по технической экс-

плуатации зданий 

6 

8 Составление графиков проведения ремонтных работ на основе актов осмотров 6 

9 Составление дефектных ведомостей на основе актов осмотров 6 

10 Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту конструктивных элементов зданий 

в соответствии с графиками ремонтных работ и дефектных ведомостей 

6 

11 Проведение проверки выполнения требований санитарного содержания придомовой терри-

тории и мест общего пользования в соответствии со стандартами качества 

6 

12 Составление схем усиления конструктивных элементов здания в соответствии с рабочими 

чертежами;  

Подписание документов по практике на предприятии.  

Защита отчета производственной практике. 

6 

Всего  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные 

оборудованием: 

рабочее место преподавателя ( стол , стул), 

рабочие места по количеству обучающихся (столы , стулья по количеству 

мест); 

техническими средствами обучения:  

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы 

по специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Комков В.А Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. 

Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / 

В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Соко-

ва. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с. 
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4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М,2018. - 208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В. Де-

вятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.  

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции 

зданий : методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий 

и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский 

государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 

183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html 

5. Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории 

жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30795.html 

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/28413.html
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6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, 

В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный 

ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное 

образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806 

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, 

инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный 

ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html. 

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Нормативные документы по 

строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и 

производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник 

нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Устанав-

ливаются следующие формы учебных занятий: практическое занятие, лабораторная 

работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допускается проведение и других 

видов занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-

ется продолжительностью 45 минут. 

 Организация образовательного процесса предусматривает применение 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на переза-

чет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в про-

цессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необхо-

димости их повторного освоения. 

 Количество часов, отведенных на оказание  консультативной помощи 

при освоении профессионального модуля,  определяется учебным заведением само-

стоятельно (с учетом 100 часов консультаций, предусмотренных на учебную группу 

на каждый учебный год). 

 При изучении профессионального модуля обязательно выполнение кур-

сового проекта и прохождение практики: слесарная, токарная, кузнечно-сварочная, 

учебная, производственная и преддипломная. Аттестация по итогам производствен-

http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
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ной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержден-

ных документами соответствующих организаций. 

 Изучение программы профессионального модуля завершается квалифи-

кационным экзаменом. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

ОГСЭ.02  «История» 

ОГСЭ.03  «Психология общения» 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

ОГСЭ.05  «Физическая культура» 

ЕН. 01 «Математика» 

ЕН. 02 «Информатика» 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

ОП.01 «Инженерная графика» 

ОП.02 «Техническая механика» 

ОП.03 «Основы электротехники» 

ОП.04 «Основы геодезии» 

ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

ОП.06 «Экономика организации» 

ОП.08 «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»         

 

   3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов»  и специальности «Строительство зданий и сооружений (по от-

раслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: 

-инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - пре-

подаватели междисциплинарных курсов,   

 -мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажиров-

кой в профильных организациях не реже 1-ого раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Организо-

вывать работу по 

технической экс-

плуатации зданий и 

сооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный ре-

монт; 

- подготовка и анализ технической доку-

ментации для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения ре-

монтных работ; 

- принятие в эксплуатацию капитально 

отремонтированных зданий. 

- Оценка защиты 

практических работ; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- выполнения тесто-

вых заданий по те-

мам МДК. 

- результатов выпол-

нения практических 

работ во время учеб-

ной  и производ-

ственной практики , 

- экзамен по МДК , 

--экзамен по модулю 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической экс-

плуатации кон-

струкций и инже-

нерного оборудова-

ния зданий 

- разработка мероприятий по техниче-

ской эксплуатации зданий, их состав и 

содержание; 

- применение аппаратуры, приборов и 

методов контроля состояния и свойств 

материалов и конструкций при обследо-

вании зданий. 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагно-

стике технического 

состояния кон-

структивных эле-

ментов эксплуати-

руемых зданий, в 

том числе отделки 

внутренних и 

наружных поверх-

ностей конструк-

- диагностика технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатиру-

емых зданий и сооружений; 

- определение сроков службы элементов 

здания; 

- установление и устранение причин, вы-

зывающих неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических испытаний 

систем инженерного оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и обо-
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тивных элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

рудования зданий; 

ПК 4.4. Осуществ-

лять мероприятия 

по оценке техниче-

ского состояния и 

реконструкции зда-

ний 

- оценка технического состояния кон-

струкций зданий и конструктивных эле-

ментов; 

- оценка технического состояния инже-

нерных и электрических сетей, инже-

нерного и электросилового оборудова-

ния зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по резуль-

татам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления раз-

личных элементов здания.  
 

