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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисци-

плинарному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

Целью освоения дисциплины «Ценообразование и проектно-сметное дело» 

заключается в развитии компетенций у обучающихся, направленных на составле-

ние сметной документации в составе проектной и рабочей документации. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса: «Ценообразование и проектно-сметное дело»  

как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код компе- 

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

ходимой 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 государ-

ственном языке 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, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Профессиональные компетенции 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхо-

дов материальных ресурсов 
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1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь прак-

тический 

опыт: 

ОК 01. Выби-

рать способы 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

З1 актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

З2международные 

стандарты по 

проектированию 

строительных 

конструкций, в том 

числе информационное 

моделирование зданий 

(BIM-технологии), 

способы и методы 

планирования 

строительных работ 

(календарные планы, 

графики производства 

работ); 

З 3 виды и характери-

стики строительных 

машин, энергетических 

установок, транспорт-

ных средств и другой 

техники; 

З4требования норма-

тивных правовых актов 

и нормативных техни-

ческих документов к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации; 

З5в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства ведомости потреб-

ности в строительных 

У1 распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части;  

У2 определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

У3 составить план 

действия; определить 

необходимые 

ресурсы; 

У4 владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах;  

У5 реализовать со-

ставленный план;  

У6 оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 
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конструкциях, издели-

ях, материалах и обо-

рудовании, методы рас-

четов линейных и сете-

вых графиков, проекти-

рования строительных 

генеральных планов; 

З6графики потребности 

в основных строитель-

ных машинах, транс-

портных средствах и в 

кадрах строителей по 

основным категориям 

особенности выполне-

ния строительных чер-

тежей; 

З7требования норма-

тивно-технической до-

кументации на оформ-

ление строительных 

чертежей; 

ОК 02. Осу-

ществлять по-

иск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

З7 номенклатура ин-

формационных источ-

ников применяемых в 

профессиональной дея-

тельности;  

З8 приемы структури-

рования информации;  

З9 формат оформления 

результатов поиска ин-

формации 

У7 определять задачи 

для поиска информа-

ции; определять не-

обходимые источни-

ки информации; У8 

планировать процесс 

поиска; структуриро-

вать получаемую ин-

формацию;  

У9 выделять наибо-

лее значимое в пе-

речне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результа-

ты поиска 

 

ОК 03. Плани-

ровать и реали-

зовывать соб-

ственное про-

фессиональное 

и личностное 

развитие; 

 

З10 содержание акту-

альной нормативно-

правовой документа-

ции;  

З11 современная науч-

ная и профессиональ-

ная терминология;  

З12 возможные траек-

тории профессиональ-

У10 определять акту-

альность норматив-

но-правовой доку-

ментации в профес-

сиональной деятель-

ности;  

У11 применять со-

временную научную 

профессиональную 

 



7 

 

ного развития и само-

образования 

терминологию; 

У12 определять и 

выстраивать траекто-

рии профессиональ-

ного развития и са-

мообразования 

ОК 04. Рабо-

тать в коллек-

тиве и коман-

де, эффективно 

взаимодей-

ствовать с кол-

легами, руко-

водством, кли-

ентами 

З13 психологические 

основы деятельности  

коллектива, психологи-

ческие особенности 

личности;  

З14 основы проектной 

деятельности 

У13 организовывать 

работу коллектива и 

команды;  

У14 взаимодейство-

вать с коллегами, ру-

ководством, клиен-

тами в ходе профес-

сиональной деятель-

ности 

 

ОК 05. Осу-

ществлять уст-

ную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом осо-

бенностей со-

циального и 

культурного 

контекста 

З15 особенности соци-

ального и культурного 

контекста и правила 

оформления докумен-

тов и построения уст-

ных сообщений. 

