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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Ценообразование и сметное нормирование  в строительстве»  

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве может быть реализована для 

следующих категорий слушателей: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные предприниматели, 

самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или 

имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в 

органы службы занятости населения;  

-студенты получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование 

К освоению дополнительной профессиональной программы  допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа Ценообразование и сметное нормирование в строительстве направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Особенности строительной продукции. 

2. Виды цен в строительстве (сметные, базовые, договорные (контрактные) и принципы их 

формирования. Структура, состав  и порядок установления договорной цены. 

3. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, аналоговый  

4. Понятие об индексации стоимости.. 

1.2. Цели и задачи программы: 
В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  организации труда в строительстве; 

  тарификации рабочих и работ; 

  форм оплаты труда; 

  классификации затрат рабочего времени; 

  применения методов и  принципов нормирования труда в современных условиях; 

  в организации нормативных наблюдений; 

  применения системы нормативных показателей. 

уметь:  

  пользоваться действующей нормативно-правовой базой ценообразования в строительстве; 

  составлять сметы всеми существующими способами по государственными нормативами и 

фирменными расценками. 

знать:  
  содержание терминов (сметная цена, контрактная цена, договорная цена и т.д.), методы 

определения сметных цен, структуры сметной стоимости, вида сметной документации; 

  структуру сметной стоимости строительства, структуру сметной стоимости материальных 

ресурсов, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, затрат на оплату труда; 

  структуру и содержание сметно-договорной базы в строительстве; 
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  состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

  технологию и организацию строительного производства; 

  методы определения объемов строительных работ.. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы программы: 

всего   -  100  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения профессиональной программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве (Сметное дело), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 04.01 Определять объемы работ в строительстве для составления калькуляции затрат.  

ПК 04.02. Работать с нормативами цен в строительстве и уметь их формировать 

ПК 04.03. 
Владеть соответствующим уровнем применения сметных нормативов 

(федеральные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные) 

ПК 04.04. Составлять сметы (объектная, сводная 

ОК  1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК  3. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  5. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  6. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематический план профессиональной программы   
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессиональной программы 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 04.01-04.04 Раздел 1.   

Ценообразование в строительстве 
10 4 - - 6 - - - 

Раздел 2.   

Система сметных цен и 

нормативов в строительстве 

16 10 2 - 6 - - - 

Раздел 3.  

Проектно-сметная документация 
36 28 19 - 8 - - - 

Раздел 4 

Сметно-договорной блок 

программы 

38 30 30 - 8 - - - 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-  - 

 Всего: 100 72 51 - 28  - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональной программы 
 

Наименование разделов 

профессиональной 

программы   

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Ценообразование в строительстве 

 

4  

Темы: 
Содержание учебного материала 4 

 1. Особенности ценообразования и принципы формирования цены 3 

2. Виды цен в строительстве 

3. Методы расчета цен 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

- особенности строительной продукции. Способы, правила образования цен в строительстве, принципы 

ценообразования; 

- виды цены в строительстве, принципы их формирования. Структура, состав и порядок установления договорной 

цены; 

- понятие об индексации стоимости; 

- ресурсный, ресурсно-индексовый, базисно-индексовый, базисно-компенсационный, аналоговый метод расчета 

сметной стоимости. 

  

Раздел 2. Система сметных цен и нормативов в строительстве 10  

Темы: 
Содержание учебного материала 8  

1. Система сметных нормативов   3 

2. Структура и элементы сметной цены строительной продукции 

3. Государственные элементные сметные нормы 

4. Виды единичных расценок 

5. Территориальные единичные расценки 

6. Территориальные сметные цены на ресурсы в строительстве 

Практические занятия 2 

1. Определение составляющих прямых затрат по сборникам ГСЭН 2001,  

ТЭР 2001 
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2. Структура, техническая часть, работа со сборниками, составление 

калькуляций 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

- общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве; 

- уровни применения сметных нормативов. Структура и степень укрупнения нормативов: 

- государственные нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, СП. СН, РДС, МДС; 

- государственные элементные сметные номы на строительные (ГЭСНм  2001) и ремонтно-строительные работы 

(ГЭСНр 2001 редакция 2009); 

- сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работах; 

- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

- общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат; 

- структура накладных расходов и сметной прибыли; 

- себестоимость, ее состав и порядок определения; 

- определение сметной стоимости по элементам затрат. 

