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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СМЕТЫ» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 
Специальность: 08.02.05. Строительство и эксплуатация автодорог и  
аэродромов входящей в состав УГС 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения квалификации. Профессиональное образование - техник в 
области строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Сметы» относится к профессиональному 
циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять калькуляции транспортных расходов; 
- определять сметную стоимость строительных материалов, 

конструкций, изделий; 
- рассчитывать индивидуальные расценки; 
- производить привязку единичных расценок к местным условиям 

строительства; 
- составлять каталог единичных расценок; 
- определять сметную стоимость строительства: 
- выполнять сводный сметный расчет; 
- определять договорную цену на строительную продукцию с 

учетом индекса стоимости. 
Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основное назначение смет; 
- систему сметных норм; 
- виды сметной документации; 
- состав сводного сметного расчета 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 2.1 Участвовать в организации работ в организациях по производству 
дорожно-строительных материалов 
ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по 
строительству автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 4.5 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1.   Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы 
и процессы, использовать  методы  гуманитарно-социологических  наук  в  
различных  видах профессиональной и социальной деятельности. 
ОК 3  Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  
нестандартных ситуациях. 
ОК 5  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 6  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  
эффективно 
ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 9  Уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  
и  культурным  традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные традиции.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  

лабораторные занятия           - 
практические занятия 22 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Домашняя работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.Содержание учебной дисциплины сметы 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  3 4 
Тема 1 

Организация 
строительного 

проектирования 
и сметного 

нормирования. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные этапы и стадии проектирования. 
Организация проектно-сметного дела. Экспертиза и согласования проектов. 
Основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного 
назначения. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства объекта 

2 

2 Общие понятия об инвестициях. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Подрядные торги (тендер), тендерная 
документация, порядок и правила проведения. 

2 

Практические занятия -  

 Лабораторные занятия - 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Оценить экономичность проектных решений строительного объекта 
2 

Тема2 
Общие понятия 

о сметном 
нормировании в 
строительстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сметно-нормативная база. 

Общие понятия. Основные нормативные документы. Уровни применения и структура укрупнения 
сметных нормативов. 

1 

Практические занятия -  

 Лабораторные занятия - 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение расхода материалов, потребности в машинах и рабочей силе на основе сборников ГЭСН-
2001 

1 

Тема 3  
Система 
сметных 

нормативов в 
строительной 

отрасли. 

Содержание учебного материала 4 
1 Система сметных нормативов в строительной отрасли. 

Государственные элементные сметные нормы на строительные (ГЭСН-2001) и ремонтно- 
строительные (ГЭСНр-2001) работы, монтаж оборудования (ГЭСНм-2001) и пусконаладочные 
работы (ГЭСНп-2001). 
Федеральные единичные расценки на строительные (ФЕР-2001), ремонтно-строительные (ФЕРр-
2001) работы и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции. 
Территориальные сметные нормативы. 

2 

Практическое занятие  Определение объёмов строительных работ 
По заданным исходным данным рассчитать объёмы строительных работ 

4  

Лабораторные занятия  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определение себестоимости строительной продукции 

     4 
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Тема 4 
Определение 

цены 
строительной 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды цен в строительстве (сметные и договорные) и принципы их формирования. 
Структура, состав и порядок установления договорной цены. 
Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсноиндексный, 
базисно-индексный, базисно-компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации стоимости. 

       2 

 

Практические занятия -  

 Лабораторные занятия - 
 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Определение элементов затрат по материальным ресурсам, 

      
1 

Тема 5 
Состав, 

структура и 
элементы 
сметной 

стоимости 
строительной 

продукции 

Содержание учебного материала 4 
1 Элементные сметные нормы и цены по видам ресурсов. Стоимость материальных ресурсов. 

Определение размера средств на оплату труда. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию 
строительных машин, механизмов, оборудования, инвентаря. Порядок разработки текущих сметных 
цен на ресурсы. Состав и структура сметной стоимости. Элементы сметной стоимости на различные 
виды строительства. Определение сметной стоимости на различных стадиях инвестиционного 
проекта. 

2 

2 Сметная стоимость строительно-монтажных работ. Сметная себестоимость и методы ее 
определения. Порядок расчета сметной прибыли. Сметные нормы и расценки на виды работ. 
Порядок определения стоимости ремонтно-строительных работ, оборудования и инвентаря. Состав и 
методы учета лимитированных затрат. 

