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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»  

1.1. Область применения программы 

Программа профессиональной образовательной программой подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Капитальный ремонт многоквартирных домов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

1.2. Цели и задачи программы: 
В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

  по организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

  по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

  по осуществлению мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий и сооружений.. 

уметь:  

 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  

 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

 вести журналы наблюдений;  

 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;  

 определять сроки службы элементов здания;  

 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  

 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

 заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

  устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

 составлять графики проведения ремонтных работ;  

 проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

 проводить работы текущего и капитального ремонта;  

 выполнять обмерные работы; 

  оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 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;  

 применять теоретические знания исследовательской деятельности для решения 

конкретных практических задач;   
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знать:  
 аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

 конструктивные элементы зданий;  

 группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

 инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

 методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  

 требования нормативной документации;  

 систему технического осмотра жилых зданий;  

 техническое обслуживание жилых домов;  

 организацию и планирование текущего ремонта;  

 организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 

ремонт;  

 методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  

 порядок приемки здания в эксплуатацию;  

 комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций;  

 виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

 электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий;  

 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

 средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  

 параметры испытаний различных систем;  

 методы и виды обследования зданий и сооружений, применяемые 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;  

 задачи разработки технических объектов;  

 модели технических объектов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего   -  32 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32  часа. 

Данная программа предусмотрена: в объеме не менее 70% для курсов переподготовки и не 

менее 50% для курсов повышения квалификации. Учебный план составляется для каждой 

группы индивидуально.. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения профессиональной программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Капитальный ремонт многоквартирных домов , в том 

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

 

Наименование результата обучения 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

 

Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

 

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

 

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 в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 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. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематический план профессиональной программы   
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессиональной программы 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 04.01-04.04 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 
32 32 - - - - - - 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-  - 

 Всего: 32 32 - - -  - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональной программы 
 

Наименование разделов 

профессиональной 

программы   повышения 

квалификации и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

32  

Тема 1. Введение в 

предмет. 

Содержание учебного материала 4 

 1. Понятие ремонта. Виды ремонтов 3 

2. Законодательные, нормативно-технические документы, регламентирующие 

деятельность строительного комплекса Российской Федерации 

Тема 2. Капитальный 

ремонт зданий. 

Содержание учебного материала 8  

1. Структура и состав работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 26 4 

2. Общие требования к организации содержания и ремонта. 

3. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкций 

от их уровня эксплуатации. 

4. Порядок назначения зданий на капитальный ремонт. 

5. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. 

6. Порядок приемки в эксплуатацию капитально отремонтированных и 

модернизированных зданий. 

7. Виды и состав работ по обследованию объекта капитального ремонта. 

8. Виды и методы капитального ремонта многоквартирных домов. 

9. Технология производства работ при капитальном ремонте многоквартирных 

домов. 

10. Строительные материалы. 

Итоговое занятие 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  предполагает наличие учебного кабинета,  тренингового 

кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект бланков документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

 Технические средства обучения: телефон, персональный компьютер по количеству 

мест, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер; сканер; ксерокс, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды,. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. ВСН 53-86 (р) 

2.  ВСН 57-88 (р) 

3. ВСН 58-86 (р) 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических 

занятий, и самостоятельных работ. Технологии проведения учебных занятий определяются 

многими факторами. С точки зрения управления образовательным процессом выбор 

технологий определяется каждым преподавателем самостоятельно. Также в процессе 

обучения могут активно использоваться интенсивные методы преподавания, которые 

включают в себя деловые и ролевые игры, учебные ситуации, психологические тесты и 

упражнения, групповое решение практических примеров и задач. 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю курса «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов.» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе повышения 

квалификации, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение профессиональному 

модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
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входить представители общественных организаций обучающихся и объединений работодателей, 

преподаватели смежных дисциплин. 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий. 

