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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (далее 

программа) представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 

утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

- Приказа Минтруда России от 18.06.2019 N 504н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства"; 

- Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

- ПК - профессиональные компетенции; 

- ПС –профессиональный стандарт  

- ТФ – трудовая функция 

- ТД – трудовые действия 

- СРС – самостоятельная работа слушателей 

- УМК –учебно-методическое обеспечение  

- ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

- Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

- Учебный план (Табл. 2) 

- Календарный учебный график (Табл. 3) 

- Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

- Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучениявозможно использованиеэлектронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) порасписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 

Освоение программы позволяет слушателям повысить квалификацию(получить новую 

компетенцию) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 36 ч. вкл. итоговую 

аттестацию; из них аудиторных 32 ч., из них лекционных занятий – 5,5 ч., практических занятий 

– 24,5 ч. 

Период  обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 1,5 месяца. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению 

квалификационных требований по должности «Инженер-сметчик»"ПС Специалист в области 

планово-экономического обеспечения строительного производства от 18.06.2019 N 

504н).Планируемые результаты освоения программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  

Трудовые функции и трудовые 
действия  

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

Трудовые действия: 
- Формирование учетной 
документации по выполненным 
строительно-монтажным 
работам вкл.: анализ учетной 
документации; составление 
заявок на финансирование. 
- Определении стоимости 
материально-технических 
ресурсов используемых при 
производстве строительно-
монтажных работвкл.: сбор и 
анализ предложений на рынке 
труда, материально-
технических ресурсов и 
субподрядных работ; технико-
экономическое обоснование 
выбора поставщиков, 
составление калькуляций 
себестоимости работ 

Знать: 
- Требования локальных нормативных актов и методических документов и 
составлению, оформлению и сдаче учеьной документации 
- Основыне группы и виды строительно-монтажных работ 
- Классификация группы материально технических ресусов, включая 
строительные материалы, конструкции, иделия и т.д. 
- Методики расчета сметных затрта и особенности ценообразования в 
строительстве 
- Основные сметно-программные комплексы и информационные системы в 
строительстве 
Уметь: 
- Составлять акты и справки о приемке выполненных строительно-монтажных 
работ 
- Применять данные о первичной учетной докумнентации для расчета затрат 
- Выполнять расчет на материально-технические ресурсы и эксплуатацию 
строительных машин и механизмов для производства строительных работ 
- Рекомендовать выбор поставщика ресурсов на основе созданной системы 
показателей 
- Заполнять формы сметной документации 

 

Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

 

7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для подготовки слушателей по программе «Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве» включает ключевыетемы, целью которых является 

формирование и развитие необходимых знаний, умений и навыков (табл. 2), а также итоговую 

аттестацию. 
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Таблица 2 –Учебный план   подготовки слушателей по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве»(сметчик) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
аудиторных 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

СРС Форма 
контроля 

Лекции Практ. 
Зан. 

1. Основные понятия. Стадийность проектирования. 
Входные данные для составления сметы 

0,5 0,5 
   

2. Подготовка данных для составления сметы. Расчёт 
объемов работ по плану. Занесение результатов в 
ведомости объемов работ 

1 
 

2 
  

3.. Методы формирования сметной стоимости 0,5 0,5 
   

4. Базисно-индексный метод расчета. Новое 
строительство. Общестроительные работы 

2,5 
 

2,5 
  

5. Базисно-индексный метод расчета. Ремонт и 
реконструкция. Общестроительные работы 

3,5 1 2,5 
  

6. Базисно-индексный метод расчета. Ремонт и 
реконструкция. Водоснабжение. Канализация. 
Отопление 

3,5 1 2,5 
  

7. Тендеры, аукционы. Договорные отношения. 
Составление сметы базисно-индексным м етодом на 
общестроительные и сантехмонтажные работы с 
применением аукционного коэффициента 

2,5 0,5 2 
  

8. Сводный сметный расчет. Объектная смета. Учет 
выполнения работ. Составление ОС и ССР. Акты по 
форме КС-2, КС-3, КС-6, М-29 

2,5 0,5 2 
  

9. Электромонтажные работыСоздание сметы на 
электромонтажные работы базисно-индексным 
методом. Составление ОС и ССР. Акты по форме КС-
2, КС-3, КС-6, М-29. 

