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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Нормативно-правовые основы разработки программы
Программа дополнительного профессионального образования, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сметная документация»
разработана на основе:
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию"
Гражданского кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 "Об утверждении и введении в действие
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"
2. Требования к уровню переподготовки поступающего на обучение, необходимому для
освоения программы.
На обучение принимаются лица,
имеющие образование высшее или среднее профессиональное и выполняющие работы по
должности: Начальник отдела, инженер-сметчик.
3. Срок освоения образовательной программы обучения (трудоемкость обучения) по данной
программе - 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
4. Форма обучения – заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
5. Цель и планируемые результаты обучения
Целью реализации программы является формирование у слушателей профессиональных компетенции, необходимых для профессиональной деятельности в области сметного нормирования и
ценообразования в строительстве.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: Сметное нормирование и ценообразование в строительстве.
Специалист, должен знать и уметь применять:
Законодательные, нормативно - правовые и нормативно-технические документы в строительстве.
Основные понятия экономики строительного предприятия.
Структура стоимости строительной продукции.
Общая классификация строительных материалов, изделий и конструкций.
Основные средства и характеристики материалов.
Область применения новейших материалов, изделий и конструкций.
Общая классификация строительных машин и механизмов.
Характеристики и область применения строительных машин.
Общие принципы составления смет в строительстве.
Уметь: составлять сметы основными методами (ресурсный, базисно-индексный и др.) и календарное планирование в строительстве.
Ценообразование и сметное дело в строительстве.
6. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение
Лица, прошедшие по обучение должны быть готовы к профессиональной деятельности с должными обязанностями: «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования в
строительстве»
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7. Характеристика обучения
Подготовка по программе предполагает изучение следующих тем учебной дисциплины:
Сметная документация
8. Виды аттестации и формы контроля.
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль проводится по результатам освоения тем в форме устного опроса, промежуточная аттестация проводится в форме зачета по теоретическому материалу программы.
Итоговая аттестация по программе заключаются в проведении экзамена, позволяющего выявить
подготовку слушателя на соответствие уровню квалификации.
В случае успешной прохождения испытаний специалисту выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации

№
п/п

Наименование тем
дисциплины (модулей)

1

Управление строительством
Законодательные, нормативно - правовые и нормативно-технические
документы в строительстве.
Основные понятия экономики строительного предприятия.
Структура стоимости строительной продукции.
Общая классификация строительных материалов, изделий и конструкций.
Основные средства и характеристики материалов.
Новейшие материалы, изделия и конструкции. Область их применения.
Общая классификация строительных машин и механизмов.
Характеристики и область применения строительных машин.
Общие принципы составления смет в строительстве.
Основы сметно-нормативной базы
Составление смет основными методами (ресурсный, базисноиндексный и др.).
Календарное планирование в строительстве.
Итоговая аттестация
Всего

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

Общая трудоемкость, всего часов
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