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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. Базовый курс разработана 

на основе профессионального стандарта 16.011 Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий  (приказ Минтруда России от 31.07.2014 г. № 238н, 

зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2019 г. № 55766), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017г, регистрационный номер 

№45230) и ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства (приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 

177)  

 

Организация-разработчик: 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

Разработчик: 

Вьюгинова Севда Шамил-кызы, преподаватель  
ФИО, должность полностью 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения и 

рекомендована для внутреннего использования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее - 

программа) может быть реализована для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 

ПК.4.1. 

Обеспечивать 

проведение 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональ

ной уборке 

объектов 

жилищно-

коммунального 

Обеспечение 

проведения 

регламентных 

работ по 

санитарному 

содержанию и 

профессиональ

ной уборке 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

пользоваться 

санитарными 

нормами и правилами 

при проведении 

анализа санитарного 

состояния, 

благоустройства 

общего имущества и 

придомовой 

территории, ее 

озеленения; 

готовить документы 

нормативные правовые 

акты, муниципальные 

правовые акты, 

нормативно-технические 

документы, 

регламентирующие 

проведение работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории, ее озеленению; 
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хозяйства, 

благоустройств

у и озеленению 

прилегаю 

щей 

территории 

 (письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, 

протоколы, докладные 

и служебные записки 

и другие), 

относящиеся к 

организации 

проведения и приемки 

работ по санитарному 

содержанию общего 

имущества и 

благоустройству 

придомовой 

территории, ее 

озеленению; 

использовать 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

внедрения новых 

технологий и 

организации работ по 

санитарному 

содержанию, 

профессиональной 

уборке, 

благоустройству 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

придомовой 

территории; 

технологии работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории; 

правила охраны труда при 

проведении работ по 

санитарному содержанию и 

профессиональной уборке, 

благоустройству общего 

имущества и придомовой 

территории; требования к 

составлению отчетности; 

основы трудового 

законодательства; 

правила и нормы 

технической эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК.4.2. 

Обеспечивать 

антитеррорист

ическую 

безопасность и 

защиту 

чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкциониро

ванного 

проникновения 

Проверка 

выполнения 

мер по 

обеспечению 

антитеррорист

ической 

безопасности и 

защиты 

чердаков, 

подвалов и 

технических 

подпольев от 

несанкциониро

ванного 

проникновения 

ПК.4.3. 

Контролироват

ь качество 

работ и 

соблюдение 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичности 

сезонной 

уборки 

прилегающей 

территории 

Контроль 

качества 

работы и 

соблюдения 

правильного 

применения 

материалов, 

технологии и 

периодичности 

сезонной 

уборки 

прилегающей 

территории 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 

часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 16 

1 Введение в предмет 2 

1.1. Законодательные, нормативно-технические документы, 

регламентирующие деятельность строительного комплекса 

Российской Федерации 

2 

2 Техническое обследование зданий и сооружений перед 

реконструкцией, капитальным ремонтом 
2 
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2.1. Критерии аварийности. определение объемов и обоснование 

перечня требуемых работ.  
2 

3 Контроль достигнутых параметров 

энергоэффективности в результате проведенных работ 
10 

3.1. Телевизионная диагностика зданий и сооружений 2 

3.2. Утепление фасадов зданий 2 

3.3. Составление дефектной ведомости  2 

3.4. Строительный контроль за обеспечением качества 

строительства. 
2 

3.5. Приемка объекта в эксплуатацию после капитального 

ремонта /реконструкции 
2 

4 Выполнение итоговой работы 2 

  Итого 16 



2.2. Содержание обучения по программе 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количество 

учебных 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение в 

предмет 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательные, нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность 

строительного комплекса Российской Федерации 

2 

Тема 2. Техническое 

обследование зданий 

и сооружений перед 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом 

Содержание учебного материала 2 

1 Критерии аварийности. определение объемов и обоснование перечня требуемых работ.  2 

Тема 3. Контроль 

достигнутых 

параметров 

энергоэффективности 

в результате 

проведенных работ 

Содержание учебного материала 14 

1. Строительный контроль за обеспечением качества строительства. 2 

2. Приемка объекта в эксплуатацию после капитального ремонта /реконструкции 2 

Практические занятия 6 

1. Телевизионная диагностика зданий и сооружений 2 

2. Утепление фасадов зданий 2 

5. Составление дефектной ведомости  2 

Выполнение итоговой работы  2 

 ИТОГО: 16 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Мастерская «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», 

оснащенная оборудованием: 

Учебно-лабораторное оборудование: 
 

Лабораторный стенд "Системы автоматизации и управления лифта" 1 

Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере ЖКХ» 
 

Лабораторный стенд "Датчики расхода, давления и температуры в системе ЖКХ" 1 

Лабораторный стенд "Измерения давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения" 
1 

Лабораторный стенд "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях" 1 

Макет «Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого дома» 1 

Лабораторный стенд "Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ" 1 

Лабораторная установка по исследованию работы запорной арматуры 1 

Лабораторный комплекс "Теплоизоляционные покрытия и материалы" 1 

Лабораторная установка «Автоматизированный тепловой пункт" 1 

Короткофокусный интерактивный проектор с экраном на стойке 2 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 1 

Стойка для плазменной панели 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

 Веб -камера Logitech BRIO 1 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Анемометр VT 110  "KIMO Instruments" 1 

Тепловизор  Testo 868 1 

Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

Ресепшн (ЛДСП) 1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-

серый) 1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 31 

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый полуматовый RAL 7037) 1 

Программное и методическое обеспечение: 
 Программное обеспечение "ГРАНД-Смета 2020" версия "Student" 13 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Щеглов, А. С. Диагностика технического состояния объектов 

культурного наследия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. 

Щеглов, А. А. Щеглов ; под ред. А. С. Щеглова. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — 978-5-

9729-0357-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86584.html 

Котенко, И. А. Реконструкция зданий и сооружений. Реставрация и 

ремонт кирпичной кладки : учебное пособие для СПО / И. А. Котенко. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-

4488-0549-3, 978-5-4497-0251-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87915.html  
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения 

в форме лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения могут использоваться 

интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение: наличие профессионального образования, соответствующего 

области профессиональной деятельности и профилю программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий. Освоение программы завершается выполнением 

итоговой работы. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК.4.1. Обеспечивать 

проведение регламентных 

работ по санитарному 

содержанию и 

профессиональной уборке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройству и 

озеленению прилегающей 

территории 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

Экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

 

Выполнение итоговой 

работы 

 

ПК.4.2. Обеспечивать 

антитеррористическую 

безопасность и защиту 

чердаков, подвалов и 

технических подпольев от 

несанкционированного 

проникновения 

ПК.4.3. Контролировать 

качество работ и 

соблюдение правильного 

применения материалов, 

технологии и 

периодичности сезонной 

уборки прилегающей 

территории 

 


