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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.12 ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Проектно-сметное дело в 

строительстве является вариативной частью основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОП.12 Проектно-сметное дело в строительстве обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии професси-

ональных и общих компетенций: 

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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования 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 квали-

фикации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 пределять затраты на проведение строительных  работ; 

 пользоваться нормативно-сметной базой; 

 проводить локальные сметные расчеты. 

знать: 

 виды основных затрат на производство работ;  

 основы организации, проектно-сметного дела; 

 основную нормативно-справочную документацию.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа. 

 


