ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Сметное дело» предназначена для повышения квалификации граждан,
направленных на обучение органами службы занятости, в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
профессионального (по профилю) с навыками работы на персональном компьютере.
Цель обучения – совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности в области ценообразования в строительстве.
Учебный план повышения квалификации, рассчитанный на 256 часов, включая время,
отведенное на консультации и итоговую аттестацию, имеет блочно-модульную структуру, включает 6
учебных дисциплин (модулей), состав и последовательность которых устанавливается, исходя из цели
обучения и логики освоения учебного материала.
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированных учебных кабинетах
ГБОУ ДПО Центра «Профессионал».
При изучении дисциплины «Сметное дело» слушатели знакомятся с новыми направлениями в
ценообразовании в строительстве, составляют сметную документацию с использованием всех
действующих сметных нормативов на строительство и ремонт зданий.
Учебным планом предусмотрено изучение двух компьютерных программ «Smeta.RU» и «Турбо
сметчик», предназначенных для автоматизированного составления строительной сметной
документации: локальных смет, объектных смет, ресурсных ведомостей, актов приемки выполненных
работ, ведомостей списания материалов. На каждом занятии слушатели выполняют практические
задания по составлению локальных смет с использованием всех действующих сметных нормативов и
других видов сметных документов.
По каждой дисциплине разработаны различные виды контроля знаний и умений, а также
разработаны комплексные задания для проведения итогового экзамена, что позволяет выявить степень
подготовки слушателя к профессиональной деятельности.
Освоение программы «Сметное дело» завершается итоговой аттестацией в форме экзамена.
Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Выпускник, прошедший обучение по данному направлению, в дальнейшем может участвовать в
разработке проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию,
ремонт и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений в качестве
сметчика.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
(квалификационная характеристика)
Слушатель, успешно освоивший программу курса «Сметное дело», должен знать:
–
–
–
–
–
–

правила создания сметы;
правила поиска позиции в сборниках расценок;
правила заполнения сметной таблицы;
правила создания локальной сметы и других отчетных документов;
правила формирования лимитированных затрат;
правила вывода на печать и редактирования созданных документов;

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Сметное дело», должен уметь:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

составлять сметную документацию;
составлять сводный сметный расчет;
составлять сводку затрат, составлять объектные и локальные сметы и расчеты;
работать с технической документацией;
пользоваться индексами пересчета стоимости строительной продукции;
работать в программах «Smeta.RU» и «Турбо сметчик»;
создавать объект, корректировать его наименование, удалять объект и копировать;
создавать структуру объекта;
создавать локальные сметы;
работать со сметной таблицей, графами и строками;
составлять и изменять наборы работ, добавлять к ним необходимые материалы;
вносить поправочные коэффициенты;
производить индексацию сметной стоимости;
рассчитывать лимитированные затраты;
создавать акты приемки выполненных работ;
создавать накопительные ведомости;
создавать ведомости списания материалов;
создавать необходимые выходные документы;
пользоваться режимами «Экспорт», «Импорт».
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