          2 

Практические занятие № 3-4 
Определение элементов затрат и общей сметной стоимости строительной продукции 

4  

Лабораторные занятия - 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение объёмов строительных работ 
4 

Тема 6  
Порядок и 

правила 
составления 

сметной 
документации на  

строительство 

Содержание учебного материала 4 
1 Комплектность проектно-сметной документации. Виды сметной документации, их назначение и 

состав. Пояснительная записка к сметной документации. Локальные сметные расчеты. Определение, 
состав и формы локальных сметных расчетов. Исходные данные для составления локальных смет. 
Группировка разделов. Порядок определения статей затрат в локальных сметных расчетах. 

       3 

2 Объектные сметные расчеты. Определение, состав и форма объектного сметного расчета. 
Основание для составления объектных смет. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Общие положения. Распределение объектов, работ и затрат внутри глав на различные инженерные 
сооружения. Сметные расчеты на отдельные виды затрат. 

3 
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  Практическое занятие № 5-6 Составление локальной сметы на строительные работы ресурсным 
методом 

4  

  Практическое занятие № 7 Составление локальной сметы на строительные работы базисноиндексным  
методом 

2 

 Практическое занятие № 8 Программный комплекс «ГРАНД-Смета». Начальная настройка. 
Нормативная база. Поиск по нормативной базе. Работа с элементами строительства. Составление 
локальных смет. Групповое изменение позиций. Итоги по смете. 

2 

 Практическое занятие № 9 Составление локальной сметы программным комплексом «I РАНД- Смета» 2 

 Практическое занятие № 10 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства порядок 
определения средств по главам расчёта, затраты после итога сводного сметного расчёта. 

2 

 Практическое занятие № 11 Заключение подрядного договора.  
 Лабораторные занятия -- 
 Самостоятельная работа при изучении дисциплины: 

Составление локальных и объектных смет на строительные работы 
Изучение нормативов ГЭСН-2001, типовых проектов, проработка конспектов занятий, подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, подготовка к зачету 

9 

 Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономики, менеджмента и смет 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект нормативной документации; 

- комплект учебно-справочной литературы; 

- комплект тематических презентаций по разделам и темам дисциплины; 

- комплект наглядных средств обучения (плакаты и схемы по темам); 

- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях). 

Технические средства обучения. 

- персональный компьютер; 

- видеосистема; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение для составления проектно-сметной документации 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основная литература 

Дмитренко Т.В. Проектно-сметное дело. Контрольные материалы: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования .-М. :Издательский 

центр «Академия», 2012.- 144с. 

Синянский И.А. Проектно-сметное дело: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. -М. :Издательский центр «Академия», 

2011.-560 с. 

Дополнительная литература 

Александров В.Т. Ценообразование в строительстве, Санкт-Петербург: 

Питер, 

2001 г 

Абрамов СИ  Организация инвестиционно строительной деятельности  
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МДС 81-35-2004 Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории РФ 

МДС 80 -13.2000. Положение о подрядных торгах в Российской 

Федерации. 

МДС 81-33-2004 Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве 

МДС 81-25.2004 Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве 

МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению 

размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на 

строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных организаций. 

МДС 80 - 6.2000. Методические рекомендации по процедуре подрядных 

торгов. 

Нанасов П.С., Варежкин В.А. Управление проектно-сметным 

процессом. Москва: Мастерство, 2002 г. 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Федеральный Закон № 
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

     й  

       

    

Результаты обучения (освоенные 

  ) 

Формы и методы контроля и 

  б  уметь:  
- составлять калькуляции 

  

Выполнение и оценка практических 

 - определять сметную стоимость 

строительных материалов, 

  

Выполнение и оценка практических 

занятий 
- рассчитывать индивидуальные 

 

Оценка работы с нормативными 

 - производить привязку единичных 

    

 

Выполнение и оценка практических 

 - составлять каталог единичных 

расценок; 

Оценка работы с нормативными 

документами 
- определять сметную стоимость 

 

Выполнение и оценка практических 

 - выполнять сводный сметный расчет; Выполнение и оценка практических 

 - определять договорную цену на 

строительную продукцию с учетом 

  

Выполнение и оценка практического 

занятия 
знать:  
- основное назначение смет; Устный опрос 

Проверка и оценка письменных работ 

    - систему сметных норм; Оценка результатов тестирование 

Оценка аналитической работы с 

  - виды сметной документации; Устный опрос 

Оценка аналитической работы с 

  - состав сводного сметного расчета Оценка результатов тестирование 
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