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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

Целью изучения дисциплины  «Сметное дело в строительстве» является оз-

накомление с основными принципами проектно-сметного дела и особенностями 

ценообразования в строительстве, овладение методикой расчета реальной стои-

мости строительства с учетом все факторов, отраженных в проекте организации 

строительства, овладение знаниями и навыками по разработке сметной докумен-

тации, использованию сметных нормативных документов. 

Основные задачи:  

 - изучение основных законодательных и нормативных документов по во-

просам ценообразования в строительстве; овладение знаниями о структуре и ме-

тодах формирования сметной стоимости, о составе и порядке разработки смет-

ной документации на строительство объектов, изучение действия основных эко-

номических законов в сфере ценообразования в строительстве; 

- формирование умения применять  практической деятельности экономиче-

ские и организационно- правовые знания для определения сметной стоимости 

строительства, планирования и анализа инвестиционной деятельности строи-

тельной организации, формирования свободных договорных цен на строитель-

ную продукцию. 

- формирование навыков определения сметной стоимости строительства 

объектов, стоимости строительных материалов, деталей и конструкций, стоимо-

сти эксплуатации строительных машин и механизмов и эффективности их ис-

пользования, оценки стоимости ресурсов, применения современных методов и 

программных комплексов для определения сметной стоимости строительства.   

 

 

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Сметное дело в строительстве»  как часть планируемых результатов освое-

ния образовательной программы высшего образования  

 

Процесс изучения дисциплины   Б1.О.42 «Сметное дело в строительстве »  

направлен на формирование следующих компетенций  :   

Код компе- 

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке рас-

четного и технико-экономического обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке проектной документации, в том чис-

ле с использованием средств автоматизированного проектиро-

вания и вычислительных программных комплексов 
 

  
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код и наиме-

нование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

ОПК-6  Способен 
участвовать в 
проектировании 
объектов строи-
тельства и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства, в под-
готовке расчетно-
го и технико-
экономического 
обоснований их 
проектов, участ-
вовать в подго-
товке проектной 
документации, в 
том числе с ис-
пользованием 
средств автомати-
зированного про-
ектирования и 
вычислительных 
программных 
комплексов 

ИОПК-6.15 Опреде-

ление стоимости 

строительно-

монтажных работ на 

профильном объекте 

профессиональной 

деятельности; 

Знать:  Структуру, состав и поря-
док определения стоимости строи-

тельно-монтажных работ на про-

фильном объекте профессиональ-

ной деятельности 
Уметь:  пользоваться сметно-
нормативной базой ценообразова-
ния в строительстве;  составлять 
сметную документацию 

Владеть: специальной экономиче-
ской терминологией, терминологи-
ей данной дисциплины навыками 
самостоятельного овладения но-
выми знаниями, а также навыками 
использования теоретических зна-
ний в процессе обучения  

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

 

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема  № 1 Осо-

бенности цено-

образования на 

строительную 

продукцию. На-

значение и роль 

сметной доку-

ментации. 

Тема № 2   Влия-

ние проекта ор-

ганизации 

строительства 

(ПОС) на смет-

ную стоимость 

строительства.  

Зависимость 

сметных норм и 

расценок от тех-

нологии и орга-

низации строи-

тельства. Феде-

ральная сметно-

нормативная ба-

  Тема № 3 

Сметная стои-

мость материа-

лов, изделий, 

конструкций. 

Структура смет-

ной стоимости 

материалов.     

Тема №  4 

Сметная стои-

мость материа-

лов, изделий, 

конструкций. 

Структура 

сметной стои-

мости материа-

лов.  
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за ФСНБ-2001, 

Отраслевая 

сметно – норма-

тивная база 

ОСНБЖ-2001, 

Московская тер-

риториальная 

сметно – норма-

тивная база 

(ТСН-2001). 

ОПК -6  + + + 

 

 

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема № 5 .   

Определение 

накладных 

расходов и 

сметной при-

были при рас-

чете сметной 

стоимости 

строительст-

ва. 

