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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - усвоение студентами основных понятий и категорий курса, а также развитие

умения работать с нормативной и специальной литературой для практической производственно-хозяйственной

деятельности в строительстве.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.17

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.2 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.3 Эксплуатация зданий и сооружений 5  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.4
Контроль качества производства строительных

работ
6

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.5
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

4,65 4,65 4,65 4,65

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 36,65 36,65 36,65 36,65

Сам. работа 180,05 180,05 180,05 180,05

Часы на контроль 35,3 35,3 35,3 35,3

Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 7 семестр

Экзамен 7 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способен обеспечивать разработку архитектурного раздела проектной документации объектов капитального

строительства и авторский надзор за соблюдением проектных решений

ПК-4.1: Знать: данные об объективных условиях объекта застройки; правила выполнения и оформления технической

документации; современные способы и технологии производства работ; требования нормативных правовых актов,

нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для анализа

имеющейся информации по проектируемому объекту; принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки;

правила и порядок разработки проектной и рабочей документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта

капитального строительства; профессиональные компьютерные программы для составления графиков выполнения

проектных работ.
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ПК-4.2: Уметь: планировать и контролировать выполнение заданий по сбору, обработке и оформлению данных,

необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации; применять требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству;

применять правила ведения переговоров и деловой переписки для взаимодействия с техническим заказчиком и

проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять нормы времени на разработку проектной,

рабочей документации.

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ; навыками расчета технико-экономических показателей вариантов решений объекта капитального

строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация проектной деятельности

1.1 Введение. Технология проектирования. Метод

проектирования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

1.2 Исходные данные для проектирования. Исходно-

разрешительная документация. Договор на

проектно-изыскательские работы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

1.3 Определение стоимости строительно-монтажных

работ различными методами /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

1.4 Определение сметной стоимости ресурсным

методом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

1.5 Состав и порядок разработки проектной и исходно

-разрешительной документации. Экспертиза

проектной документации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2

18,1 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

1.6 Технико-экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели,

характеризующие проектные решения.

Экономические показатели вариантного

проектирования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

26 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

1.7 Подсчет объемов работ.

Основные требования, предъявляемые к подсчету

объемов работ. Определение объемов работ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

17,9 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 2. Ценообразование в строительстве

2.1 Ценообразование в строительстве /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0
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2.2 Основные понятия, термины и определения

сметного дела /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

2.3 Виды нормативных документов /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

2.4 Определение сметной стоимости ресурсно-

индексным методом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

2.5 Определение сметной стоимости базисно-

индексным методом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

2.6 Разработка сметы на ремонт  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

2.7 Неустойчивость значения цены на строительную

продукцию.

Технические особенности строительного

производства. Технологические особенности

процессов возведения зданий и сооружений.

Организационные особенности строительного

производства. Климатические особенности

строительства. Достоверность сметных расчетов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

2.8 Определение сметной стоимости с учетом НДС и

трудоемкости работ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 3. Составление сметной документации

3.1 Базисные уровни. Структура сметной стоимости.

Методы определения стоимости строительства.

Структура сметной стоимости /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

3.2 Калькулирование элементов прямых затрат /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

3.3 Локальная смета. Объектная смета. Сводный

сметный расчет /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

3.4 Учет лимитированных затрат при определении

стоимости работ /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0
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3.5 Разработка локальных смет на работы по

строительству автомобильных дорог /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

3.6 Порядок составления объектной сметы /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 2

0

0

3.7 Структура сметной стоимости.

Структура капитальных вложений. Структура

прямых затрат. Структура накладных расходов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

30 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

3.8 Система сметных цен и нормативов.

Назначение и содержание сметных нормативов,

требования, предъявляемые к ним. Разработка,

принятие и введение в действие сметных

нормативов. Содержание, построение, изложение и

оформление сметных нормативов. Их регистрация,

издание и распространение.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

28,05 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача экзамена - 0,35 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

0,35 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

4.2 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

0,8 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

4.3 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

4.4 Защита курсовой работы - 1,5 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

1,5 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

35,3 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

7 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

История развития проектно-сметного дела

Современное состояние проектно-сметного дела

Технология проектирования

Состав и последовательность исполнения фор-проекта

Исходные данные для проектирования

Функциональные основы проектирования зданий

Исходно-разрешительная документация

Нормативная база для выполнения проектных работ

Договор на проектно-изыскательские работы
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Примерная структура проектной организации

Порядок разработки и обязательный состав проектной документации

Технология процесса проектирования. Обязанности главного инженера

Сдача объекта в эксплуатацию

Выбор места для оптимального размещения в городской планировочной структуре новых объектов

Понятия: новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция, расширение

Природно-климатические факторы и техногенные явления

Основные стратегические решения в части территориального развития области РФ

Экологическая реконструкция

Основные принципы оптимизации городской среды в условиях комплексной реконструкции