У15 грамотно изла-

гать свои мысли и 

оформлять докумен-

ты по профессио-

нальной тематике на 

государственном 

языке, проявлять то-

лерантность в рабо-

чем коллективе 

 

ОК 06. Прояв-

лять граждан-

ско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознан-

ное поведение 

на основе тра-

диционных 

общечеловече-

ских ценностей 

З16 значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности для 

развития экономики  и 

среды 

жизнедеятельности 

граждан  российского 

государства; 

 

У16 описывать 

значимость своей 

специальности для 

развития экономики 

и среды 

жизнедеятельности 

граждан   

российского 

государства; 

 

 

ОК 07. Содей-

ствовать со-

хранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

З17 правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

З18 основные ресурсы, 

задействованные в 

У17 соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности;  

У18 определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 
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чрезвычайных 

ситуациях; 

профессиональной 

деятельности и пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды 

чрезвычайных событий 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

опасные явления, 

порождаемые их 

действием; 

З19 технологии по по-

вышению энергоэффек-

тивности зданий, со-

оружений и инженер-

ных систем 

профессиональной 

деятельности по  

специальности при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе 

отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции 

строительных 

объектов, 

 оценить 

чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять 

необходимые 

ресурсы для её 

устранения; 

 У19  использовать 

энергосберегающие и  

ресурсосберегающие 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности по специ-

альности при выпол-

нении строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделоч-

ных работ, текущего 

ремонта и рекон-

струкции строитель-

ных объектов 

ОК 09. Исполь-

зовать инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

З20 современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации; порядок 

их применения и про-

граммное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

У20 применять сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения профессио-

нальных задач; ис-

пользовать совре-

менное программное 

обеспечение 

 

ОК 10. Пользо-

ваться профес-

сиональной 

документацией 

на государ-

З21 правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы; 

З22 основные общеупо-

У21 понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-
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ственном и 

иностранных 

языках. 

требительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика);  

З23 лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности и   

особенности произно-

шения;  

З24 правила чтения 

текстов профессио-

нальной направленно-

сти 

нальные и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы; У22 

участвовать в диало-

гах на знакомые об-

щие и профессио-

нальные темы; У23 

строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти и  кратко обосно-

вывать и объяснить 

свои действия (теку-

щие и планируемые);  

У24 писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или ин-

тересующие профес-

сиональные темы 

ОК 11. Исполь-

зовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

З25 основы предпри-

нимательской деятель-

ности; 

З26 основы финансовой 

грамотности; 

З27 правила разработки 

бизнес-планов; 

З28 порядок выстраи-

вания презентации; 

З29 кредитные банков-

ские продукты 

У 25 выявлять досто-

инства и недостатки 

коммерческой идеи; 

У 26 презентовать 

идеи открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

У 27 оформлять биз-

нес-план; 

У 28 рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

У 29 определять ин-

вестиционную при-

влекательность ком-

мерческих идей в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти; 

У 30 презентовать 

бизнес-идею; 

У 31 определять ис-

точники финансиро-

вания. 
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ПК 2.3. Прово-

дить оператив-

ный учет объ-

емов выполня-

емых работ и 

расходов мате-

риальных ре-

сурсов 

З0 требования норма-

тивной технической и 

проектной документа-

ции к составу и каче-

ству производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства;  

З 31современную мето-

дическую и сметно-

нормативную базу це-

нообразования в строи-

тельстве; 

 

У32проводить об-

мерные работы; 

У33определять объе-

мы выполняемых 

строительно-

монтажных, в том 

числе и отделочных 

работ; 

У34калькулировать 

сметную, плановую, 

фактическую себе-

стоимость строи-

тельных работ на ос-

нове утвержденной 

документации; 

У35определять вели-

чину прямых и кос-

венных затрат в со-

ставе сметной, пла-

новой, фактической 

себестоимости стро-

ительных работ на 

основе утвержденной 

документации; 

У36оформлять пери-

одическую отчетную 

документацию по 

контролю использо-

вания сметных лими-

тов. 

 

ПО1. 

определения 

потребности 

производства 

строительно-

монтажных 

работ, в том 

числе отде-

лочных ра-

бот, на объ-

екте капи-

тального 

строитель-

ства в мате-

риально-

технических 

ресурсах; 

ПО2. 

оформлении 

заявки, при-

емке, рас-

пределении, 

учёте и хра-

нении мате-

риально-

технических 

ресурсов для 

производства 

строитель-

ных работ; 

ПО3. 

