
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- начертания и назначение линий на чертежах; 

- типы шрифтов и их параметры; 

- правила нанесения размеров на чертежах; 

- рациональные способы геометрических построений; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- способы изображения предметов и расположение их на чертеже; 

- графические обозначения материалов; 

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской 

документации; 

- требования стандартов ЕСКД и СПДС по оформлению строительных 

чертежей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- оформлять и читать чертежи деталей, конструкций, схем, спецификаций 

по специальности; 

- выполнять геометрические построения; 

- выполнять графические изображения пространственных образов в ручной  

графике; 

- выполнять изображения резьбовых соединений; 

- выполнять эскизы и рабочие чертежи; 

- пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей; 

- выполнять и оформлять рабочие строительные чертежи. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 



В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 104 часа; 

Учебная нагрузка обучающихся – 104 часа; 

в том числе: практические занятия – 88 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правила оформления чертежей. 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.2 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной 

геометрии). 

Тема 2.1 Методы проецирования. Проекции точки, прямой и плоскости. 

Тема 2.2 Поверхности и тела. 

Тема 2.3 Аксонометрические проекции. 

Тема 2.4 Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. 

Тема 2.5 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

Раздел 3. Основы технического черчения. 

Тема 3.1 Виды, сечения, разрезы. 

Тема 3.2 Разъемные соединения деталей. 

Тема 3.3 Эскизы и рабочие чертежи деталей. Технический рисунок. 

Раздел 4. Основы строительного черчения. 

Тема 4.1 Архитектурно- строительные чертежи. 

Тема 4.2  Чертежи строительных конструкций. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 

- определение направления реакции связи; 

- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

- определение момента силы относительно точки, его свойства; 

- деформации и напряжения, возникающие в строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений элементов и др. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 128 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 124 часа; 

в том числе: практические занятия – 60 часов 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Техническая механика. 

Тема 2. Сопротивление материалов. 

Тема 3. Статика сооружений. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать электрические схемы; 

- вести оперативный учет работы энергетических установок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия электрических машин и 

трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры управления 

электроустановками. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 



ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 56 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов; 

в том числе: практические занятия – 18 часов. 

Самостоятельная учебная работа – 8 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Электрическое и магнитное поле. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3. Переменный электрический ток. 

Тема 4. Электрические машины трансформаторы. 

Тема 5. Электрооборудование строительных площадок. 

Тема 6. Электроснабжение строительных площадок. 

Тема 7. Электробезопасность на строительной площадке. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную  геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок точек; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и координат; 

- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 



- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы и решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ   и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессионального характера. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном  языке Российской      Федерации  с учетом особенностей  

социального и  культурного контекста 

ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую позицию,  

демонстрировать осознанное поведение  на основе  традиционных  

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно  действовать  в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства  физической культуры  для  сохранения  и  

укрепления   здоровья  в  процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня  физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные     технологии  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном и иностранном  языках. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.3.  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке ППР с применением информационных 

технологий. 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные  работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные работы, в том числе 

отделочные работы  на  объекте капитального строительства. 



ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 76 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 70 часов; 

в том числе: практические занятия – 34 часа; 

 Самостоятельная учебная работа – 6 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи. 

Тема 1.1. Задачи геодезии. Масштабы. 

Тема 1.2. Рельеф местности. 

Тема 1.3. Ориентирование направлений. 

Тема 1.4.  Прямая и обратная геодезическая задачи. 

Раздел 2. Геодезические измерения. 

Тема 2.1. Сущность измерений. Линейные измерения. 

Тема 2.2. Угловые измерения. 

Раздел 3. Геодезические съемки. 

Тема 3.1. Назначение и виды геодезических съемок. 

Тема 3.2. Теодолитная съемка. 

Тема 3.3. Геометрическое нивелирование. 

Тема 3.4. Тахеометрическая съемка. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и схемы инженерных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 

- назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем 

зданий и территорий поселений; 

- энергоснабжение зданий и поселений;  

- системы вентиляции зданий. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности. 



ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК  2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 80 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 68 часов; 

в том числе: практические занятия – 32 часа; 

Самостоятельная учебная работа – 12 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Инженерное благоустройство территорий. 



Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений. 

Тема 3. Водоснабжение и водоотведение. 

Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий. 

Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий. 

Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий. 

Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для информационного 

моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 82 часа; 

Учебная нагрузка обучающихся – 72 часа; 

в том числе: практические занятия – 40 часов 

Самостоятельная учебная работа – 10 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Методы и средства информационных технологий. 

Тема 2. Программные средства информационных технологий. 

Трехмерное моделирование. 

