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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СМЕТЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-

стов в области учета и ценообразования в строительстве. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: учебная дисциплина Сметы в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена относится к группе  общепрофессиональных 

дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обла-

дать общими компетенциями: ОК 1 – 5, 9 – 11   

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11 

ПК 1.3. 

ПК 3.3. 

ПК 4.5. 

- составлять калькуляции транс-

портных услуг; 

- определять сметную стоимость 

строительных материалов, кон-

струкций, изделий, оборудования; 

- выполнять сводный сметный 

расчет; 

- применение сметно-нормативная 

база в редакции 2017 года при 

расчетах;    

- определение экономической эф-

фективности проектных решений;  

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

- основное назначение смет; 

- систему сметных норм; 

- сметно-нормативная база в ре-

дакции 2017 года;    

- виды сметной документации; 

- состав сводного сметного расче-

та; 

- производить технико-

экономические сравнения. 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обла-

дать профессиональными компетенциями: ПК 1.3, 3.3, 4.5 

 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 

аэродромов  

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строи-

тельства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ре-

монта автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы: 50 часов, в том числе: 

теоретическое обучение: 28 часов; 

практическое обучение: 20 часов; 

самостоятельной работы: 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:   

теоретические занятия 28 

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

в том числе: составление таблиц и схем, решение задач 2 

Промежуточная  аттестация в форме:  

дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

СМЕТЫ 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Ценообразование 

в строительстве РФ 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1, ОК 2,  ОК 9, 

ОК10. 
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 

(ФГИС). 

Подсистема мониторинга цен строительных ресурсов, её назначение. 

Тема 2. Определение 

сметной стоимости стро-

ительства  

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1- ОК 5, 

ОК 9- ОК11 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

 

1.Общие положения по определению сметной стоимости строительства. Состав и требования 

сметной документации к ее подготовке. 

2.Особенности применения сметных нормативов на строительные и специальные работы. 

3.Состав и характеристика сметных норм и сметных цен, используемых при определении смет-

ной стоимости строительства. Сметно-нормативной базы в редакции 2017 года и её применение. 

Тема 3. Определение 

сметной стоимости мате-

риалов, изделий, кон-

струкций, оборудования 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1- ОК 5, 

ОК 9- ОК11, 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

 

1.Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) стоимости материальных ресур-

сов и цен услуг на перевозку грузов для строительства. 

2. Сметная цена материального ресурса. Классификатор строительных ресурсов. 

3.Выбор ресурса-представителя. Расчет стоимости перевозки материалов, изделий и конструк-

ций, являющихся ресурсами-представителями в основных группах. Заготовительно-складские 

расходы. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1. Определение цен услуг на перевозку грузов автомобильным транс-

портом 

Практическое занятие № 2. Определение цен услуг на перевозку грузов автомобильным транс-

портом 

Практическое занятие № 3. Определение сметных цен на материалы, изделия, конструкции, обо-

рудование 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение производственных ситуаций по калькулированию материальных ресурсов 
2 

Тема 4. Определение Содержание учебного материала 6 ОК1- ОК 5,  
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статей сметной стоимо-

сти строительно-

монтажных работ 

1.Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) размера сметных прямых затрат. 

Определение сметных цен на затраты труда в строительстве. Определение сметных цен на экс-

плуатацию машин и механизмов. 

2.Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) накладных расходов и сметной 

прибыли 

3. Применение государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строи-

тельства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначе-

ния и инженерной инфраструктуры. 

ОК 9- ОК11 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

 

Практические занятия  

Практическое занятие № 4 Определение сметной стоимости ресурсным методом: устройство 

земляного полотна 

Практическое занятие № 5 Определение сметной стоимости ресурсным методом: устройство 

дорожной одежды 

Практическое занятие № 6 Определение сметной стоимости ресурсным методом: обустройство 

автомобильной дороги 

6 

 

Тема 5. Порядок состав-

ления сводного сметного 

расчета. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1- ОК 5,  

ОК 9- ОК11 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

 

1.Состав сводного сметного расчета.  

2.Определения затрат на строительство временных зданий и сооружений и дополнительных за-

трат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Строительный контроль. 

