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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм; 

 приобретение знаний и умений в области философии, а также навыков, 

необходимых для формирования у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций и применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования, связи философии с другими 

научными дисциплинами;  

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и 

профессиональным развитием;  

 умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  

 умение использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

 умение использовать в практической жизни философские и общенаучные методы 

мышления и исследования;  

 умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

 овладение навыками анализа и восприятия текстов, имеющих философское 

содержание;  

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников 

информации;  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания. 

Формируемые 

компетенции  

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Предмет философии и ее история 

2. Философия как учение о мире и бытии  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учётом 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 

Содержание 

дисциплины   

1. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа  

2. Мир после 

3. Второй мировой войны 

4. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века 

5. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы в странах Восточной 

Европы 

6. Россия и мир на рубеже XX- XXI веков 

7. Современная Россия. Перспективы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

Содержание 

дисциплины   

1. Иностранный язык в профессиональном общении 

2. Профессиональный модуль 

3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Формируемые 

компетенции  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Легкая атлетика 

2. Баскетбол 

3. Волейбол 

4. Футбол 

5. Атлетическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основным теоретическим и экспериментальным материалом 

по психологии общения; 

 познакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями 

общения, показать методы и средства эффективного взаимодействия людей. 

Формируемые 

компетенции  

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретические основы изучения   общения в психологии 

2. Психологические особенности делового общения 

3. Коммуникации в процессе организации совместных действий 

4. Верификация ложной информации в процессе общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

 навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

Формируемые 

компетенции  

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Содержание 

дисциплины   

1. Введение 

2. Фонетика 

3. Лексика и фразеология 

4. Словообразование 

5. Части речи 

6. Синтаксис 

7. Нормы русского правописания 

8. Текст. Стили речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных 

работ; 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математике, 

теории вероятности и математической статистике; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в 

строительстве 

Формируемые 

компетенции  

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 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы аналитической геометрии 

2. Вычисление площадей и объёмов 

3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Формируемые 

компетенции  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий  

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов  

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании  

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям 

Содержание 

дисциплины   

1. Информация и информационные технологии 

2. Технология обработки текстовой информации 

3. Технология обработки табличной информации 

4. Технология обработки графической информации и мультимедиа 

5. Системы управления базами данных 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе 

Формируемые 

компетенции  

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 

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 

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 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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



капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать 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 

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 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

Содержание 

дисциплины   

1. Экология как наука 

2. Особенности взаимодействия общества и природы 

3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 использование полученных знаний при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики 

 применение правил разработки, выполнение оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 использование способов графического представления пространственных образов и 

схем; 

 использование стандартов единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации в строительстве. 

Формируемые 

компетенции  

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 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Правила оформления чертежей 

2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

3. Основы технического черчения 

4. Основы строительного черчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Техническая механика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 выполнение расчетов на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;  

 определение аналитическими и графическими способами усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

 определение усилия в стержнях ферм; 

 построение эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 

 знание законов механики деформируемого твердого тела, видов деформаций, 

основных расчетов; 

 определение направлений реакций, связи; 

 определение момента силы относительно точки и оси, его свойства; 

 знание типов нагрузок и видов опорных балок, ферм, рам; 

 нахождение напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

 нахождение моментов инерции простых сечений и др. 

Формируемые 

компетенции  

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 

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 назначением 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретическая механика 

2. Сопротивление материалов 

3. Статика сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Основы электротехники  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 Уметь читать электрические схемы; 

 Уметь вести оперативный учет работы энергетических установок; 

 Знать основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками 

Формируемые 

компетенции  

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 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

Содержание 

дисциплины   

1. Электрическое и магнитное поле 

2. Постоянный электрический ток 

3. Переменный электрический ток 

4. Электрические машины и трансформаторы 

5. Электрооборудование строительных площадок 

6. Электроснабжение строительной площадки 

7. Электробезопасность на строительной площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Основы геодезии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 знать основные сведения о геодезических измерениях, выполняемых на поверхности 

Земли, их математической обработке, методах составления карт и планов и 

вертикальных профилей 

 научиться выполнять плановую и высотную наземную геодезическую съемку 

 производить математическую обработку результатов полевых измерений 

 решать отдельные инженерные задачи, связанные с использованием 

картографических материалов в народном хозяйстве 

 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

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 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Содержание 

дисциплины   

1. Топографические карты, планы и чертежи 

2. Геодезические измерения 

3. Геодезические съемки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПЦ.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 студент 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 

 уметь читать чертежи и схемы инженерных сетей 

Формируемые 

компетенции  

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 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

Содержание 

дисциплины   

1. Инженерное благоустройство территорий 

2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений 

3. Водоснабжение и водоотведение поселений 

4. Теплоснабжение поселений и зданий 

5. Вентиляция и кондиционирование зданий 

6. Газоснабжение поселений и зданий 

7. Электроснабжение поселений и зданий 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОПЦ.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 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 

 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 

Формируемые 

компетенции  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

Содержание 

дисциплины   

1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 

2. Сканирование и преобразование текстовых документов 

3. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности строителя.  

