
 



 

 

  

 



ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Совершенствование и (или) получение новых профессиональных компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности обучающегося и 

(или) повышение его профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

фикации в сфере сметного дела в строительстве. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современ-

ные теоретические знания по основам технологии и организации производства 

СМР, правилам подсчета объемов работ, особенностям разработки проектно-

сметной документации, а также практические навыки автоматизации процесса 

составления сметной документации с использованием современного программ-

ного обеспечения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест(ПК-1) 

2. Способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

3. Знание организационно-правовых основ управленческой и пред-

принимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-6); 

4. Владением методами осуществления инновационных идей, органи-

зации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-7).  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п.п 

 

Наименование разделов и  

дисциплин 

 

 

Объем работы слушателя, ч. Формы 

контроля 

 

 
Всего 

Аудиторная 

 работа 
 

СР 
Л ПЗ К 

1.  Технология и организация 

производства 
40 24 8  8 

зачет 

2.  Теория ценообразования и 

сметного дела 
40 20 12  8 

экзамен 

3.  Автоматизация процесса со-

ставления сметной докумен-

тации 

38 8 22  8 

экзамен 

4.  Итоговая аттестация 2   2  экзамен 

 ИТОГО: 120 52 42 2 24  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Теоретическое и практическое обучение слушателей рекомендуется осу-

ществлять в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленными специ-

альными программами и мультимедийным оборудованием, позволяющим де-

монстрировать приемы проектирования всей аудитории слушателей. 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация включает в себя: 

1. Теоретические вопросы в форме теста по дисциплине «Теория цено-

образования и сметного дела» 

2. Выполнение расчетно-графической работы в программе ГРАНД-

СМЕТА. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://rccs-volgograd.ru 

http://grandsmeta.ru 

Программный комплекс «Гранд Смета и ГрандСтройИнфо» 

http://rccs-volgograd.ru/
http://grandsmeta.ru/

