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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. Сметы

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

На данную дисциплину предусмотрены часы вариативной части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1. составлять калькуляции транспортных расходов;
- У2. определять сметную стоимость строительных материалов, конструкций, изделий;
- У3. рассчитывать индивидуальные расценки;
- У4. производить привязку единичных расценок к местным условиям строительства;
- У5. составлять каталог единичных расценок;
- У6. определять сметную стоимость строительства;
- У7. выполнять сводный сметный расчет;
- У8. определять договорную цену на строительную продукцию, с учетом индекса 

стоимости;
- У*9. разрабатывать пообъектные лимиты расходования строительных 

материалов, изделий, конструкций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З1. основное назначение смет;
- З2. систему сметных норм;
- З3. виды сметной документации;
- З4. состав сводного сметного расчета.
- З*5. основные технико-экономические показатели строительства и ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов;
- З*6. основные положения нормативных технических и методических документов, 

определяющих нормы расходов материалов, изделий, конструкций.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог 
и аэродромов.

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 
автомобильных дорог и аэродромов.
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ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 час.; 
самостоятельная работа обучающегося - 32 час.

При составлении рабочей программы учтены требования Профессионального стандарта 
«Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 
конструкциями» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июля 2019 года № 500н).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курс!1м, семестрам
4 курс

7 семестр
4 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 96
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

64 64 12

в том числе:
практические занятия 40 40 8
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

32 32 84

в том числе:
изучение нормативных материалов,
специальной литературы; написание
реферата; составление схем, глоссария, 
сметной документации; поиск информации в 
сети Интернет; решение задач

32 32 84

Промежуточная аттестация в форме дифференци
рованный

зачет

дифференци
рованный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
Тема 1. Ценообразование в строительстве РФ 4 2 6

1 Основы ценообразования в строительстве. Виды 
цен в строительстве и принципы их
формирования

2 2 л.1, с.151-155,
291-298

З1, ОК 1

2 Организация инвестиционно-строительной
деятельности. Основные технико-экономические 
показатели строительства и ремонта
автомобильных дорог и аэродромов

2 2 лекция л.1, с.6-12, 
л.4

З*5,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• составление таблицы «Виды строительной

деятельности» (новое строительство,
расширение действующих предприятий,
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт)

2 2 З1, З*5, ОК 1

Тема 2. Современная методическая и сметно
нормативная база ценообразования в строительстве

6 2 4 8

3 Федеральная государственная информационная 
система ценообразования в строительстве 
(ФГИС). Общая структура государственной 
нормативной базы ценообразования и сметного 
нормирования. Виды сметных нормативов. 
Элементные и укрупненные сметные нормативы

2 2 урок л.1, с.130-137 З2,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1, ОК 5
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4 Государственные элементные сметные нормы. 
Сборники ЕР на строительные (ремонтные) 
работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы (федеральные (ФЕР), 
территориальные (ТЕР) и отраслевые (ОЕР)). 
Сметно-нормативная база в редакции 2017 года

2 2 урок л.1, с.137-150
л.10, л.17

З2,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

5 Практическая работа № 1
Изучение действующей сметно-нормативной 
базы строительства

2 2 практическое 
занятие

л.19, л.22 З2,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов занятий;
• написание конспект по вопросу «Как устроено

ценообразование в строительстве в
Красноярском крае»;

• ознакомление с ГЭСН на официальном сайте 
ФГИС ЦС

4 4 З2,
ОК 1, ОК 4, ОК 5

Тема 3. Порядок и правила определения сметной 
стоимости строительства

18 2 12 28

6 Методы определения сметной стоимости 
строительной продукции. Структура сметной 
стоимости строительства

2 2 урок л.1, с.155-167 
л.4

З1, З2,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

7 Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по 
материальным ресурсам, затраты на оплату труда 
работников строительной организации, затраты 
по эксплуатации машин и механизмов.
Основные положения нормативных технических 
и методических документов, определяющих 
нормы расходов материалов, изделий,
конструкций и оборудования

2 2 урок л.1, с.168-183
л.4, л.6, л.10

З1, З2, З*6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1, ОК 4, ОК 5
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8 Практическая работа № 2
Составление калькуляции транспортных расходов 
по доставке строительных материалов,
конструкций, изделий

2 2 практическое
занятие

л.1, с.172-175 У1,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 9

9 Практическая работа № 2
Составление калькуляции транспортных расходов 
по доставке строительных материалов,
конструкций, изделий