Основные понятия, термины и определения сметного дела

Понятия: объект строительства, стройка, пусковой комплекс, очередь строительства

Понятия: смета, сметные нормативы, сметная норма, лимитированные затраты, единичная расценка

Сметно-нормативные базы

Состав строительных, общестроительных, санитарно-технических и специальных строительных работ

Прямые затраты, сметная стоимость и себестоимость строительства

Накладные расходы

Сметная прибыль

Зимнее удорожание

Определение сметной стоимости на основе элементов затрат

Локальная смета

Объектная смета

Сводный сметный расчет

Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Затраты на эксплуатацию машин

Заработная плата рабочих, занятых на основном строительстве

Метод проектирования

Технические характеристики проектируемого объекта

Экспертирование проектной документации

Оформление разрешения на строительство зданий

Авторский надзор за строительством объекта

Особенности ценообразования в строительстве

Состав нормативных документов и их виды

Виды сметных нормативов

Базисно-компенсационный метод определения стоимости строительства

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства

Ресурсный метод определения стоимости строительства

Ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства

Метод определения стоимости строительства по объектам-аналогам

Метод определения стоимости строительства на основе укрупненных сметных нормативов

Структура капитальных вложений

Заработная плата рабочих, занятых на основном строительстве

Прямые затраты в составе сметной стоимости. Состав, структура по экономическим элементам.

Формирование стоимости строительной продукции в России и за рубежом.

Накладные расходы. Нормы, способы нормирования.

Сметная прибыль. Назначение и порядок учета.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Перечень исходно-разрешительной документации на строительство зданий и сооружений.

Технология проектирования.

Порядок оформления разрешения на строительство зданий.

Технические характеристики проектируемого объекта.

Состав и последовательность исполнения фор-проекта.

Примерная структура проектной организации.

История развития проектно-сметного дела.

Перечень необходимых исходных данных для проектирования.

Состав строительных, общестроительных, санитарно-технических и специальных строительных работ.

Локальная смета.

Функциональные основы проектирования зданий.

Сводный сметный расчет.

Структура капитальных вложений.

Состав нормативных документов и их виды.

Порядок оформления разрешения на строительство здания.

Современное состояние проектно-сметного дела.

Метод проектирования.

Сметная прибыль и порядок ее расчета.

Основные стратегические решения в части территориального развития Ростовской области.

Основные понятия, термины и определения сметного дела.
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Виды сметных нормативов.

Основные принципы оптимизации городской среды в условиях комплексной реконструкции.

Технология процесса проектирования. Обязанности главного инженера.

Авторский надзор за строительством объекта.

Экспертирование проектной документации.

Составить локальную смету на земляные работы.

Составить локальную смету на фундаментные работы.

Воспользоваться методом определения стоимости строительства на основе укрупненных сметных нормативов.

Определить порядок действий при определении сметной стоимости строительства базисно-индексным методом.

Определить порядок действий при определении сметной стоимости строительства по объектам-аналогам.

Определить лимитированные затраты.

Определить заработную плату рабочих, занятых на основном строительстве.

Объяснить, как происходит сдача объекта в эксплуатацию.

Объяснить, как происходит экспертирование проектной документации.

Определить накладные расходы.

Производить выбор места для оптимального размещения в городской планировочной структуре новых объектов.

Оценивать природно-климатические факторы и техногенные явления при производстве строительных объектов.

Разработать и указать обязательный состав проектной документации.

Определить сметную стоимость ресурсным методом.

Определить сметную стоимость базисно-компенсационным методом.

Определить сметную стоимость на основе элементов затрат.

Воспользоваться нормативной базой для проектных работ.

Охарактеризовать составляющие локальной сметы.

Определить зимнее удорожание.

Составить договор на проектно-изыскательские работы и объяснить его содержание.

Определить сметную стоимость ресурсно-индексным методом.

Определить сметную стоимость на основе укрупненных сметных нормативов.

Охарактеризовать особенности ценообразования в строительстве.

Определить сметные цены на материалы, изделия и конструкции.

Объяснить структуру капитальных вложений.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1 млн. рублей, а норматив

накладных расходов от прямых затрат равен 28,3%.

Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 1,27 млн., рублей, прямые затраты

составили 0,87 млн. рублей, а норматив сметной прибыли принят в размере 11% от прямых затрат.

Определите объем кирпичной кладки в м.куб, если периметр зданий равен 36м, высота здания 7,2 м, а толщина стен

составляет 2,5 кирпича.

Определите величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1118 руб., стоимость эксплуатации машин

и механизмов составляет 245% от заработной платы рабочих, а стоимость материалов равна 1192 рублям.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 2,5 млн. рублей, фонд оплаты

труда составил 12% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%.

Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. рублей, прямые затраты

составили 1,67 млн. рублей, а норматив сметной прибыли принят в размере 8% от прямых затрат.

Определить величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1331 руб, стоимость эксплуатации машин

и механизмов 1951 руб., а стоимость материалов составляет 381% от стоимости машин и механизмов.

Определить объем бетонирования наружных монолитных стен в м. куб., если периметр здания равен 297 м, высота здания

73,6 м, а толщина стен составляет 0,4 м.

Вычислите стоимость строительных материалов, если сумма прямых затрат составляет 147119 руб, заработная плата

рабочих равна 4759 руб, а стоимость эксплуатации машин и механизмов составляет 3785 руб.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1,7 млн. руб., фонд оплаты

труда составил 10% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%.

Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. руб., фонд оплаты труда

составил 0,25 млн. руб., а норматив сметной прибыли принят в размере 50% от фонда оплаты труда.

Вычислите стоимость эксплуатации машин и механизмов, если сумма прямых затрат составляет 116353 руб., стоимость

строительных материалов составляет 104738 руб., а заработная плата рабочих равна 5328 руб.

Выполните привязку единичной расценки (ФЕР-6-01-063-1) по территории (для Ростовской области).

Рассчитайте величину прямых затрат на весь объем работ для расценки (ФЕР-01-02-115-4) при объеме работ равном 0,37

га, с учетом территориальной привязки для Краснодарского края.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1,75 млн. руб., а норматив

накладных расходов от прямых затрат равен 28,3%.

Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 1,38 млн. руб., фонд оплаты труда

составил 0,14 млн. руб., а норматив сметной прибыли принят в размере 50% от фонда оплаты труда.

Определите объем кирпичной кладки в м. куб, если периметр здания равен 24 м, высота здания 4,3 м, а толщина стен

составляет 2 кирпича.

Выполните привязку единичной расценки (ФЕР-09-03-006-10) по территории (для Московской области).

Рассчитайте величину прямых затрат на весь объем работ для расценки (ФЕР-01-01-087-5), при объеме работ равном 78 м.

куб., с учетом территориальной привязки у Пензенской области.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1,25 млн. руб., фонд оплаты

труда составил 14% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда принят в размере
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107%.

Выполните привязку единичной расценки (ФЕР-01-01-004-03) по территории (для Пермского края).

Рассчитайте величину прямых затрат на весь объем работ для расценки (ФЕР-01-01-152-4), при объеме работ, равном 243

м.

Выполните привязку единичной расценки (ФЕР-01-02-55-7) по территории (для г. Санкт-Петербург).

Рассчитайте величину прямых затрат на весь объем работ для расценки (ФЕР-01-01-031-3), при объеме работ равном 312 м.

куб.

Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 13 млн. рублей, фонд оплаты

труда составил 10% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 112%.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по теме "Составление сметной документации объекта

строительства". Варианты заданий представлены в методических указаниях в выполнению курсовой работы. Для

оценивания курсовой работы при её защите используются общие вопросы по разделам проекта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Маилян Л. Р., Хежев Т. А., Хежев Х. А., Маилян А. Л. Документация в строительстве: учебно-справочное пособие

[Электронный ресурс]:справочник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 304 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271549

Л3.1 Стрельцов С.В. Проектно-сметное дело: учебно-методическое пособие для практических работ для направления

08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=161317e7ce02ba818f5d8a867b06196542&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Вохмин С. А., Курчин Г. С., Урбаев Д. А. Основы проектно-сметного дела [Электронный ресурс]:учебное пособие.

- Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. - 130 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229642

Л2.2 Севек В. К., Монгуш О. Н., Манчык-Сат Ч. С. Определение сметной стоимости строительства [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Кызыл: ТувГУ, 2017. - 96 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/156164

Л1.2 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 107

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928

Л1.3 Бовсуновская М. П., Лукманова И. Г., Ревунова С. В., Шипова С. Н. Сметное дело и ценообразование

[Электронный ресурс]:учебно-методического пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 78 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/149213

Л2.3 Кудрявцева В. А. Современное ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2020. - 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157878

Л1.4 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2019. - 106 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/162895

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Бодрова Е.Е., Сотников Л.Л. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве:

учебное пособие для бакалавров и магистров – М.: НОУ ВПО «Институт непрерывного образования», 2015. – 215

с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25754471

Э2 Аникин, Ю. В. Проектное  дело  в  строительстве  :  [учеб.  пособие]  / Ю. В. Аникин,  Н. С. Царев  ;  [науч.  ред.  в.

и. аксенов]  ;  М-во образования  и  науки  Рос.  Федерации,  Урал.  федер.  ун-т.  —Екатеринбург : изд-во Урал. ун-

та, 2015. — 124 с.  https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34798/1/978-5-7996-1481-2.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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7.2 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;

доска - 1 шт.

Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;

МФУ - 1 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


