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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Проектно-сметное дело в строительстве 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

Коды компетен-
ций, формирова-

нию которых спо-
собствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала 4  
1 Содержание дисциплины ее предмет и задачи.  

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 
3 Значение дисциплины для подготовки специалистов. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 2 

Раздел 1  
Организация 
проектирования 
строительства 

 

12  

 
Тема 1.1 

Роль строитель-
ного комплекса и 

его значение в 
национальной 

экономике 
 

Содержание учебного материала 12 
1 Этапы проектной подготовки строительства, понятие инвестиций и капитальных 

вложений, проектная документация на строительство работ 

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Основные понятия управления  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литера-

туры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным препода-

вателем). 

 

Раздел 2  
Методические 
положения со-
временного це-

нообразования в 
строительстве 

 

26 

 
Тема 2.1 

Особенности це-
нообразования 

Содержание учебного материала 12 
1 Методические основы ценообразования в строительстве 

  2 Методы ценообразования в строительстве 
3 Методическая документация по составлению смет (МДС 81) 
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строительства 4 Порядок сметного ценообразования 

Лабораторные работы - 
ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

Практические занятия 6 
Структура сметной стоимости  
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 4 

Тема 2.2 
Нормативно-
методическая 

документация по 
ценообразованию 
и сметному нор-

мированию в 
строительстве 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды  нормативных документов, их назначение и применение 

  2 Использование ГЭСН 2001 
3 Использование ТЕР 2001 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 
Работа с нормативно-справочной литературой  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 3 

Тема 2.3  
Состав и струк-

тура сметной 
стоимости строи-

тельства  
 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие сведения. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разра-

ботки 

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Структура сметной стоимости 
3 Виды смет в строительстве 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 
Определение структуры сметной стоимости  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. Подготовка докладов 4 

Раздел 3 
Накладные рас-
ходы и сметная 
прибыль в смет-
ной стоимости 

работ 

 

36 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

Тема 3.1.  
Накладные рас-

ходы 

Содержание учебного материала  6  
1 Понятие накладные расходы  и порядок их определения 

  2 Понятие и состав накладных расходов 
3 Структура накладных расходов. 
4 Укрупненные нормативы накладных расходов и порядок их применения 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия   - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 1 
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Тема 3.2.   

Сметная при-
быль 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие сметной прибыли.   

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Порядок  нормирования сметной прибыли. 
3 Нормативы сметной прибыли 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 2 

Тема 3.3   
Составление 

сметной доку-
ментации по 

укрупненным 
сметным норма-

тивам 

Содержание учебного материала 2  
1 Порядок применения укрупненных нормативов при  определении цены на 

строительную продукцию 

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Порядок применения укрупненных нормативов по накладным расходам и смет-
ной прибыли 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
Расчет сметы по укрупненным нормативам  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся Работа по опорным конспектам, работа с 
учебником, подготовка домашнего задания. 1 

Раздел 5.  
Составление ло-
кальных смет-
ных расчетов 

 

22 

Тема 5.1.   
Составление ло-
кальных смет ба-
зисно-индексным 

методом 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие положения по составлению локальной сметы базисно-индексным мето-

дом. Применение индексов удорожания работ их виды и расчет. 

 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Применение индексов удорожания работ их виды и расчет. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 8 
Составление локальной сметы базисно-индексным методом  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим ра-

ботам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ  подготовка к их защите. 

1 
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Тема 5.2.   
Составление ло-
кальных смет ре-
сурсным методом 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие положения по составлению локальной сметы  ресурсным  методом и 

ресурсно-индексным методом.  
 

ОК 01-ОК 10; 

ПК 2.1, 

ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

2 Применение индексов удорожания работ их виды и расчет. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  8 
Составление локальной сметы ресурсным методом  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим ра-

ботам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ  подготовка к их защите. 
 

1 

Всего: 74  



11 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень обору-

дования и технических средств обучения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Проект-

но-сметное дело». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекс учебно-наглядных пособий; 

 компьютеры для студентов; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук 

Для выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а также 

текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний используется специализи-

рованный компьютерный класс на 12 – 15 рабочих мест, оснащённый программам 

обеспечением  

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1 Н.И. Барановская, Н.А. Котов "Основы сметного дела в строительстве", 

Москва, Санкт-Петербург.: ООО "КЦЦС" 2019. - 480с. (Учебное пособие для обра-

зовательных учреждений) 

2 «Проектно-сметное дело» /И.А.Синявский, Н.И. Манешина. – 6-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 448 с. 

3 Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с 

4 Экономика строительства. Практикум: учеб. пособие/А.Н. Кочурко. – 

Минск: Высшая школа, 2017. – 120 с.: ил. 

5 Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д. Грибов, В.П. Гру-

зинов, В.А. Кузьменко – 10-е изд., стер.-М,: КНОРУС, 2018. – 416 с.- 

6 Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В.Акимов, 

А.Г.Герасимова, Т.Н.Макарова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 286 с. 

Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной про-

дукции на территории Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

3. Методические рекомендации по практическим работам 

4. Методические рекомендации по курсовой работе 

5. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в про-

мышленности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков 

А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бака-

лавров) . – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
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6. Экономика, организация и управление промышленным предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

7. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Гера-

симова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 2-е изд. — 

2018. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com].  

8. 4  Сборники ГЭСН-2001 

9.  5 Сборники ФЕР-2001 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы [электрон-

ный ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения 29.10.2021 г.) 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [электронный ре-

сурс]. URL: www. http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 29.10.2021 г.) 

3.Информационно-справочная система  «Консультант Плюс»  

https://www.consultant.ru/online/ 

4. Информационно-справочная система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.consultant.ru/online/
https://www.garant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения  

работать с нормативной базой сметного норми-

рования МДС, ГЭСН, ТЕР, ФЕР, каталогами 

сметных цен на материалы и ресурсы; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

составлять локальную смету на ремонт и стро-

ительство дорог; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Знания  

Особенности сметного нормирования подгото-

вительного периода строительства; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Современную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в строи-

тельстве; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Оценка выполнения контрольная работа 

Правила составления смет и единичные норма-

тивы; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Нормативно-техническую документацию на 

проектирование, строительство и реконструк-

цию зданий и конструкций; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Действующее положение по оплате труда ра-

ботников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы; 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

 


