ИНФОРNIА[IИОННАЯ СПРАВКА

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММВ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА ЦИИ
(СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЪСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК (ГРДНД-СМЕТД>
Объём программы: 190 часов

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа предназначена для совершенствования и (или) полуIения новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в обдасти сметного
дела, и
(или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации n.rar"rnu.
В результате освоения программы слушатели полrIат практические навыки работы с
программным комплексом <Гранд-Смета 2020>, ИЗ)ЛIат основную термишологию сметного
дела, познакомятся с информационной базой (ГРАНд - СтройИнфо>. Слушатели наlпrатся

работать

с

нормативной базой: Федеральный закон J\ъ315-Фз

от

01.12.2007i. ко

саморегулируемых организациях)), градостроительный кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской Федерации. Булет дан обзор методических документов
актуализированной сметно-нормативной базБr, уtвержденных Минстроем России.
слушатели получат умения по составлению различных смет: локальный сметцый
расчет, сводный сметный расчет, объектная смета, ресурсная смета, ведомость объемов работ
по объекТу, локrlльНая смета дефектныХ ведомостей (ведомОстей объемов работ). Научатся
работать с позициями сметы: способы добавления позиций в смету, aoaru" информаuии по
расценкам; подводить итоги по смете: коэффициенты к итогам; опредепять накладные расходы
и сметную прибыль, индексы пересчета в текущие цены, договорнуIо стоимость
работ в
сметах.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

к

освоению программы допускаются лица' имеющие (или полl^rающие) среднее
профессионЕtльное и высшее образование в области строительства, обладающие базъвьтми
знаниями, р{енрUIмИ и навыкаМи работы с компьютером.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы повышения квалификации
_
у слушателя должны быть
сформированьl профессuонаJ,ЬнЬIе компеmенцuui
- составлять ведомости объемов работ и дефектные ведомости;
- составлять локальные сметы базисно - индексным методом,
ресурсным методом, в т.ч
с использованием ПК Гранд-смета;
- составлять объектные сметы и сводные сметные
расчеты , в т.ч с использованием Пк
Гранд.смета;
- Рассчитывать HML{K, составлять смету контракта;
- оформлять основные докр(енты.
В результате освоения программы слушатель должен:
пр uо брес m а пракmuчес кай о пыm :
- работы с ПК <Гранд-смета);
- составлять ведомости объемов
работ и дефектные ведомости;
-работы с новой нормативной базой
,

умеmь:
смета));

- составлЯть сметную докуIиентацию с помощью программного комплекса <ГРДНrЩ_

знаmь:
- правила и порядок определения объемов
работ;
- состав, порядок разработки, согласования и
угверждения проектно-сметной
докуIиентации;
- содержание нормативной базы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль

1. Щенообразование в

строительстве

имости

Тема 1.1 Структура системы ценообразования, основные принципы определения
строительства в рыночных условиях
Тема 1 .2 Нормативн ая база ценообразования в строительстве
Тема t.3 Функции цены и отличия условий ее формирования в строительстве
Тема 1.4 Порядок определения стоимости строительства и свободньж (договорн
строительную продукIIии

цен на

Модуль 2. Технология и организация строительного производства
Тема 2.1. Основные положения строительного производства
Т ема 2.2 Т ехн ология строительн ого производства

Тема 2.3 Проектирование производства работ и организация строительства.
Тема2.4 Календарное и сетевое планирование

Модуль 3. Сметное дело в строительстве

Тема З.1 Система сметных нормативов в строительной отрасли
тема 3.2 Порядок и правила составления сметной документации на строительство
Тема 3.3 Расчет НМЦК, смета контракта

Информационные технологии
Тема 4.1 Операционная система WINDOWS
Т ема 4.2 Текстовый редактор MicrosoftWord
Тема 4.3 Электронные таблицы Microsoft Ехсе1

Модуль

4.

Модуль 5. Работа в ПК <Гранд-сметD) версия2020
Тема 5.1 Общая характеристика программного комплекса ГРАН,Щ-смета, версия
Тема 5.2 Работа с нормативной базой
Тема 5.3 Составление и проверка смет
Тема 5.4 Учет выполненньж работ
Модуль б. ЩокументационIIое обеспечение
Тема 6.1. Основы трудового законодательства
Тема 6.2 .Щоttументационное сопровождение процессов управления персонаЛоМ

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы предполагает наличие материЕ}льно-технического
уlебных аудиториях и комIlьютерном кJIассе. Все учебные места оборудованы

rc

Организация образовательного процесса по программе осуществляется в
уlебным планом, с расписанием занятий; с требованиями к резупьтатам освоени
профессиональными компетенциям, практическому опыту, умениям и знанияМ.
Освоение программы базируется на изучении современных ин
технологий в области сNl()тного дела: программного компJIекса кГранд-см
процессе освоения программы используIотся активные и интерактивные форм
занятий с применением профессионально-ориентированных и и
сJIедующие виды
Предусмотрены
технологий.
коммуникационньж
теоретическое и практическое занятие.

ения в
пьютерами
ета-2020>.
с

программы:

мационных
. 2020>, в
проведения
нох занятии:

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ОЦеНКа КачесТВа освоения программы включает промежугочную и итоговую

ПрограммоЙ предусмотрена lrромежуtочная аттестация в виде зачета после
модуля, входящего в программу.
К итоговой аттестации в виде экзамена допускаются спуIцатеди, успешно прошедшие
промежуtочную аттестацию, предусмотренцую уrебным планом настоящей программы и

Т:_.]11"r.
из)л{ения каждого

Пол)лIившие оценку (€ачтено).
Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по
выполнению практических заданий. Слушателям предлагается продемонстрировать навыки по
составлению сметной документации с использованием пк грднд-смета. Процедура итоговой
аттестации в виде экзамена устанавливает уровень сформированности компетенций,
практического опыта, умений и знаний.
Программа считается освоенной при условии получения положительной оценки на
Iия программы
выдается
удостоверение о повышении квалификации уOтановлен

Щиректор

ГАПОУ СО (ЕКТС>

В. Шевченко

з

