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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл, вариативная дисциплина 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.1-ОК.5, 

ОК.9-ОК.10, 

ПК 2.3, 

ПК 2.5 

-читать проектную и 

исполнительную документацию по 

зданиям и сооружениям; 

-определять размер заработной 

платы, составлять калькуляцию 

трудозатрат и заработной платы, 

используя существующие нормы; 

-составлять сметы на отдельные виды 

работ; 

-рассчитывать накладные расходы и 

сметную прибыль; 

-рассчитывать лимитированные 

затраты; 

-составлять сводный сметный расчет; 

-составлять расчеты за выполненные 

работы. 

-основы технического нормирования, 

виды норм, нормы затрат рабочего и 

машинного времени; 

-формы и системы оплаты труда, 

методы расчета заработной платы 

-современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования  в 

строительстве; 

-основные методы расчета сметной 

стоимости строительной продукции; 

-правила составления смет. 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

Самостоятельная работа  24 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы (не предусмотрено)  

практические занятия  20 

контрольная работа 3 

Консультации (не предусмотрено)  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Нормирование труда        16  

Тема 1.1. Основы технического 

нормирования и оплаты труда. 

Содержание учебного материала 14  

1. Введение. Основы технического нормирования.  2 2 

2. Основные понятия о производственных нормативах, затратах рабочего 

и машинного времени. 
      4 2 

3. Особенности организации оплаты труда в строительстве. 2 2 

4. Формы и системы оплаты труда. 1 2 

Практическое занятие № 1. Основы расчета заработной платы 4 3 

Контрольная работа №1 1  

Самостоятельная работа. Принципы нормирования труда в современных 
условиях 

2 
2 

Раздел 2. Основы сметного ценообразования и нормирования в строительстве 20  

Тема 2.1. Определение 

элементов затрат 

сметной стоимости. 

Содержание учебного материала 6  

1. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по 

группам затрат: строительные и монтажные работы. Структура 

накладных расходов и сметной прибыли. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 2. Определение структуры сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 
4 

3 

Самостоятельная работа. Определение и анализ структуры сметной 
стоимости строительно-монтажных работ. 

2 
3 

Тема 2.2. Сметно-

нормативная база определения 

стоимости строительства. 

Содержание учебного материала 4  

1. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования 

и сметного нормирования в условиях рыночных отношений. 

2 
2 

2. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

(ГЭСН – 2001). 
1 2 

Практическое занятие (не предусмотрено) 
-  

Контрольная работа №2 
1  

Самостоятельная работа (не предусмотрена)  
- 

 



 

 
 

Тема 2.3. Содержание и виды Содержание учебного материала 6  

единичных расценок. 1. Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) 2 2 

Практическое занятие № 3. Построение единичных расценок на основе 

ГЭСН-2001. 4 
3 

Самостоятельная работа. Ведомственные единичные расценки. 2  

Тема 2.4. Виды смет, их состав 

и назначение. Правила и порядок 

составление смет различными 

методами на строительные 

работы. Автоматизация сметных 

расчетов 

Содержание учебного материала 40  

1. Виды смет их состав и назначения. Правила и порядок составления 
локальных смет, сметных расчетов: классификация, разделы, состав 

стоимости. 

 

2 
 

2 

2. Цели и средства автоматизации. Возможности программы «Гранд- 

смета». 
2 2 

3. Правила и порядок составления смет базисно-индексным методом с 
использованием ФЕР-2001. 2 2 

4. Правила и порядок составления смет ресурсным методом с 

использованием ГЭСН – 2001. 
2 2 

1. Правила определения затрат на строительство временных зданий и 

сооружений и дополнительных затрат при производстве строительно- 

монтажных работ в зимнее время 

 
2 

 
2 

2. Сводный сметный расчет стоимости на капитальный ремонт. Правила и 

порядок составления. 
2 2 

3. Правила и порядок составления расчетов за выполненные работы. 1 2 

Практическое занятие № 7. Начисление лимитированных затрат и 
прочих работ при определении полной сметной стоимости ремонтно- 

строительных работ. 

 

4 

2 

Практическое занятие № 8. Составление акта выполненных работ (форма 

КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) 
4 

2 

Контрольная работа № 3 
1 

 

Самостоятельная работа. Составление сметной документации по 
индивидуальному заданию. Начисление лимитированных затрат и прочих 
работ в составе сметной стоимости. 

18 
 

Дифференцированный зачет 
2 

 

Итого 
74 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Нормирования труда и сметы,  

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия  

техническими средствами: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением для составления смет,  

- мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска, 

- МФУ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело; — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045704 

 2. Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно- сметное дело в 

строительстве:— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сметный портал. Режим доступа. http://cmet4uk.ru/forum/53-1191-1.  

2. Электронная библиотека сметчика. Режим доступа. http://profsmeta3dn.ru/.  

3.Информационный портал. Режим доступа. http://bbsp.ru/proektnoe_delo.html.  

5. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» -     (Электронный 

ресурс). URL: http: academia-moscow.ru 

3.2.3. Нормативно-техническая литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004 

3. Методика применения сметных норм, утв. Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1028/пр; 

4. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 

строительные работы; 

5. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы; 

6. Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и 

оборудование, применяемые в строительстве; 

7. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 

8. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве. 

9. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов 



 

 
 

в строительстве. 

10. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений. Госстрой России. - М., 2001. 

11. ГСН 81-05-02-2007. Сборник. Дополнительные затраты при производстве 

строительно- монтажных работ в зимнее время. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

-основы технического 

нормирования, виды норм, 

нормы затрат рабочего и 

машинного времени; 

 

Владеет профессиональной 

терминологией, 

демонстрирует умение  

читать проектную и 

исполнительную 

документацию по зданиям и  

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

Ролевые игры 

-формы и системы оплаты труда, 

методы расчета заработной 

платы 

 

Демонстрирует владение 

методами расчета размера 

заработной платы, 

составления калькуляции 

трудозатрат и заработной 

платы 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

Ролевые игры 

-современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования  в 

строительстве; 

-основные методы расчета 

сметной стоимости строительной 

продукции; 

-правила составления смет. 

Демонстрирует владение 

методами разработки смет на 

отдельные виды работ; 

расчёта накладных, расчёта 

лимитированных затрат 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

Ролевые игры 

Умения: 

-читать проектную и 

исполнительную документацию 

по зданиям и сооружениям; 

 

 

Применяет нормативную и 

техническую документацию 

Применяет СНиПы, ГОСТы, 

ТУ. 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

- определять размер заработной 

платы, составлять калькуляцию 

трудозатрат и заработной платы, 

используя существующие 

нормы; 

 

Способен определять размер 

заработной платы, 

составлять калькуляцию 

трудозатрат и заработной 

платы  

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

-составлять сводный сметный 

расчет; 

-составлять расчеты за 

выполненные работы. 

Способен составить сметы 

на н отдельные виды работ, 

составить расчеты за 

выполненные работы 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе практических 

занятий 



 

 
 

-составлять сметы на отдельные 

виды работ; 

Оценка решений 

ситуационных задач 

-рассчитывать накладные 

расходы и сметную прибыль; 

-рассчитывать лимитированные 

затраты; 

 

Демонстрирует  точность и 

правильность расчета 

лимитированных затрат, 

накладные расходы и 

сметную прибыль 

Проектная работа 

Наблюдение в 

процессе практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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