ОК 1. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти икачества выполнения профессиональных 

задач Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью сту-

дента в процессе освое-

ния ПМ, в т.ч. при вы-

полнении работ учебной 

и производственной 

практики 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 

выполнения   профессиональ 

ных задач,  

-широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
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фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

Соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тради-

ционных общечелове-

ческих ценностей 

-описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

-применение направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по спе-

циальности 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

-использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, дости-
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культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

жения жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов двигатель-

ных функций в профессиональной деятельно-

сти;  

-пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной специ-

альности 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- применение средств информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

-использование современного общего и специа-

лизированного программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о сво-

ей профессиональной деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные те-

мы 

-использование в профессиональной деятельно-

сти необходимой технической документации 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

 -обоснованность применения знаний по  фи-

нансовой грамотности, 

 использование законодательных и норматив-

но-правовых актов при планировании пред-
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профессиональной 

сфере 

принимательской деятельности  в строи-

тельной отрасли 

 -   эффективность планирования предпринима-

тельской деятельности в профессиональной 

сфере 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

рабочей программы профессионального модуля  

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

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Наименование  ППССЗ  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Код и наименование профессионального модуля ПМ. 04. Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

 

Автор:   Вилков В.В.. 

 

№ Предмет эксперти-

зы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка* 

1 Структура рабочей программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура рабочей 

программы ПМ 

1.1.1 Структура рабочей программы включает в себя раз-

делов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры рабочей программы форме 

программы ПМ, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт рабочей 

программы ПМ 

1.2.1. Наличие раздела "Паспорт рабочей программы 

ПМ" и его соответствие утвержденной в ОУ формой про-

граммы 

1.2.2. Соответствие паспорта макету программы (указаны 

область применения программы, место ПМ в структуре 

ППССЗ, цели и задачи, количество часов на освоение 

программы) 

1.2.3. Соответствие объема часов на освоение ПМ объе-

му, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Результаты освое-

ния ПМ 

1.3.1. Наличие раздела "Результаты освоения ПМ" 

1.3.2. Указаны результаты обучения в соответствии с 

ФГОС 

2 

2 

1.4. Структура и содер-

жание ПМ 

1.4.1. Наличие раздела "Структура и содержание ПМ" 

1.4.2. Имеется тематический план ПМ, в котором указа-

ны коды профессиональных компетенций, наименование 

разделов ПМ, объем часов, отведенный на освоение МДК 

и практик 

1.4.3. Имеется содержание обучения по ПМ, где приве-

дены наименование разделов ПМ, МДК и тем, содержа-

ние учебного материала, перечень лабораторных работ и 

практических занятий, содержание самостоятельной ра-

боты обучающихся, тематика курсовых работ (проектов), 

виды работ учебной и производственной практик, объем 

часов и уровень освоения 

1.4.4. Имеется содержание учебной / производственной 

практики ПМ, где приведено наименование разделов 

ПМ, МДК и видов работ учебной / производственной 

практики, содержание материала учебной / производ-

ственной практики, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1.5. Условия реализации 

ПМ 

1.5.1. Указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению (учебные кабинеты, мастер-

ские, лаборатории, оборудование, ТСО, необходимые для 

реализации программы) 

1.5.2. Имеется перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТом и требованиями к году издания 

1.5.3. Указаны общие требования к организации образо-

вательного процесса, в которых описаны условия прове-

дения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся, пе-

речислены учебные дисциплины и профессиональные 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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модули, изучение которых должно предшествовать осво-

ению данного профессионального модуля 

1.5.4. Приведены требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 

 

 

 

2 

1.6. Контроль и оценка 

результатов освое-

ния ПМ 

1.6.1. Результаты обучения соответствуют результатам, 

указанным в паспорте рабочей программы ПМ и разделе 

2 

1.6.2. Определены формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1.6.3. Формы контроля конкретизированы с учетом спе-