Сводка затрат. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 7 Составление сводного сметного расчета на строительство автомо-

бильной дороги 

2 

Тема 6. Автоматизация 

сметных расчетов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1- ОК 5,  

ОК 9- ОК11 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

 

Формирование цен на строительную продукцию с использованием программных продуктов. Ха-

рактеристика программы.  Автоматизированные расчеты смет. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 8 Определение сметной стоимости ресурсным методом с использова-

нием компьютерной программы: устройство земляного полотна 

Практическое занятие № 9 Определение сметной стоимости ресурсным методом с использова-

нием компьютерной программы: устройство дорожной одежды 

Практическое занятие № 10 Составление сводного сметного расчета на строительство автомо-

бильной дороги с использованием компьютерной программы 

6 

Всего: 50  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета «Сметы», а также помещением для самостоятельной работы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных и наглядных пособий по дисциплине (бланки доку-

ментов, образцы оформления документов и т.д.); 

- нормативно-правовые документы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- электронные учебники 

- электронные презентации 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- инструкционные карты для выполнения практических занятий 

- первичные документы по бухгалтерскому учету 

- раздаточный материал 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Ардзинов В.Д., Барановская Н.И., Курочкин А.И. Сметное дело в стро-

ительстве. Самоучитель. 4-е издание, переработанное и дополненное. - СПб.: 

Питер, 2017. - 464 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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2. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной 

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

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 

№ 959 «О федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве» («Положение о федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве»); 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 

№ 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»; 

7. Методика применения сметных норм, утв. Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

29.12.2016 г. № 1028/пр; 

8. Методика применения сметных цен строительных ресурсов, утв. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 77/пр; 

9. Методические рекомендации по определению сметных цен на 

затраты труда в строительстве, утв. Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 

1000/пр; 

10. Методические рекомендации по определению сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку 

грузов для строительства, утв. Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 

1001/пр; 

11. Методические рекомендации по определению сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов, утв. Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

20.12.2016 г. № 999/пр; 

12. Методические рекомендации по разработке государственных 

элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и 

ремонтно-строительные работы, утв. Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 

76/пр; 

13. Методические документы по формированию сметного раздела 

проектной документации с применением укрупненных нормативов цены 

строительства. МДС 81-02-13-2014, утв. Приказом Министерства строительства 
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и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2014 г. 

№ 167/пр; 

14. Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры. МДС 81-02-12-2011, утв. Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 г. 

№ 481. 

 

Электронная библиотечная система 

1. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

2. Оформление технологической документа-

ции.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

3. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-

eskd.html 

4. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-

dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

5. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

6. Королева, М. А. Ценообразование и сметное нормирование в строи-

тельстве [Электронный ресурс] / М.А. Королева. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. - 265 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение Алатырский технологический колледж Ми-

нобразования Чувашии, реализующее подготовку по учебной дисциплине Сме-

ты, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и те-

кущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстри-

руемых студентами усвоенные знания и освоенные  умения. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 - основное назначение 

смет; 

- систему сметных норм; 

- сметно-нормативная ба-

за в редакции 2017 года;    

- виды сметной докумен-

тации; 

- состав сводного смет-

ного расчета 

-производить технико-

экономические сравне-

ния.  

-активное использование 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных задач; 

 - грамотное решение ситу-

ационных задач с примене-

нием профессиональных 

умений и знаний. 

- активное использование в 

учебной деятельности ин-

формационных и коммуни-

кационных ресурсов; 

Устный опрос 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Уметь: 

-составлять калькуляции 

транспортных услуг; 

-определять сметную 

стоимость строительных 

материалов,  конструк-

ций, изделий, оборудова-

ния; 

- выполнять сводный 

сметный расчет; 

-определение экономиче-

ской эффективности про-

ектных решений;  

- применение сметно-

нормативная база в ре-

дакции 2017 года при 

расчетах.  

-определение стоимости 

транспортных услуг, 

-определение стоимости 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, 

оборудования; 

-определение стоимости 

строительства, 

-расчет экономической эф-

фективности проектных 

решений, 

 - определять стоимость 

строительства с примене-

нием ПК. 