Тема 3. Программное обеспечение для информационного моделирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- составлять и заключать договоры подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования; 



- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования предъявляемые к современному менеджменту; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном уровне. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений пристроительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 108 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 98 часов; 

в том числе: практические занятия – 30 часов 

Самостоятельная учебная работа – 10 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1.1. Роль строительного комплекса и его значение в национальной 

экономике. 

Тема 1.2. Организация (предприятие) – основное звено экономики. 

Тема 1.3. Инвестиционная деятельность капитального строительства. 

Раздел  2. Экономические ресурсы организации. 

Тема 2.1. Основные фонды. 

Тема 2 .2. Виды оценок основных фондов и виды износа. 

Тема 2.3.  Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства. 

Тема 2.4.  Показатели использования основных фондов. 

Тема 2.5. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность. 

Тема 2.6. Оборотные средства организации.  Показатели использования 

оборотных средств. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда. 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация оплаты труда. 

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции. 
Тема 4.1. Классификация и калькулирование затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Тема 4.2. Себестоимость строительно-монтажных работ, виды 

себестоимости. 

Раздел 5. Финансы организации. 
Тема 5.1. Финансовые ресурсы организации. 

Тема 5.2. Взаимодействие организации с различными финансовыми 

институтами. 

Тема 5.3. Показатели эффективной деятельности организации. 

Раздел 6. Основы налогообложения организаций. 
Тема 6.1. Общая характеристика налоговой системы. 

Тема 6.2. Классификация налогов. 

Раздел 7. Основы маркетинга и менеджмента. 
Тема 7.1. Строительная продукция в системе маркетинга. 

Тема 7.2. Особенности сбыта строительной продукции. 

Тема 7.3. Цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Тема 7.4. Функции менеджмента. 

Тема 7.5. Внутренняя и внешняя сфера организации. 

Курсовая  работа. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес-плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов. 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 48 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 40 часов; 

в том числе: практические занятия – 14 часов 

Самостоятельная учебная работа – 8 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Основные положения. 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Бухгалтерский учет и отчетность. 

Тема 6. Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого 

предпринимательства. 

Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Управление персоналом. 

Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли. 

Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и  саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 98 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 92 часа; 

в том числе: практические занятия – 58 часов 

Самостоятельная учебная работа – 6 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Тема 1.3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4. Повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики (ПУФ ОЭ). 

Тема 1.5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1.6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время. 

Тема 1.7. МЧС России Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 1.8. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка 

последствий при ЧС. 



Тема 1.9. Оповещение и информация населения в условия ЧС. 

Тема 1.10. Гражданская оборона. 

Тема 1.11. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных 

сооружений и правила поведения в них. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Особенности военной службы. 

Тема 2.2. Воинская обязанность. 

Тема 2.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Тема 2.4. Символы военной чести. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Учебные сборы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Система автоматизированного проектирования и обработки 

информации 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии для автоматизированных 

процессов в области профессиональной деятельности;  

- выполнять основные операции построения и редактирования 

изображений в системах автоматизированного проектирования AutoCAD, 

а именно: 

- чертить кривые, полилинии, фигуры;  

- создавать блоки;  

- работать со слоями;  

- использовать инструменты редактирования для быстрого 

проектирования;  

- создавать фаски, массивы и сопряжения;  

- проставлять размерные цепи;  

- масштабировать чертежи;  

- строить динамические блоки;  

- работать с внешними ссылками;  

- применять шаблоны файлов чертежей;  

- создавать таблицы;  

- осуществлять настройку своего профиля в данных программах;  

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  



- использовать системы автоматизированного проектирования при 

проектировании строительных конструкций; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования систем 

автоматизированного проектирования в профессиональной деятельности;  

- пользовательский интерфейс систем автоматизированного 

проектирования AutoCAD;  

- технологии выполнения архитектурно-строительных чертежей и 

проектирования строительных конструкций в системах 

автоматизированного. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном уровне. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 60 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 50 часов; 

в том числе: практические занятия – 34 часа; 

Самостоятельная учебная работа – 10 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Основы AutoCAD. 

Тема 2. Построение примитивов с помощью элементарных команд в 

графической среде  AutoCAD. 

Тема 3. Оформление  архитектурно-строительных чертежей. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда 



 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном уровне. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам деятельности: 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 32 часа; 

Учебная нагрузка обучающихся – 28 часов; 

в том числе: практические занятия – 12 часов 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Проектирование 

карьеры. 

Тема 2. Правила составления резюме. 

Тема 3. Посредники на рынке труда. 

Тема 4. Прохождение собеседования. 

Тема 5. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. 

Тема 6. Адаптация на рабочем месте. 

Тема 7. Развитие коммуникативных качеств личности. 



Тема 8. Формирование деловых качеств личности. 