4. Обработка числовой информации 

5. Телекоммуникационные технологии 

6. САПР Автокад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и законами функционирования 

рыночной экономики; 

 изучить рыночные процессы, происходящие как на уровне отдельных экономических 

субъектов, фирм, предприятий, предпринимателей, так и на уровне всей 

национальной экономики; 

 раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

Содержание 

дисциплины   

1. Характеристика отрасли 

2. Формирование уставного капитала предприятия 

3. Основные фонды 

4. Оборотные средства 

5. Лизинг, аренда нематериальное активы. 

6. Строительный процесс и его структура 

7. Нормирование труда 

8. Организация заработной платы. 

9. Производительность труда и кадры в строительстве 

10. Производственная программа и производственная мощность. 

11. Издержки производства. Структура себестоимости работ 

12. Прибыль и рентабельность 



13. Содержание маркетинговой деятельности 

14. Проведение подрядных торгов 

15. Финансовые ресурсы предприятия. 

16. Кредитование предприятий 

17. Структурные элементы, планирование и управление инновационным проектом 

18. Мотивация и оценка экономической эффекта 

19. Методы определения и оценки эффективности организационно- технических 

решений 

20. Инвестиционная политика 

21. Управление инвестициями 

22. Методы финансового планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 выбирать организационно правовую форму предприятия; 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес проекта 

Формируемые 

компетенции  

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. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

Содержание 

дисциплины   

1. Сущность предпринимательства и его виды 

2. Принятие предпринимательского решения 

3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

4. Организационно-управленческие функции предприятия 

5. Предпринимательский риск 

6. Культура предпринимательства 

7. Предпринимательская тайна 

8. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

9. Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

10. Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

 уметь 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 

 уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности 

 уметь 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 

 уметь оказывать первую помощь 

Формируемые 

компетенции  

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 

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 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации 

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 Введение в специальность  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обучающийся должен уметь ориентироваться в тенденциях развития 

профессионального образования в строительстве, оформлять учебную 

документацию 

 должен знать содержание профессионального (строительного) образования, 

структуру строительного комплекса России, классификацию зданий и сооружений 

по назначению, перечень работ при строительстве зданий, виды нормативных 

документов в строительстве, номенклатуру конструктивных элементов зданий, 

номенклатуру основных строительных материалов, виды инженерного 

оборудования зданий, виды строительных машин и механизмов, историю 

строительной отрасли  

Формируемые 

компетенции  

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 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Общие сведения о строительстве 

2. Оформление текстовых документов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 Компьютерная графика в строительстве 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 способность эффективно управлять личными финансами, планировать доходы, 

расходы, инвестиции, сбережения  

 умение разбираться в особенностях современных финансовых продуктов (вкладов, 

кредитов, займов, вложений в ценные бумаги) 

 знание своих прав, обязанностей, ответственности 

 умение планировать пенсионные накопления 

Формируемые 

компетенции  

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 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании 

Содержание 

дисциплины   

1. Личное финансовое планирование 

2. Депозит 

3. Расчетно-кассовые операции 

4. Страхование 

5. Инвестиции 

6. Пенсии 



7. Налоги 

8. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

9. Создание собственного бизнеса 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

 знать основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юридических 

лиц; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок 

заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
Содержание 

дисциплины   
1. Правовое регулирование экономических отношений 



2. Регулирование трудовых правоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13 Строительные материалы и изделия 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 уметь определять и оценивать по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; производить выбор строительных материалов 

конструктивных элементов.   

 знать основные свойства строительных материалов и изделий; области применения 

строительных материалов и изделий; основные строительные конструкции зданий; 

основные конструктивные системы и решения частей зданий 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК.1 Подбирать строительные материалы и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

ПК.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные свойства строительных материалов 

2. Древесные материалы 

3. Природные каменные материалы 

4. Керамические и стеклянные материалы 

5. Металлические материалы 

6. Минеральные вяжущие вещества 

7. Органические вяжущие вещества 

8. Заполнители для бетонов и растворов 

9. Строительные растворы 

10. Бетоны 

11. Железобетон 

12. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 



веществ 

13.  Строительные пластмассы 

14. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие битумные и полимерные 

материалы 

15. Теплоизоляционные акустические материалы 

16. Лакокрасочные материалы   

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

Цели изучения 

дисциплины  

  студент должен освоить основной вид деятельности по выполнению работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры 

 иметь практический опыт подбора строительных конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, разработки 

архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований, составления и описания работ, 

спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства работ, разработки и согласования 

календарных планов производства строительных работ на объекте капитального 

строительства, разработки карт технологических и трудовых процессов 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 

2. Проектирование строительных конструкций 

3. Разработка проекта производства работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

УП.ПМ.01 Учебная практика 

 

Цели практики 
  закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

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 

Этапы практики   
1. Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

ПП.ПМ.01 Производственная практика 

 

Цели практики 

  формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

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 

Этапы практики   
1. Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоить основной вид деятельности «Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Содержание 