2 2 практическое
занятие

л.1, с.172-175 У1,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 9

10 Практическая работа № 3
Определение сметной стоимости строительных 
материалов, конструкций, изделий

2 2 практическое
занятие

л.1, с.168-172 У2, У4,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 9

11 Практическая работа № 4
Составление каталога единичных расценок 
(расчет индивидуальных расценок, привязка 
единичных расценок к местным условиям 
строительства)

2 2 практическое
занятие

л.1, с.144-149 У3, У4, У5,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 9

12 Практическая работа № 4
Составление каталога единичных расценок 
(расчет индивидуальных расценок, привязка 
единичных расценок к местным условиям 
строительства)

2 2 практическое
занятие

л.1, с.144-149 У3, У4, У5,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 9

13 Порядок определения накладных расходов и 
сметной прибыли

2 2 урок л.1, с.184-205,
л.8, л.9

З1, З2,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1, ОК 4, ОК 5

14 Практическая работа № 5
Определение сметной стоимости строительства

2 2 практическое
занятие

л.1, 158-167 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 4
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов занятий;
• составление схем «Структура затрат сметной 

стоимости материалов», «Структура затрат 
сметной стоимости строительных машин»;

• изучение нормативных документов: МДС 81
35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, 
Приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 
1001/пр «Об утверждении Методики
определения сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции, оборудование и цен 
услуг на перевозку грузов для строительств»;

• решение задач;
• составление глоссария по теме

12 12 З1, З2, У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

Тема 4. Правила и порядок составления сметной 
документации на строительную продукцию

8 2 4 10

15 Виды смет, их состав и назначение 2 2 урок л.1, с. 208-214 З1, З3,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

16 Применение государственных сметных
нормативов - укрупненных нормативов цены 
строительства объектов. Порядок и правила 
составления локальных смет по элементным 
сметным нормам, по единичным расценкам. 
Особенности составления смет на ремонтно
строительные работы и реконструкцию

2 2 урок л.1, с.211-230 З3,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

17 Практическая работа № 6
Составление локальной сметы на устройство 
дорожной одежды

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.220-227 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5
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18 Порядок составления сводного сметного расчета. 
Состав сводного сметного расчета. Определение 
затрат на строительство временных зданий и 
сооружений и дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время. Сводка затрат

2 2 урок л.1, с.241-250, 
258-279, 
289-292

З1, З3, З4,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов занятий;
• составление алгоритма разработки сметной 

документации;
• «чтение» сметы.

4 4 З1, З3, З4,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

Тема 5. Автоматизация сметных расчетов 28 6 10 32
19 Формирование цен на строительную продукцию с 

использованием программных продуктов.
Характеристика программы «ГРАНД-Смета»

2 2 урок л.22 З3,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1, ОК 5

20 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с использованием 
ПК «ГРАНД-Смета»: подготовка территории 
строительства

2 2 практическое
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

21 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»: устройство земляного полотна

2 2 практическое
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

22 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»: устройство земляного полотна

2 2 практическое
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

23 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»: устройство дорожной одежды

2 2 практическое
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

24 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»: устройство дорожной одежды

2 2 практическое
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5
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25 Практическая работа № 7
Составление локальной сметы с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»: дорожные устройства и 
обстановка дороги

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.220-230 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

26 Практическая работа № 8
Составление сводного сметного расчета
стоимости на строительство автомобильной 
дороги с применением ПК «ГРАНД-Смета» 
Определение договорной цены на
строительную продукцию, с учетом индекса
стоимости

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.241-247, 
258-261, 
266-290

У7, У8,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

27 Практическая работа № 9
Составление пояснительной записки к сметной 
документации, расчет технико-экономических 
показателей строительства

2 2 практическое 
занятие

л.4 З*5, У7, У8,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

28 Практическая работа № 10
Составление локальной сметы на дорожные 
работы ресурсным методом с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.216-219 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

29 Практическая работа № 11
Составление локальной сметы на капитальный 
ремонт автомобильной дороги с применением ПК 
«ГРАНД-Смета»

2 2 практическое 
занятие

л.4, л.13, л.15 У6,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

30 Практическое занятие № 12
Оформление периодической отчетной
документации по контролю использования 
сметных лимитов с применением программного 
комплекса «ГРАНД-Смета»

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.299-307 У*9,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5
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31 Практическое занятие № 12
Разработка лимитов расходования строительных 
материалов, изделий, конструкций. Оформление 
периодической отчетной документации с
применением программного комплекса «ГРАНД- 
Смета»