Оценка результата 

выполнения практиче-

ских заданий 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Сметы 



Наименование ППССЗ  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Код и наименование учебной дисциплины  ОП.04 Сметы 

Автор Алешина Ольга Григорьевна – преподаватель специальных дисциплин 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место 

УД в структуре ППССЗ, цели и задачи, 

количество часов на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем 

часов на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, 

перечень практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ и 

самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

(учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

оборудование, ТСО, необходимые для реализации 

программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТом и требованиями к году издания 

2 

1.5. Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы 

УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с 

учетом специфики обучения 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования 

2 



разделов программы соответствуют 

наименованиям, указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

1.7 Объем времени на 

освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

практических занятий, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и 

умений в инвариантной части соответствует 

ФГОС  

2.1.3. % отличие программы  от требований 

ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией» и практическими занятиями полностью 

соответствует основным показателям оценки 

результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией» 

и практическими занятиями соответствует 

специфике основных показателей оценки 

результатов обучения. 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения, практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий 

2 



самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, 

отражающими овеществленный результат учебно-

познавательной деятельности обучающегося, 

который можно проверить и оценить реферат, 

сообщение, доклад, презентация, конспект 

лекций. 

2.2.7 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов обеспечивает 

проведение всех видов  практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины  

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для 

реализации образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации 

образовательного процесса в достаточной мере 

раскрывают особенности освоения программы 

(как минимум описываются условия проведения 

занятий, перечисляются дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данной 

дисциплины) и соответствуют требованиям к 

умениям и знаниям, установленным ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

кадров достаточны для качественного проведения 

занятий 

2 

2.4 Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным 

компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных 

компетенций (соответствовать знаниям, умениям 

по ФГОС, охватывать весь цикл действий 

обучаемого, предусматривать возможность 

контроля и оценки в процессе обучения на базе 

образовательного учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и 

оценки умений и знаний образует систему 

достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка 

2 



результатов освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об 

организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

-указание применяемой технологии оценки 

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, 

формы контроля позволяют обучающемуся 

предъявить результат обучения 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да  

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: нет 

 

Эксперт Афанасьев А.В.,  председатель  ПЦК   

транспортных и строительных технологий 

Протокол заседания ПЦК № 1 от «29» августа 2020 г. 

 

Председатель ПЦК __________А.В. Афанасьев 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

 

Эксперт    Ибрагимова Юлия  Александровна_________________________________________ 

главный экономист ООО «Лесовик – 2»_____________________________________________  

 

провела экспертизу рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.04 Сметы________________________________________________________ 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов__ 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Сметы  разработана в соответствии с 

рекомендованным макетом. 

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи определены 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

указаны,  соответствуют ФГОС. 

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований 

работодателей: присутствуют  

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов: соответствует  

6. Структура и содержание дисциплины. 

Объем образовательной программы: 50 часов 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует учебному 

плану. 

Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды учебной работы, в 

т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и требованиям 

работодателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме. 

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, особенностей 

организации труда (в т.ч. охраны труда) на предприятиях: предусмотрено. 

10.  Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном объеме; 

соответствуют компетенциям  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основные источники: представлены в полном объеме  

Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме 

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки: да  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов  практических занятий, предусмотренных программой: в полном объеме  

13. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей 

МДК и руководителей практики) соответствуют требованиям к умениям и знаниям, 

установленным ФГОС. 

 



II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: нет 

 

Рабочая программа дисциплины  может быть рекомендована к использованию в учебном 

процессе 

 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы учебной дисциплины 

Сметы  можно сделать заключение, что рабочая программа подготовлена в соответствии с 

ФГОС, ППССЗ и рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для реализации ППССЗ в 2020-

2021 учебном году. 

 

 

Эксперт:__ _____________ Ибрагимова Юлия Александровна    

                 (подпись)            главный экономист ООО «Лесовик – 2»               

 

 

 

 

  М.П. 

 

Дата 28.08.2020: 
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