  демонстрация знаний основных 

методов оценки технического 

состояния зданий; 

  демонстрация знаний методов и видов 

обследования зданий и сооружений, 

применяемых приборы; 

  демонстрация знаний 

инструментальных методов контроля 

состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

  демонстрация знаний аппаратуры и 

приборов, применяемых 

при обследовании зданий и 

сооружений; 

  демонстрация полноты знаний 

методики оценки технического 

состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций;  

  демонстрация знаний методики оценки 

состояния инженерного оборудования 

зданий; 

  правильность и обоснованность 

выбора инструментальных методов 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

  демонстрация правильной работы с 

геодезическими приборами и 

механическим инструментом; 

  установка маяков и проведение 

наблюдения за деформациями в 

соответствии с требованиями ГОСТ и 

СНиП; 

  точность выявления дефектов, 

возникающих в конструктивных 

элементах здания; 

  ведение журналов наблюдений в 

соответствии с требованиями; 

  верная и точная оценка технического 

состояния конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

  приблизительная оценка технического 

оценка 

выполнения,  

тестирование 
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состояния инженерных и 

электрических 

  сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

эффективное применение теоретических 

знаний исследовательской деятельности 

для решения конкретных практических 

задач; 

Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

  демонстрация знаний конструктивных 

элементов зданий; 

  демонстрация знаний групп 

капитальности зданий, сроков службы 

элементов здания; 

  знание мероприятий по организации и 

планированию текущего ремонта; 

  знание мероприятий по организации 

технического обслуживания зданий, 

планируемых на капитальный ремонт; 

  демонстрация знаний требований 

нормативной документации; 

  верность и точность расчета сроков 

службы элементов здания 

правильность и точность составления 

графиков проведения ремонтных работ; 

оценка 

выполнения 

тестирование. 

Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий. 

  демонстрация знаний системы 

технического осмотра жилых зданий; 

  демонстрация знаний порядка приемки 

здания в эксплуатацию; 

  демонстрация знаний мероприятий по 

техническому обслуживанию жилых 

домов; 

  демонстрация знаний видов 

инженерных сетей и оборудования 

зданий; 

  демонстрация знаний элементов 

электрических и слаботочных сетей, 

электросилового оборудования и 

грозозащиты зданий; 

  демонстрация знаний средств 

автоматического регулирования и 

диспетчеризации инженерных систем; 

  демонстрация знаний параметров 

испытаний различных систем; 

  демонстрация знаний методики 

подготовки к сезонной эксплуатации 

зданий;  

  демонстрация знаний мероприятий по 

защите и увеличению 

эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

оценка 

выполнения 

тестирование. 
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  аккуратное и точное заполнение 

журналов; 

  грамотное составление актов 

по результатам осмотра; 

  обоснованность установления   

причин, вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

  выполнение работ текущего и 

капитального ремонта в соответствии с 

требованиями; 

  точность и скорость чтения схем 

инженерных сетей и оборудования 

зданий; 

  проведение гидравлических испытаний 

систем инженерного оборудования в 

соответствии с требованиями; 

аккуратное и точное заполнение 

паспортов готовности объектов к 

эксплуатации в зимних условиях; 

Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий. 

  демонстрация знаний проектной, 

нормативной документации 

по реконструкции зданий; 

  демонстрация знаний объемно-

планировочных и конструктивных 

решений реконструируемых зданий; 

  демонстрация знаний основных 

способов усиления конструкций 

зданий; 

  демонстрация знаний методик 

восстановления и реконструкции 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

  демонстрация знаний и понимания 

задач разработки технических 

объектов; 

  демонстрация знаний моделей 

технических объектов; 

  выполнение обмерных работ в 

соответствии с требованиями; 

выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

оценка 

выполнения 

тестирование. 

 

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. 

Результаты  Основные показатели Формы и методы 
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(освоенные общие 

компетенции) 

оценки результата контроля и оценки  

ОК  1. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

  обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области ценообразования и 

сметного нормирования; 

  уровень самостоятельности 

при организации и 

выполнении конкретных 

профессиональных задач; 

  демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК 2. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

  анализ стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

решение ситуационных 

задач; 

  демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК 3. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  поиск, отбор информации 

из различных источников, 

включая Интернет. 

  эффективное 

использование 

информации для решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ. 

самостоятельной работы по 

сбору информации и её 

применению; 

ОК4. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

   демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практической 

деятельности. 

  анализ эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК 5. Работать в коллективе 

и в команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

  взаимодействие с 

обучающимися, 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ;  
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

преподавателями в ходе 

обучения; 

 

ОК 6. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

  формирование лидерских 

качеств, качеств 

руководителя путем 

организации групповой 

работы обучающихся 

  самоанализ, самооценка и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК.7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

  планирование 

обучающимися повышения 

уровня личностного и 

профессионального 

развития; 

  организация 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике;  

оценка самостоятельной 

работы студентов; 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ;  

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетвортельно 

 