контроле ка-

чества и объ-

ема количе-

ства матери-

ально-

технических 

ресурсов для 

производства 

строитель-

ных работ; 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Раздел 1.  Раздел 2.  

ОК 01. + + 

ОК 02. + + 

ОК 03. + + 

ОК 04. + + 

ОК 05. + + 

ОК 06. + + 

ОК 07. + + 

ОК 09. + + 

ОК 10. + + 

ОК 11. + + 

ПК 2.3. + + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Ценообразование и проектно-сметное 

дело» входит в состав профессионального модуля  ПМ.02 «Выполнение техноло-

гических процессов на объекте капитального строительства» блока «Профессио-

нальный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений.  

 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся 

для изучения междисциплинарных курсов  «Проект производства работ», «Рекон-

струкция зданий». 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттеста-

ции 

Объем междисциплинарного курса составляет 157 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 114 часов в том 

числе: 

- лекции- 52ч. 

- практические занятия - 62ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-



12 

 

чающихся, составляет-34ч.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен- 9ч  
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в томчисле: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Лек

ции 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

 

Само 

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 

2. 

Раздел 1. 

Организация 

строительного 

проектирова-

ния и сметно-

го нормирова-

ния  

 

36 10 -- 20 -- -- КР 6 -- 

- устный опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной ра-

боты; 

- выполнение те-

стового задания; 

выполнение до-

машнего задания 

 
Итого за 6 се-

местр  
36 10  20    6   

3. 

Раздел 2 

Основы цено-

образования и 

сметного нор-

мирования в 

строительстве 

112 42 -- 42 -- - КР 28  

- устный опрос; 

-обсуждение 

результатов; 

- выполнение те-

стового задания; 

– выполнение 

контрольной ра-

боты; 

экзамен 

 

 
Итого за 7 се-

местр 
121 42  42 -- - 9 28  Экзамен 

 
Итого за 6-7 

семестры 
157 52 -- 62 -- 

- 
9 34  Экзамен 
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Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

МДК.02.03Ценообразование и проектно-сметное дело 

л
к

 

п
р

 

ср
 

Раздел 1.  

Организация 

строительного 

проектирования 

и сметного 

нормирования  

 

 

 

Содержание 10 20 6 

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. Органи-

зация строительного проектирования и сметного нормирования. 

Общие понятия проектирования. Этапы и стадии проектирова-

ния 

2 2  

2. Нормирование труда и сметы. Принципы нормирования тру-

да в современных условиях. 
2 4 1 

3. Техническое нормирование в строительстве. Система норма-

тивных показателей. Норма времени, норма выработки, норма 

затрат труда, норма производительности. Состав нормы време-

ни. Классификация затрат рабочего времени. Классификация 

времени использования машин. Содержание работы по изуче-

нию использования рабочего времени. Изучение потерь рабоче-

го времени. Выявление причин потерь рабочего времени. Ме-

тоды и виды нормативных наблюдений. Этапы технического 

нормирования. Проектирование норм времени использования 

строительных машин и механизмов. 

2 4 2 

4. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проек-

тов зданий и сооружений различного назначения. 

2 2 1 

5.Общие понятия об инвестиционной деятельности. Циклы 

инвестиционного проекта. Последовательность реализации 

инвестиционного проекта. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. 

2 4 2 

Изучение действующей сметно-нормативной базы 

строительства. 

 4  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   6 

итого за 6 семестр 10 20 6 

Раздел 2.  

Основы ценооб-

разования и 

сметного норми-

рования в стро-

ительстве  

Содержание 42 42 29 

6. Основы ценообразования в строительстве. Виды цен в 

строительстве и принципы их формирования 

2  2 

7 Современная методическая и сметно-нормативная база 

ценообразования в строительстве. Общая структура 

государственной нормативной базы ценообразования и 

сметного нормирования.  Виды сметных  нормативов 

(государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые 

сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные 

нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. 

индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные и 

укрупненные сметные нормативы. Государственные 

элементные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на 

строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), 

территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).        Состав, 

структура построения и общие правила применения единичных 

расценок.   

4 2 4 

8.Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: 

ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный,  базисно 

2  2 
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– компенсационный,  аналоговый.  

9. Понятие об индексации цен на строительную продукцию. 