Классифика-

ция норм на-

кладных рас-

ходов. Мето-

ды определе-

ния наклад-

ных расходов 

и сметной 

прибыли. 

Тема № 6 

Объектные 

сметы. 

Исходные 

данные для 

составления 

объектных 

смет. 

 

Тема № 7 

Сводный 

сметный 

расчет стои-

мости строи-

тельства. 

Порядок со-

ставления 

сводного 

сметного 

расчета.     

Тема № 8 

Договор-

ные цены 

на строи-

тельную 

продук-

цию. 

Виды до-

говорных 

цен.      

Тема № 9.  
Порядок 

экспертизы и 

утверждения 

сметной 

документации. 

Цель, область 

применения и 

порядок прове-

дения эксперти-

зы проектно- 

сметной доку-

ментации. 

ОПК -6 + + + + + 

 



Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.42 «Сметное дело в строительстве» относится к  обяза-

тельной части блока Б.1. учебного плана  направления подготовки 08.03.01  

Строительство профиля «Промышленное и гражданское строительство». Для ос-

воения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

при изучении дисциплин: 

 «Инженерно-техническая подготовка площадки  к строительству объекта»; 

«Особенности производства строительно-монтажных работ в особых услови-

ях»; «Технологические процессы в строительстве», «Строительные материалы» и 

др. 
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Дисциплина Б1.О.42 «Сметное дело в строительстве»  взаимоувязана с дисципли-

ной Б1.В.03 «Организация, планирование и управление строительством». 

  

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся  и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины Б1.О.42  «Сметное дело в строительстве»  в зачетных 

единицах составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 34ч. 

на занятия семинарского типа– 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся –  4. 

Форма промежуточной аттестации  в 7 семестре – зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16ч. 

на занятия семинарского типа– 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся –  40. 

Форма промежуточной аттестации  в 8 семестре – зачет. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10  часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

 на занятия семинарского типа– 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60ч. 

          Форма промежуточной аттестации  – зачет, 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Все-

го 

акаде

деми

ми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

он-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

(кон-

трольные 

работы, 

тестиро-

вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема  № 1. Особенности ценооб-

разования на строительную про-

дукцию. Назначение и роль смет-

ной документации. 

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

  

2 

  Тема № 2. Влияние проекта ор-

ганизации строительства (ПОС) 

на сметную стоимость строитель-

ства.  

Зависимость сметных норм и рас-

ценок от технологии и организа-

ции строительства. 

Федеральная сметно-нормативная 

база ФСНБ-2001, Отраслевая 

сметно – нормативная база 

ОСНБЖ-2001, Московская терри-

8 4  4     проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 
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ториальная сметно – нормативная 

база (ТСН-2001). 

3 

  Тема № 3. Локальные сметы и 

порядок их разработки. Показате-

ли, определяемые в локальных 

сметах. 

12 4  4    4  проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

4 

Тема № 4.  Сметная стоимость ма-

териалов, изделий, конструкций. 

Структура сметной стоимости ма-

териалов.  

 

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

5 

Тема № 5.   Определение наклад-

ных расходов и сметной прибыли 

при расчете сметной стоимости 

строительства. 

Классификация норм накладных 

расходов. Методы определения 

накладных расходов и сметной 

прибыли. 

 

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

6 

Тема № 6.   Объектные сметы. 

Исходные данные для составления 

объектных смет. 
 

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-
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го задания  

7 

Тема № 7.   Сводный сметный 

расчет стоимости строительства. 

Порядок составления сводного 

сметного расчета. 

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

8 

Тема № 8.  Договорные цены на 

строительную продукцию. 

Виды договорных цен.  

8 4  4      проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

9 

Тема № 9.  Порядок экспертизы и 

утверждения сметной 

документации. 

Цель, область применения и 

порядок проведения экспертизы 

проектно- сметной документации.  