 

  

Раздел 3. Проектно-сметная документация 28  

Темы:  Содержание учебного материала 9  

1. Состав и назначение проектно-сметной документации  3 

2. Правила подсчета объемов строительных работ 

3. Определение сметной стоимости строительства. Объектные сметы, сводный 

сметный расчет стоимости строительства 

4. Согласование, утверждение и экспертиза проектно-сметной документации 

Практические занятия 19 

1. Подсчет объемов строительных работ  

2. Определение сметной стоимости общестроительных работ 

3. Определение сметной стоимости санитарно-технических работ и инженерных 

коммуникаций 

4.  Составление смет на ремонтные работы 

5. Составление объектных смет, сводного сметного расчета стоимости 

строительства 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

- виды смет, их назначение и состав; 
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- порядок составления дефектной ведомости; 

- правила и порядок определения объемов строительных работ; 

- определение сметной стоимости общестроительных и специальных работ, ее состав и назначение; 

- особенности составления сметной документации на работы по ремонту и реконструкции зданий и сооружений; 

 

Раздел 4. Сметно-договорной блок программы 30 

Темы: Практические занятия 30 

1. Описание внешнего вида программы  3 

2. Работа со сборниками (Партнеры, Сотрудники) Поиск нужной программы 

3. Дерево строек, договоров и смет. Общий вид сметы 

4. Создание локальных смет базисно-индексным способом   

5. Создание локальных смет ресурсным способом   

6. Коэффициенты, накладные расходы, прибыль   

7. Итоги по расценке, итоги по смете, концовки   

8. Печать. Создание собственных расценок   

9.  Работа с расценкой, Акты   

10. Объектная смета   

11. Сводная смета   

12. Календарное планирование   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета,  

тренингового кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект бланков документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

 Технические средства обучения: телефон, персональный компьютер по количеству 

мест, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер; сканер; ксерокс, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды,. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. .В,Н. Ильин Сметное ценообразование и нормирование в строительстве (В.Н. Ильин, 

А.Н. Плотников – 2 издание, переработанное) М.2015. 

 

. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в форме 

лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и самостоятельной работы. В 

процессе обучения могут использоваться интерактивные методы обучения и 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

4 .4Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение: 

наличие профессионального образования, соответствующего области 

профессиональной деятельности и профилю программы 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе, обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля. Текущий контроль проводится преподавателем 

в процессе обучения. Обучение  завершается промежуточной аттестацией в форме итогового 

зачета 

Показатели контроля и оценки результатов освоения   
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1.Ценообразование в 

строительстве. 

  демонстрация знаний способов и правил 

образования цен в строительстве; 

  знание видов цен в строительстве и 

принципа их формирования; 

оценка 

выполнения,  

тестирование 
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  умение правильного выбора метода 

расчета сметной стоимости 

строительной продукции; 

  знание принципов индексации 

стоимости. 

2. Система сметных цен и 

нормативов в 

строительстве.  

 

  демонстрация знаний структуры 

государственной нормативно-

информационной базы ценообразования; 

  умение применения сметных 

нормативов, структуры и степени 

укрупнения нормативов; 

  определение общей структуры сметной 

стоимости строительной продукции; 

  определение сметной стоимости по 

элементам затрат. 

оценка 

выполнения 

тестирование. 

3. Проектно-сметная 

документация. 
  знать виды смет, их назначение и состав; 

  демонстрация порядка определения 

объемов работ в строительстве; 

  определение сметной стоимости 

общестроительных и специальных работ; 

  демонстрация составления дефектной 

ведомости; 

  особенности составления сметы на 

ремонтные работы и при проведении 

реконструкции объектов. 

оценка 

выполнения 

тестирование. 

4. Сметно-договорной блок   демонстрация знаний по созданию смет 

различными способами; 

  порядок определения накладных 

расходов и сметной прибыли; 

  демонстрация составления объектной и 

сводной сметы; 

  порядок согласования и утверждения 

проектно-сметной документации. 

оценка 

выполнения 

тестирование. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

  обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области ценообразования и 

сметного нормирования; 

  уровень самостоятельности 

при организации и 

выполнении конкретных 

профессиональных задач; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 
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  демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 2. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

  анализ стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

решение ситуационных 

задач; 

  демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК 3. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  поиск, отбор информации 

из различных источников, 

включая Интернет. 

  эффективное 

использование 

информации для решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ. 

самостоятельной работы по 

сбору информации и еѐ 

применению; 

ОК4. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

   демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практической 

деятельности. 

  анализ эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК 5. Работать в коллективе 

и в команде, обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

  взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ;  

 



 12 

ОК 6. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинѐнных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

  формирование лидерских 

качеств, качеств 

руководителя путем 

организации групповой 

работы обучающихся 

  самоанализ, самооценка и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ; 

ОК.7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

  планирование 

обучающимися повышения 

уровня личностного и 

профессионального 

развития; 

  организация 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального модуля; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной 

практике;  

оценка самостоятельной 

работы студентов; 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ;  

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетвортельно 

 