Виды цен. Уровни цен: базисный, текущий, прогнозный. Сущ-

ность индексации. Классификация индексов цен. Правила при-

менения индексов цен. Методы определения стоимости строи-

тельной продукции. 

4  2 

10. Состав, структура и элементы сметной стоимости строи-

тельной продукции. Структура накладных расходов. Структу-

ра сметной прибыли. 

Себестоимость, ее состав и порядок определения. Определе-

ние сметной стоимости по элементам затрат. 

4  2 

11. Характеристика элементов сметной стоимости по группам 

затрат. Характеристика элементов сметной стоимости по груп-

пам затрат: строительные и монтажные работы, затраты на 

приобретение технологического оборудования, инструмента, 

инвентаря, мебели и прочие затраты. Затраты по материальным 

ресурсам. Затраты на оплату труда работников строительной 

организации. Затраты по эксплуатации машин и механизмов. 

4  4 

12. Основной методический документ при определении смет-

ной стоимости  строительства. Основной методический доку-

мент при определении сметной стоимости строительства - МДС 

81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации. 

2 2 2 

13.Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила со-

ставления сметной документации на объекты капитального 

строительства, ремонта и реконструкции по элементным смет-

ным нормам. 

2  2 

14. Правила и порядок составления сметной документации на 

строительство: локальных смет, сметных расчетов, объектных 

смет и сводных сметных расчетов стоимости строительства. 

Основание для определения сметной стоимости. Группы 

сметной документации: основная, вспомогательная, 

нормативно-информационная. 

4  2 

15.Согласование, экспертиза и утверждение сметной 

документации. Структура, состав и порядок установления 

договорной цены. Периодическая отчетная документация по 

контролю использования сметных лимитов. 

4 2 2 

16.Правила и порядок составления смет ресурсным методом с 

использованием ГЭСН – 2001 

4  2 

17. Правила и порядок составления смет базисно-индексным 

методом с использованием ФЕР – 2001. 

4  2 

В том числе, практических занятий   42  

Практическое занятие№1Изучение действующей сметно-

нормативной базы строительства. 
 2  

Практическое занятие №2Составление  локальной сметы 

базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и  использованием ФЕР  2017 

 4  

Практическое занятие №3.Составление  сметы ресурсным  

методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и  

использованием ГЭСН  2017 

 4  

Практическое занятие №4.Оформление сметной документации: 

составление пояснительной записки к сметной документации, 
 2  
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расчет технико-экономических показателей проекта на основа-

нииданных смет. 

Практическое занятие №5. Составление  локального сметного 

расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по 

элементным сметным нормам, определение вида строительства, 

задание параметров сметы: округление, индексы, лимитиро-

ванные затраты и др. 

 4  

Практическое занятие №6.Составление разделов локальной 

сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. 
 2  

Практическое занятие №7. Составление разделов локальной 

сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы и основания. 

 2  

Практическое занятие № 8. Составление разделов локальной 

сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и 

площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, от-

мостки и прочее). 

 4  

Практическое занятие №  9. Составление объектного сметного 

расчета (объектной сметы): задание  параметров сметы, созда-

ние формул, расчет сметы. 

 2  

Практическое занятие №  10.Составление сводного сметного 

расчета стоимости строительства: задание  параметров сметы, 

создание формул, расчет сметы. 

 4  

Практическое занятие №11.Оформление периодической  отчет-

ной документации по контролю использования сметных лими-

тов ( форма КС-2, КС-3) 

 4  

Практическое занятие №12. Оформление периодической  

отчетной документации по контролю использования сметных 

лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного 

комплекса. 

 2  

Самостоятельная работа      Проработка конспекта лекции, оформление практи-

ческих работ 

  28 

итого за 7 семестр 42 42 28 

итого за 6- 7 семестр 52 62 34 
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Раздел  5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и допол-

нительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения 

междисциплинарного курса 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
А. В. Кукота, Н. 

П. Одинцова  

Сметное дело и ценообразова-

ние в строительстве : учебное 

пособие для среднего профес-

сионального образования 

. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. 