2,5 0,5 2 
  

10 Ресурсный метод расчета.Составление сметы с 
использованием ГЭСН 

2 0,5 1,5 
  

11 Сборники СБЦ на проектные работы. Примеры 
составления смет на проектные работы 

4 0,5 3,5 
  

12 Составление сметы в программном комплексе 
ГРАНД_СМЕТА 

3 3 
   

13 Промежуточная аттестация 2 2 
  

зачет  
Итоговая аттестация 6 2 

 
4 экзамен  

Всего 36 5,5 24,5 4 
 

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу 

слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной документации, чтение и 

анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, разработка презентаций, подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 12 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 12  академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 



5 
 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, учебная версия программы ГРАНД СМЕТА, мультимедийное оборудование, 

принтеры, сканер, факсимильный аппарат, многофункциональное копировальное устройство и 

др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов,

 электронных форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и 

администрации Академии   с соответствующим применяемым технологиям уровнем 

подготовки; материально-техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемостии процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование) на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам 

программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) 

по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  

1. На основе ГЭСН сметы составляются: 

а) Ресурсным методом 

б) Базисно-индексным методом 

в) Базисным методом 

2. Первичными сметными документами являются: 

а) Локальные сметы 
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б) Объектные сметы 

в) Сводный сметный расчет 

3. В ГЭСН приведены сведения: 

а) заработная плата рабочих 

б) затраты труда рабочих 

в) стоимость материалов, изделий и конструкций 

4. Конъюктурный анализ это: 

а) определение сметной стоимости по среднеарифметическому значению, на основании 

сбора информации о текущих ценах от трех поставщиков 

б) определение сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, на основании 

сбора информации о текущих ценах 

в) это определение транспортных затрат, на основании сбора информации о текущих 

ценах от трех и более поставщиков 

5. Прямые затраты учитывают: 

а) Материалы, заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию машин, заработная 

плата машинистов, накладные расходы и сметная прибыль, лимитированные затраты 

б) Материалы, заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию машин, заработная 

плата машинистов, накладные расходы и сметная прибыль 

в) Материалы, заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию машин, заработная 

плата машинистов 

6. Размер накладных расходов и сметной прибыли рассчитывается в процентах 

от: 

а) сметы в целом 

б) прямых затрат 

в) фонда оплаты труда 

7. Акт о приемке выполненных работ: 

а) КС-2 

б) КС-6 

в) М-29 

8. Коэффициент при ремонте и реконструкции не применяется для: 

а) общестроительных работ 

б) сантехнических работ 

в) ремонтных работ 

9. При составлении сметной документации по объектам, строительство которых 

финансируется за счет средств федерального бюджета, сметная прибыль: 

а) включается в локальные сметы по согласованию с Заказчиком 

б) включается в сметы в соответствии с действующими нормативами 

в) не включается 

10. НДС в сметной стоимости ресурса 

а) учтен 

б) Не учтен 

в)Учтенов отдельных видах ресурсов 

 Выполнение задания в тестовой форме оценивается следующим образом: 

-                   Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов; 

-                   Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 

-                   Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 

-                    Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов 
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10. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 1,5 месяцев (7 недель) 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 28 29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   Х Х Х Х Х Х ИА                                  

2       Х Х Х Х Х Х И
А 

                                       

3                Х Х Х Х Х Х И
А 

                              

4                        Х Х Х Х Х Х И
А 

                      

5                                                     

n                                                     
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11.1. Законодательные и нормативные документы  
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2. «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства» 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ 2021 
4. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 

5. «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства» 

6. «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ «НОРМАТИВЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 

 
11.2. Основная  литература 
1. Вохмин, С. А. Основы проектно-сметного дела [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

С. А. Вохмин, Г.С. Курчин, 
Д. А. Урбаев. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-7638-2406-3. -  
2. Липсиц Игорь Владимирович 
Ценообразование: Учебник / И.В. Липсиц. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2008. 

- 527 с.: 60x90 1/16. 
3. .Слепов Владимир Александрович 
Ценообразование: Учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. 

Слепова; Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 

с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 
4. Гаврилов Дмитрий Андреевич 
Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А. Гаврилов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 352 с.: ил.; 
60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-144-8  
5. Либерман Илья Александрович 
 Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : 

учебник / И.А. Либерман. М. : 
ИНФРА-М, 2017. 400 с.  

 
11.2.3 Дополнительная литература 
1. Либерман Илья Александрович Планирование на предприятии: Учебное пособие / И.А. 

Либерман. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-00587-3  

2. Урбаев Денис Александрович Вохмин, С. А. Основы проектно-сметного дела 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д. А. Урбаев. - Красноярск 
:Сиб. федер. ун-т, 2012. - 130 с.  

3. ЗагидуллинаГульсинаМансуровна Экономика строительства: 
Учебник/Г.М.Загидуллина, А.И.Романова - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: 60x90 
1/16.  

 
11.2.3 Интернет-ресурсы 
Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
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