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.303,
308-315

У*9,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

32 Согласование, экспертиза и утверждение сметной 
документации, в том числе

1 2 урок л.1, с.56-67 З3,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1зачет 1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• составление локальной сметы;
• изучение содержания пояснительной записки 

к сметной документации;
• написание реферата, разработка презентации 

по выбранной теме

10 10 З1, З3,
ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.5,
ОК 1 - ОК 5

З1 - З*6,
ОК 1 - ОК 9

Итого за VII семестр 64 32
Всего 64 12 32 84
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики, менеджмента и смет.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа Microsoft 
Excel, программный комплекс ГРАНД-Смета, информационно-справочная система «ГРАНД- 
СтройИнфо», подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. - 480 с.
Дополнительные источники:
2. Кукота А. В. Сметное дело и ценообразование в строительстве : учебное пособие для 

среднего профессионального образования. — М : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — 
(Профессиональное образование). [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru/bcode/438011]

Нормативно-законодательные акты:
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
4. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (с изм. от 16.06.2014)
5. Приказ Минстроя России от 09.02.2017 N 81/пр «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы»

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр «Методика определения сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для 
строительства»

7. МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 
труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно
монтажных и ремонтно-строительных организаций

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. ГЭСН-2017 Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы (в редакции 2017 г.)

11. ФЕР-2017 Федеральные единичные расценки (в редакции 2017 г.)
12. ТЕР Территориальные единичные расценки (Красноярский край)
13. ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время
14. ГСНр 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время
15. ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных 

зданий и сооружений
13
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16. ГСНр-81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ

Интернет ресурсы:
17. https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве
18. http://www.minstroyrf.ru/ Официальный сайт Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
19. http://minstroy.krskstate.ru/tsn Официальный сайт Министерства строительства 

Красноярского края (Территориальные сметные нормативы)
20. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
21. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
22. https://www.grandsmeta.ru/videograndsmeta МГК ГРАНД
23. https://smetamds.ru/normativdocument/catalog.html?idcat=779 Библиотека сметчика
24. http://www.consultant.ru/popular Правовой сайт КонсультантПлюс
25. https://smetnoedelo.ru/ Сметное дело

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение), контекстного обучения (решение производственных задач), информационно
коммуникационные технологии (работа в сети интернет, поиск информации на электронных 
ресурсах, сайтах электронно-библиотечной системы Znanium.com и Юрайт, работа со 
специализированными программами).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У1. составлять калькуляции
транспортных расходов;

Практическая работа № 2.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У2. определять сметную стоимость 
строительных материалов,
конструкций, изделий;

Практическая работа № 3.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У3. рассчитывать индивидуальные 
расценки;

Практическая работа № 4.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У4. производить привязку единичных 
расценок к местным условиям
строительства;

Практические работы № 3, 4.
Оценка за результат выполнения практических 
работ.

- У5. составлять каталог единичных 
расценок;

Практическая работа № 4.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У6. определять сметную стоимость 
строительства;

Практические работы № 1, 5, 6, 7, 10, 11, задачи.
Оценка за результат выполнения практических 
работ, решения задач.

- У7. выполнять сводный сметный 
расчет;

Практическая работа № 8, 9.
Оценка за результат выполнения практических 
работ.

- У8. определять договорную цену на 
строительную продукцию, с учетом
индекса стоимости.

Практическая работа № 8, 9.
Оценка за результат выполнения практических 
работ.

-У*9. разрабатывать пообъектные
лимиты расходования строительных 
материалов, изделий, конструкций.

Практическая работа № 12.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- З1. основное назначение смет; Устный опрос, тестирование, таблица,

дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, результат тестирования, 
составление таблицы, дифференцированный зачет.

- З2. систему сметных норм; Тестирование, конспект, схемы, глоссарий.
Оценка за результат тестирования, составления 
конспекта, схем, глоссария.

- З3. виды сметной документации; Тестирование, дифференцированный зачет.
Оценка за результат тестирования,
дифференцированный зачет.
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- З4. состав сводного сметного расчета; Тестирование, дифференцированный зачет.
Оценка за результат тестирования,
дифференцированный зачет.

- З*5. основные технико-экономические 
показатели строительства и ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов

Устный опрос, практическая работа № 9.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практической работы.

- З*6. основные положения
нормативных технических и
методических документов,
определяющих нормы расходов
материалов, изделий, конструкций.
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