— 201 с  

— 

URL: HTTPS://UR

AIT.RU/BCODE/45
3948 

1 

Х. М. Гумба [и 

др.] ; под общей 

редакцией Х. М. 

Гумба. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. 

: 

Экономика отрасли: ценооб-

разование и сметное дело в 

строительстве: учебное посо-

бие для среднего профессио-

нального образования 

— Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 
372 с 

— 

URL: HTTPS://UR

AIT.RU/BCODE/45
6536 

2 

Х. М. Гумба [и 

др.]  

 

Экономика строительства: 

учебник для среднего профес-

сионального образования 

— Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 
449 с. 

— 

URL: HTTPS://UR

AIT.RU/BCODE/45
6504  

3     

Дополнительная учебная литература 

6 

С.А. Вохмин, 

Г.С. Курчин, 

Д.А. Урбаев 

Основы проектно-сметного 

дела: учебное пособие 
 

Красноярск: Сибир-

ский федеральный 

университет, 2012. - 

130 с. - ISBN 978-5-

7638-2406-3 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_r

ed&id=229642  

7 
Глаголев С. Н.  
http://biblioclub.ru/ 

Методика определения стои-

мости строительной продук-

ции на территории Российской 

Федерации. МДС 81-35.2004  

Новосибирск: Си-

бирское универси-

тетское издатель-

ство, 2008. - 88 с. - 

ISBN 5-379-00152-1, 

978-5-379-00152-0 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_red&id=57430  

8 
Самойлов В. С., 

Левадный В. С. 
Справочник строителя 

Москва :Аделант, 
2008. - 480 с. 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_red&id=24193

7  

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные ра-

боты. Общая часть (enir1.zip) 

2. ЕНиР Сборник Е1          Внутрипостроечные транспортные работы (enir2.zip) 

3. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 1     Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и руч-

ные работы (enir3.zip) 

4. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 2     Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные 

земляные работы (enir4.zip) 

5. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 3     Земляные работы. Выпуск 3. Буровзрывные рабо-

ты ЕНиР Сборник Е3      Каменные работы (enir5.zip) 

https://urait.ru/bcode/453948
https://urait.ru/bcode/453948
https://urait.ru/bcode/453948
https://urait.ru/bcode/456536
https://urait.ru/bcode/456536
https://urait.ru/bcode/456536
https://urait.ru/bcode/456504
https://urait.ru/bcode/456504
https://urait.ru/bcode/456504
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241937
http://tehlit.ru/enir/enir1.zip
http://tehlit.ru/enir/enir1.zip
http://tehlit.ru/enir/enir2.zip
http://tehlit.ru/enir/enir3.zip
http://tehlit.ru/enir/enir3.zip
http://tehlit.ru/enir/enir4.zip
http://tehlit.ru/enir/enir4.zip
http://tehlit.ru/enir/enir5.zip
http://tehlit.ru/enir/enir5.zip
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6. ЕНиР Сборник Е 3 Каменные работы (enir6.zip) 

7. ЕНиР Сборник Е4 Выпуск 1     Монтаж сборных и устройство монолитных железобе-

тонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения(enir7.zip) 

8. ЕНиР Сборник Е5 Выпуск 1     Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1. Здания 

и промышленные сооружения (enir10.zip) 

9.  ЕНиР Сборник Е6          Плотничьи и столярные работы в зданиях и сооружени-

ях (enir13.zip) 

10. ЕНиР Сборник Е7          Кровельные работы (enir14.zip) 

11. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 1     Отделочные покрытия строительных конструкций. Вы-

пуск 1. Отделочные покрытия (enir15.zip) 

12. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 2     Отделочные покрытия строительных конструкций. Вы-

пуск 2. Облицовка природным камнем (enir16.zip) 

13. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 3     Отделочные покрытия строительных конструкций. Вы-

пуск 3. Отделка изделиями индустриального производства (enir17.zip) 

14. ЕНиР Сборник Е9 Выпуск 1     Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и канализации. Выпуск 1. Санитарно-техническое оборудование зданий 

и сооружений (enir18.zip) 

15.  ЕНиР Сборник Е9 Выпуск 2     Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и канализации. Выпуск 2. Наружные сети и сооружения(enir19.zip) 

16. ЕНиР Сборник Е11        Изоляционные работы (enir21.zip) 