4 2  2      проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

 
зачет   контроль  

 Итого 72 34  34    4  

 Всего за 8 семестр 72   
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4.2.   Для очно-заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Все-

го 

акаде

деми

ми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

он-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

(кон-

трольные 

работы, 

тестиро-

вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема  № 1. Особенности ценооб-

разования на строительную про-

дукцию. Назначение и роль смет-

ной документации. 

6 2  2    2  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

  

2 

  Тема № 2. Влияние проекта ор-

ганизации строительства (ПОС) 

на сметную стоимость строитель-

ства.  

Зависимость сметных норм и рас-

ценок от технологии и организа-

ции строительства. 

Федеральная сметно-нормативная 

база ФСНБ-2001, Отраслевая 

сметно – нормативная база 

ОСНБЖ-2001, Московская терри-

ториальная сметно – нормативная 

7 2  2    3 проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 
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база (ТСН-2001). 

3 

  Тема № 3. Локальные сметы и 

порядок их разработки. Показате-

ли, определяемые в локальных 

сметах. 

9 2  2    5  проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

4 

Тема № 4.  Сметная стоимость ма-

териалов, изделий, конструкций. 

Структура сметной стоимости ма-

териалов.  

 

7 2  2    3  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

5 

Тема № 5.   Определение наклад-

ных расходов и сметной прибыли 

при расчете сметной стоимости 

строительства. 

Классификация норм накладных 

расходов. Методы определения 

накладных расходов и сметной 

прибыли. 

 

6 2  2    2  проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

6 

Тема № 6.   Объектные сметы. 

Исходные данные для составления 

объектных смет. 
 

7 2  2    3  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  
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7 

Тема № 7.   Сводный сметный 

расчет стоимости строительства. 

Порядок составления сводного 

сметного расчета. 

6 2  2    2  проведение 

блиц-опроса; 

 тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

8 

Тема № 8.  Договорные цены на 

строительную продукцию. 

Виды договорных цен.  

12 2       10  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

9 

Тема № 9.  Порядок экспертизы и 

утверждения сметной 

документации. 

Цель, область применения и 

порядок проведения экспертизы 

проектно- сметной документации.  

12    2    10  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

 
зачет   контроль  

 Итого 72 16  16    40  

 Всего за 8 семестр 72  
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4.3. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Все-

го 

акаде

деми

ми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

он-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

(контроль-

ные рабо-

ты, тести-

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема  № 1. Особенности ценооб-

разования на строительную про-

дукцию. Назначение и роль смет-

ной документации. 

7 2      5  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

2 

  Тема № 2. Влияние проекта ор-

ганизации строительства (ПОС) 

на сметную стоимость строитель-

ства.  

Зависимость сметных норм и рас-

ценок от технологии и организа-

ции строительства. 

Федеральная сметно-нормативная 

база ФСНБ-2001, Отраслевая 

сметно – нормативная база 

ОСНБЖ-2001, Московская терри-

11 2       9  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  
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ториальная сметно – нормативная 

база (ТСН-2001). 

3 

  Тема № 3. Локальные сметы и 

порядок их разработки. Показате-

ли, определяемые в локальных 

сметах. 

12 2  2    8  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

4 

Тема № 4.  Сметная стоимость ма-

териалов, изделий, конструкций. 

Структура сметной стоимости ма-

териалов.  

12 2  2    8  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

5 

Тема № 5.   Определение наклад-

ных расходов и сметной прибыли 

при расчете сметной стоимости 

строительства. 

Классификация норм накладных 

расходов. Методы определения 

накладных расходов и сметной 

прибыли. 

7   2    5  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

6 

Тема № 6.   Объектные сметы. 

Исходные данные для составления 

объектных смет. 
 

5        5  проведение 

блиц-опроса; 

тестирование; 

 выполнение 

индивидуально-

го практическо-

го задания  

7 Тема № 7.   Сводный сметный 5       5 самостоятель-

ное изучение-
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расчет стоимости строительства. 

Порядок составления сводного 

сметного расчета. 

темы 

8 

Тема № 8.  Договорные цены на 

строительную продукцию. 

Виды договорных цен.  