цифики обучения 

2 

 

 

2 

 

2 

1.7 Оформление рабо-

чей программы ПМ 

1.7.1. Имеется титульный лист, оформленный в соответ-

ствии с требованиями 

1.7.2. Имеется оглавление, наименования разделов рабо-

чей программы соответствуют наименованиям, указан-

ным в оглавлении 

1.7.3. Рабочая программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых доку-

ментов, методическими рекомендациями по составлению 

рабочих программ ПМ и утвержденной в ОУ формой ра-

бочей программы ПМ 

2 

 

2 

 

 

2 

1.8 Объем времени на 

освоение ПМ 

1.8.1. Общий объем времени, отведенного на освоение 

ПМ (всего часов), в паспорте рабочей программы, табли-

цах "Содержание обучения" и "Тематический план ПМ" 

совпадает 

1.8.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в пас-

порте рабочей программы, таблицах "Содержание обуче-

ния" и "Тематический план ПМ" совпадает 

1.8.3. Объем времени, отведенного на самостоятельную 

работу, в паспорте рабочей программы, таблицах "Со-

держание обучения" и "Тематический план ПМ" совпа-

дает 

1.8.4. Объем времени, отведенного на учебную и произ-

водственную практики, в паспорте рабочей программы, 

таблицах "Содержание обучения" и "Тематический план 

ПМ" совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 Содержание рабочей программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы ПМ 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1 "Область применения 

программы" в достаточной мере определяет специфику 

использования рабочей программы ПМ в основном и до-

полнительном профессиональном образовании 

2.1.2. Формулировка профессиональных компетенций, 

знаний, умений и практического опыта в инвариантной 

части соответствует ФГОС 

2.1.3. % отличия рабочей программы от примерной (в 

случае ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, знаний, 

умений и практического опыта 

2.1.5. Требования к умениям, знаниям и практическому 

опыту в инвариантной части соответствуют ФГОС 

2.1.6. Добавлены требования к умениям, знаниям и прак-

тическому опыту (на основании чего?) с учетом требова-

ний работодателей 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2.2. Результаты освое-

ния ПМ 

2.2.1. Формулировка вида профессиональной деятельно-

сти соответствует ФГОС 

2 
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2.2.2. Формулировка профессиональных и общих компе-

тенций соответствует ФГОС 

2 

2.3. Структура и содер-

жание ПМ 

2.3.1. Наименование разделов ПМ начинается с отгла-

гольного существительного 

2.3.2. Наименование разделов ПМ отражает совокуп-

ность осваиваемых компетенций, умений и знаний 

2.3.3. Почасовое распределение разделов, МДК и тем - 

оптимально 

2.3.4. Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

практикой полностью соответствует основным показате-

лям оценки результатов обучения 

2.3.5. Почасовое распределение между «теорией», лабо-

раторными работами, практическими занятиями, практи-

кой соответствует специфике основных показателей 

оценки результатов обучения 

2.3.6. Уровень освоения учебного материала определен с 

учетом формируемых умений и практического опыта в 

процессе выполнения лабораторных работ, практических 

занятий, практики 

2.3.7. Тематика домашних заданий самостоятельной ра-

боты раскрывается «диагностичными» формулировками, 

отражающими овеществленный результат учебно-

познавательной деятельности обучающегося, который 

можно проверить и оценить (в контексте тематики долж-

ны быть обозначены формы результатов выполнения ин-

дивидуальных домашних заданий (реферат, сообщение, 

доклад, презентация, конспект лекций, схема, чертеж, 

карта и т.п.) 

2.3.8. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с заяв-

ленными компетенциями 

2.3.9 Тематика курсовых работ соответствует специфике 

и обеспечивает формирование заявленных компетенций 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2.4 Условия реализации 

ПМ 

2.4.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабора-

торий и др.) обеспечивает проведение всех видов учеб-

ной деятельности, предусмотренных рабочей програм-

мой ПМ 

2.4.2. Перечисленное оборудование обеспечивает прове-

дение всех видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных рабочей программой ПМ (с учетом количественных 

характеристик на одного или группу обучающихся из ___ 

чел.) 