17. ЕНиР Сборник Е12        Свайные работы (enir22.zip) 

18.  ЕНиР Сборник Е19        Устройство полов (enir29.zip) 

19. ЕНиР Сборник Е20 Выпуск 1   Ремонтно-строительные работы. Выпуск 1. Здания и 

промышленные сооружения (enir30zip) 

20. ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 1   Сварочные работы. Выпуск 1. Конструкции зданий и 

промышленных сооружений (enir33.zip) 

21. ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 2   Сварочные работы. Выпуск 2. Трубопроводы (enir34.zip) 

22. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 1   Электромонтажные работы. Выпуск 1. Электрическое 

освещение и проводки сильного тока (enir35.zip) 

23. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 2   Электромонтажные работы. Выпуск 2. Воздушные ли-

нии  электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 

20 кВ(enir36.zip) 

24. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 8   Электромонтажные работы. Выпуск 8. Электрические 

машины (enir42.zip) 

25. ЕНиР Сборник Е24 Выпуск 1   Монтаж сооружений связи. Выпуск 1. Кабельные линии 

связи  (enir44.zip) 

26. ЕНиР Сборник Е25        Такелажные работы (enir46.zip) 

27. ЕНиР Сборник Е26        Монтаж технологических трубопроводов (enir47.zip) 

28. ЕНиР Сборник Е27        Кислотоупорные и антикоррозийные работы (enir48.zip) 

29. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 1   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 

1. Оборудование непрерывного действия (enir49.zip) 

30. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 2   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 

2. Оборудование прерывного действия (enir50.zip) 

31. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 3   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 

3. Подвесные канатные дороги (enir51.zip) 

32. ЕНиР Сборник Е29        Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабже-

ния (enir52.zip) 

33. ЕНиР Сборник Е30        Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих 

http://tehlit.ru/enir/enir6.zip
http://tehlit.ru/enir/enir7.zip
http://tehlit.ru/enir/enir7.zip
http://tehlit.ru/enir/enir10.zip
http://tehlit.ru/enir/enir10.zip
http://tehlit.ru/enir/enir13.zip
http://tehlit.ru/enir/enir13.zip
http://tehlit.ru/enir/enir13.zip
http://tehlit.ru/enir/enir14.zip
http://tehlit.ru/enir/enir15.zip
http://tehlit.ru/enir/enir15.zip
http://tehlit.ru/enir/enir16.zip
http://tehlit.ru/enir/enir16.zip
http://tehlit.ru/enir/enir17.zip
http://tehlit.ru/enir/enir17.zip
http://tehlit.ru/enir/enir18.zip
http://tehlit.ru/enir/enir18.zip
http://tehlit.ru/enir/enir18.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir21.zip
http://tehlit.ru/enir/enir22.zip
http://tehlit.ru/enir/enir29.zip
http://tehlit.ru/enir/enir29.zip
http://tehlit.ru/enir/enir30.zip
http://tehlit.ru/enir/enir30.zip
http://tehlit.ru/enir/enir33.zip
http://tehlit.ru/enir/enir33.zip
http://tehlit.ru/enir/enir34.zip
http://tehlit.ru/enir/enir35.zip
http://tehlit.ru/enir/enir35.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir42.zip
http://tehlit.ru/enir/enir42.zip
http://tehlit.ru/enir/enir44.zip
http://tehlit.ru/enir/enir44.zip
http://tehlit.ru/enir/enir46.zip
http://tehlit.ru/enir/enir47.zip
http://tehlit.ru/enir/enir48.zip
http://tehlit.ru/enir/enir49.zip
http://tehlit.ru/enir/enir49.zip
http://tehlit.ru/enir/enir50.zip
http://tehlit.ru/enir/enir50.zip
http://tehlit.ru/enir/enir51.zip
http://tehlit.ru/enir/enir51.zip
http://tehlit.ru/enir/enir52.zip
http://tehlit.ru/enir/enir52.zip
http://tehlit.ru/enir/enir53.zip


19 

 

ферм (enir53.zip) 

34. ЕНиР Сборник Е31        Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудова-

ния (enir54.zip) 

35. ЕНиР Сборник Е32        Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств авто-