10       10 самостоятель-

ное изучение-

темы 

9 

Тема № 9.  Порядок экспертизы и 

утверждения сметной 

документации. 

Цель, область применения и 

порядок проведения экспертизы 

проектно- сметной документации.  

5       5 самостоятель-

ное изучение-

темы 

 Итого    4  6    60  

 зачет     2                                                                                                                  контроль 

 Всего за 4 курс 72  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ / ад-

рес доступа 

Основная литература 

1. 
  А. В. Кукота, 

Н. П. Одинцова.      

Ценообразование в строи-

тельстве : учебное пособие 

для академического бака-

лавриата     

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. - 

201 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/ 438490           

2. Е. В. Желтова 

Ценообразование и 

сметное дело в строи-

тельстве. учебно-

методическое пособие   : 

табл.     

Санкт-Петербург 

: Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный уни-

верситет 

(СПбГАУ), 2019. 

– 107 с. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=560928 

Дополнительная литература 

3. Я. А. Родевальд.    
Нормирование труда и 

сметы : учебное пособие    

Минск : РИПО, 

2019. – 209 с. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=600112

  

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

4 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон К273- ФЗ от 

07.05.1998 г. 

5 
ГСН81- 05- 022001. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строи-

тельно-монтажных работ в зимнее время. 

6 
МДС 81- 4.99. Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве. 

7 
МДС 81- 25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве. 

8 

МДС 83- 1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строи-

тельно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. 

9 
ФЕР 2001 и ФЕРр- 2001. Федеральные единичные расценки на строительные и ремонтно-

строительные работы. 

В) Периодические издания  

https://biblio-online.ru/bcode/%20438490
https://biblio-online.ru/bcode/%20438490
https://biblio-online.ru/bcode/%20438490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
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10 
Промышленное и гражданское строительство (научно-технический и производственный 

журнал)    

11 

Известия высших учебных заведений. Серия "Экономика, финансы и управление произ-

водством" : журнал / ред. В.А. Зайцев. – Иваново : Ивановский государственный химико-

технологический университет, 2011. – № 3. – 90 с.   – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 210965   

Д) Научная литература 

Монографии 

12 Куладжи Т.В.   

Методология оценки эф-

фективности конструк-

тивных решений в строи-

тельном комплексе : мо-

нография  

Архангельск : 

САФУ, 2014. – 

296 с.   

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=436423 

13 

Дидковская, О. В. , 

Ильина М. В. ,  

Мамаева О. А.  

Коновалова М. А. 

  

Сметное ценообразование 

как основа формирования 

стоимости строительства: 

монография 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2014 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=

142912 

 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам  и к электронной информационно-образовательной сре-

де университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность дос-

тупа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами, информационно-справочными 

системами, а также сайтами  в области строительства: 

 

1. http://www.stroyserver.ru/  - Строительный портал. 

2. https://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой  и нормативно-

технической информации. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20210965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142912
http://e-dgunh.ru/
http://www.stroyserver.ru/
https://docs.cntd.ru/
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Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Программный комплекс «ГРАНД-СМЕТА» 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве –( 

http://www.tehlit.ru/).   
 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Для преподавания дисциплины «Сметное дело в строительстве»  исполь-

зуются  следующие помещения - учебные аудитории: 

             I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий   № 2.9 (Рос-

сия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

 

   Перечень основного оборудования: 

   Комплект специализированной  мебели  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

            II. Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных 

https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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занятий № 2.6  (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

 

          III. Помещение для самостоятельной работы №4.16 (Россия, Республи-

ка Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

IV. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республи-

ка Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

  

Учебный процесс при преподавании дисциплины  «Сметное дело в строительст-

ве»    основывается на использовании традиционных, инновационных и инфор-

мационных образовательных технологий. Традиционные образовательные тех-

нологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информаци-

онные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоя-

тельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При освоении дисциплины  «Сметное дело в строительстве»  используются сле-

http://www.biblioclub.ru/
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дующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций; 

- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных методов и концеп-

ций, подготовка рефератов). 
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