дисциплины   

1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

УП.ПМ.02 Учебная практика 

 

Цели практики 
  закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Этапы практики   

1. Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы 

строительной площадки 

2. Получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на 

строительной площадке 

3. Выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки 

4. Выполнение выноса проектной отметки на обноску 

5. Построение линии заданного уклона 

6. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы 

7. Получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с 

производственной ситуацией 

8. Составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных 



материалов и конструкций 

9. Составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные 

элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи) 

10. Составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы 

базисноиндексным и ресурсным методами (с применением программного 

комплекса) 

11. Составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости 

строительства (с применением программного комплекса) 

12. Составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной 

документации 

 

Аннотация рабочей программы практики  

ПП.ПМ.02 Производственная практика 

 

Цели практики 

  формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Этапы практики   

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, 

ее производственной базой 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ строй генплана 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 



строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта 

производства работ 

4. 4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 

материально-технических ресурсах 

5. 5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под 

руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и 

организации хранении материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной 

документации 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета 

и контроля качества получаемых материалов 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, 

выявленных в результате производства однотипных строительных работ 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации под руководством наставника 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных технических 

документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоить основной вид деятельности «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3. Охрана труда в строительстве 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

УП.ПМ.03 Учебная практика 

 

Цели практики 
  закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

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 

Этапы практики   

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и 

обязанностями мастера и начальника участка. 

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

ПП.ПМ.03 Производственная практика 

 

Цели практики 

  формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

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 

Этапы практики   

1. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 

2. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ 

на строительной площадке, строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, по учету объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по 



осуществлению оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

3. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоить основной вид деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

Содержание 

дисциплины   

1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий 

и сооружений 

2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

УП.ПМ.04 Учебная практика 

 

Цели практики 
  закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

Этапы практики   

1. Ознакомление с программой учебной практики. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

2. Участие в работе по оценке технического состояния зданий и сооружений 

3. Участие в работе контролирующих подразделений при эксплуатации зданий и 

сооружений 

4. Оформление документации на поступающие заявки и выдача задания рабочим 

5. Составление графика и паспорта готовности зданий к эксплуатации в зимний и 

весенний периоды 

6. Проведение инструктажа по безопасному ведению работ. Оформление записи в 

журнале инструктажа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

ПП.ПМ.04 Производственная практика 

 

Цели практики 

  формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

Этапы практики   

1. Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий 

2. Установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала 

наблюдений 

3. Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории 

4. Определение сроков службы элементов здания 

5. Разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту 

6. Установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий 

7. Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной 



эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Цели изучения 

дисциплины  

 освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 

Содержание 

дисциплины   

1. Технология ведения штукатурных работ 

2. Технология ведения каменных работ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

УП.ПМ.05 Учебная практика 

 

Цели практики 
  закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 

Этапы практики   

1. Производить подготовку материалов и такелажные работы при устройстве 

простейших каменных конструкций 

2. Производить кладку простейших каменных конструкций 

3. Производить оценку качества кладки простейших каменных конструкций 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

ПП.ПМ.05 Производственная практика 

 

Цели практики 

  формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 

Этапы практики   

1. Выполнение очистки кирпича от раствора при помощи инструментов 

2. Выполнение доставки раствора, кирпича, камня и других материалов малой 

массой (до 15 кг) вручную при помощи носилок или тачек 

3. Приготовление растворов для кладки 

4. Выполнение рубки и тески кирпича 

5. Выполнение пробивки вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой 

кладке 



6. Выполнение кирпичной кладки углов, при многорядной и однорядной перевязке. - 

Выполнение кирпичной кладки простых конструкций, при многорядной и 

однорядной перевязке 

7. Выполнение проверки оснований под штукатурку 

8. Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание 

9. Установка строительных лесов и подмостей. 

10. Выполнение правил транспортирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей 

11. Выполнение дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей. - 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 

12. Выполнение насечек при подготовки каменных, бетонных поверхностей стен 

13. Выполнение армирования поверхностей стен сетками 

14. Нанесение штукатурного намета на внутренние и наружные поверхности стен 

15. Выравнивание штукатурных слоев, нанесенных на поверхность. - Заглаживание 

штукатурки 

16. Нанесение накрывочного слоя 

17. Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя. 

18. Приготовление растворов для ремонта штукатурки 

19. Выполнение подготовки поврежденных участков 

20. Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

Цель практики  

 сбор данных, необходимых для написания дипломного проекта, т.е. приобретение 

персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и 

систематизация теоретического и практического материала. 

Формируемые 

компетенции  

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 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 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

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 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

объекте капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 



ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

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 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

Этапы практики  

1. Изучение работы предприятия. Ознакомление с объектом практики. Ознакомление с 

работой ведущих отделов 

2. Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников. 

Ознакомление с правами и обязанностями бригадира, мастера. Дублирование 

работы мастера 

3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы). Выполнение 

индивидуального задания и сбор материалов по дипломному проекту 

4. Оформление отчётных документов по практике 
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