матизации (enir55.zip) 

36. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 1   Изготовление строительных конструкций и деталей. Вы-

пуск 1. Кузнечно-слесарные работы (enir67.zip) 

37. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 2   Изготовление строительных конструкций и деталей. Вы-

пуск 2. Металлические конструкции (enir68.zip) 

38. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 3   Изготовление строительных конструкций и деталей. Вы-

пуск 3. Деревянные конструкции и детали (enir69.zip) 

Периодические издания 

14 Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

15 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Справочная библиографическая литература 

16 Г.М. Бадьин Справочник строителя М.: 2013 15 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области строительства: 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru 

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru 

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7.   Строительный портал №1 в России - https://www.stroyportal.ru/ 

8. Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/ 

9. Ценообразование и сметное нормирование строительства -www.kccs.ru. 

10. Составление строительных смет экспертиза сметной документации -

www.rusmeta.com. 

11. Примеры смет на ремонтные и строительные работы-www.sk-afina.ru. 

12. Всё для сметчика и составление смет-www.pr-soft.ru. 

http://tehlit.ru/enir/enir53.zip
http://tehlit.ru/enir/enir54.zip
http://tehlit.ru/enir/enir54.zip
http://tehlit.ru/enir/enir55.zip
http://tehlit.ru/enir/enir55.zip
http://tehlit.ru/enir/enir67.zip
http://tehlit.ru/enir/enir67.zip
http://tehlit.ru/enir/enir68.zip
http://tehlit.ru/enir/enir68.zip
http://tehlit.ru/enir/enir69.zip
http://tehlit.ru/enir/enir69.zip
http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.stroyportal.ru/
https://www.faufcc.ru/about-us/
http://www.kccs.ru/
http://www.rusmeta.com/
http://www.sk-afina.ru/
http://www.pr-soft.ru/
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13.  ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы на строительные ра-

боты) -http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm 

14.  ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки на строительные конструк-

ции и работы)- http://www.tehlit.ru/e_fer.htm 

15. ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные конструкции 

и работы) -http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm 

 

 

 

 Раздел 7.Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Строительные нормы и правилаРФ - http://sniprf.ru 

2. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/nostroy/ 

3. Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/ 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации    № 112Россия, Республика Дагестан, 367008, 

г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.biblio-online.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm
http://www.tehlit.ru/e_fer.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm
http://www.consultant.ru/
http://sniprf.ru/
http://nostroy.ru/nostroy/
https://www.faufcc.ru/about-us/
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2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Программой междисциплинарного курса определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по междисциплинарному курсу, в 

том числе и самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными информационны-

ми технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интегра-

ции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Ценообразование и проектно-

сметное дело» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Лекции (при изучении междисциплинарного курса«Ценообразование и 

проектно-сметное дело») – аудиторные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации обучающимся.  

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по междисциплинарному курсу, сконцентрировать их внимание 

на наиболее сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

 

2. Практические занятия (при изучении междисциплинарного курса «Це-

нообразование и проектно-сметное дело» – практические занятия) – аудиторные 

учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 

приобретение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 

проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 

изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 

решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

дуальную работу обучающихся по выполнению упражнений и решению задач, 

выполняемую под контролем и руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса «Ценообразование и проектно-сметное де-

ло», включающая в себя выполнение контрольных работ.  
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Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не 

были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-

граммой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке 

к занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения курса «Ценообразова-

ние и проектно-сметное дело»  специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений». 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-

трольные работы. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

технических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курса «Ценообразование и проектно-сметное дело» исполь-

зуются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие образова-

тельные технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетент-

ностный, дифференцированный, модульный, проблемный, межкурсный, способ-

ствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженер-

ной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессио-

нальной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством самостоятель-

ного приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при 

решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятель-

ности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 
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инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежу-

точной аттестации студентов  используются при реализации всех видов учебной 

работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ 

домашнего практикума, контрольных работ. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заня-

тиях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-

лагается создание организационно – учебных условий, направленные на активи-

зацию мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию 

получения конечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя.  

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обу-

чения.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип 

единства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые 

в методах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; меж предметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-

дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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