2.4.3. Перечень основных и дополнительных источников 

(включая Интернет-ресурсы) содержательно достаточен 

для реализации образовательного процесса 

2.4.4. Требования к организации образовательного про-

цесса в достаточной мере раскрывают особенности осво-

ения программы (как минимум описываются условия 

проведения занятий, организации практики, консульта-

ционной помощи обучающимся, перечисляются учебные 

дисциплины и профессиональные модули, изучение ко-

торых должно предшествовать освоению данного ПМ) и 

соответствуют требованиям к практическому опыту, 

умениям и знаниям, установленным ФГОС 

2.4.5. Требования к квалификации педагогических (ин-

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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женерно-педагогических) кадров достаточны для каче-

ственного обеспечения обучения и руководства практи-

кой 

2.5 Контроль и оценка 

результатов освое-

ния ПМ 

2.5.1. Результаты освоения ПМ сформулированы одно-

значно для понимания и оценивания 

2.5.2. Основные показатели оценки результатов освоения 

ПМ соответствуют заявленным компетенциям 

2.5.3. Основные показатели оценки результатов освоения 

ПМ в полной мере раскрывают специфику соответству-

ющих профессиональных и общих компетенций 

2.5.4. Основные показатели оценки результатов освоения 

ПМ носят системный характер, в полной мере обеспечи-

вают комплексный подход к оценке результатов освое-

ния ПМ и являются основанием для создания измери-

тельных материалов 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2.5.5. Комплекс форм и методов контроля и оценки уме-

ний и знаний образует систему достоверной и объектив-

ной оценки уровня освоения ПМ 

2.5.6. Текст раздела "Контроль и оценка результатов 

освоения ПМ" содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, сред-

ствах и проведении аттестации обучающихся; 

- перечень контрольных точек, обеспечивающий теку-

щий контроль и промежуточную аттестацию; 

- указание применяемой технологии оценки 

 

 

2.5.7. Предлагаемые методики, виды, типы, формы кон-

троля позволяют обучающемуся предъявить результат 

обучения 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных альтерна-

тивных позиций) 

да нет 

Рабочая программа профессионального модуля полностью соответствует ФГОС, мо-

жет быть рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

 

да 

 

- 
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ОУ 

Рабочая программа профессионального модуля рекомендована к доработке - нет 

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

НЕТ 

 

Эксперт ___________/Л.М. Бурмистрова/ -   Преподаватель спецдисциплин. 

 

Протокол заседания ПЦК  от "28" августа 2021 г.  № 1 

 

Председатель ПЦК_транспортных и строительных технологий  /__________/ А.В. Афанасьев 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт Ибрагимов Р.Р. - директор ООО «Лесовик-2»   провел экспертизу рабочей программы про-

фессионального модуля   

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

по  программе подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа профессионального модуля; 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа профессионального модуля   

«ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»   раз-

работана в соответствии с рекомендованным макетом.  

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения профессионального модуля: указаны. 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения профессионального моду-

ля: указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований работодателей: 

присутствуют. 

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной деятельности спе-

циалистов: соответствует. 

6. Структура и содержание профессионального модуля 

Объем образовательной программы профессионального модуля составляет  428 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует учебному плану. 

Содержание профессионального модуля:  наименование разделов, тем профессионального модуля, 

виды учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и требованиям работо-

дателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме  

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, особенностей органи-

зации труда (в т.ч. охраны труда) на предприятиях: предусмотрено. 

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном объеме. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального модуля:  

Основные источники: представлены в полном объеме  

Дополнительные источники: представлены в полном объеме  
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме  

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки: да  

12. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, 

предусмотренных программой: в полном объем. 

13. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей 

МДК и руководителей практики) соответствуют  требованиям к умениям и знаниям, 

установленным ФГОС СПО 
 

II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

НЕТ 

III ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы профессионального модуля  ПМ. 

04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов можно сде-

лать заключение, что рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, ППССЗ и рекомендо-

ванным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника, что поз-

воляет использовать ее для реализации ППССЗ в 2021-2022 учебном году. 

 

Эксперт:  

Директор ООО «Лесовик-2»                                               Р.Р. Ибрагимов  

"27" августа 2021г. 

М.П.  
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