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1 Паспорт заданий для самостоятельной работы обучающихся по ОП.08 Сметы  

 

Согласно федеральным профессиональным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования: «При формировании ППКРС/ППССЗ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения…» 

 

Данные методические указания составлены в соответствии ссодержанием рабочей 

программы 08 Сметы 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ОП.08 Сметы  изучается в течение 1 семестра. Общий объем времени, отведенный на 

выполнение самостоятельной работы по ОП 08. Сметы ,составляет в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой– 22 часа. 

 

Методические  указания призваны помочь обучающимся правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время  при овладении 

содержанием ОП.08 Сметы     ,закреплении теоретических знаний и умений. 

 

Самостоятельная работа направлена на освоение обучающимися следующих 

результатов обучения согласно ФГОС специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов  требованиям рабочей программы ОП 08. Сметы. 

Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- Составлять калькуляцию транспортных расходов 

У2- Определять сметную стоимость строительных материалов, конструкций , изделий. 

У3- Применять сметно-нормативную базу в редакции 2017 года при расчетах 

У4- определять экономическую эффективность проектных решений. 

У5 – рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основное назначение смет; 

З2 - систему сметных норм; 

З3 - сметно-нормативную базу в редакции 2017  

З4 –виды сметной документации. 

З5- Состав сводного сметного расчета  

З6- Производить технико-экономическое сравнение.  

В результате изучения учебной дисциплины «Сметы » формируются следующие 

компетенции: 

- общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

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. 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов. 
 

 

2. Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам  

 

Наименование раздела Количество часов на 

ВСР 

Раздел 1 Ценообразование и его особенности в строительстве РФ 8 

Раздел 2. порядок составления сметной документации на 
строительство 

14 

 

3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  

 Проработка  учебной  и  специальной  технической  литературы. 

 Написание  и  защита  доклада;  подготовка  к  сообщению  или  беседе  на  занятии  

по  заданной  преподавателем  теме  (с  учетом  использования  Интернет-ресурсов). 

 Выполнение  расчетных  заданий.   

 Работа  со  справочной  литературой. 

 Оформление  отчетов  по  лабораторным  и  практическим  работам,  и  подготовка  к  их  

защите. 

4 . Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ 

4.1 Методические рекомендации по составлению плаката  
 

ПЛАКАТ    (нем.  Plakat  от  фр.  placard  —  объявление,  афиша,  от  plaquer  —  
налепить,  приклеивать)  —  броское,  как  правило  крупноформатное,  изображение,  

сопровожденное  кратким  текстом,  сделанное  в  агитационных,  рекламных,  

информационных  или  учебных  целях. 

Для  разработки  плаката  по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  с  разных  

источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература),  

изучить  ее  и  оформить  плакат  в  рукописном  варианте  или  пользуясь    одним  из  

прикладных  программных  средств,  например,    Microsoft  Publisher,  Paint. 
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Плакат  можно  оформить  как  индивидуально,  так  и  в  микро-группах  (по  2  

человека). 

            Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  или  А3  в  

печатном  (компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   
 

Требования  к  оформлению  плаката 
1. Текст  плаката  должен  быть  кратким,  конкретным,  достоверным,  употребляемым  

в  утвердительной  форме. 

2. Должна  прослеживаться  смысловая  связь  изображения  с  текстом. 

3. В  тексте  плаката  обязательно  должны  применяться  изобразительно-выразительные  

средства  языка  (эпитеты,  метафоры,  сравнения,  гиперболы). 

4. Плакат  должен  содержать  основные  аспекты  данной  темы,  правила,  формулы,  

чертежи,  принципы  работы. 

5. Необходимо  строить  композицию  на  плакате  так,  чтобы  ее  центром  был  тот  

элемент,  на  который  следует  обратить  внимание  (смысловой  центр  композиции).  

Центральный  по  смыслу  элемент  должен  быть  выделен  размером,  цветом,  

формой,  фоном  или  же  сочетанием  этих  приемов.  Все  элементы  композиции  

необходимо  разместить  на  плакате  так,  чтобы  они  так  или  иначе  «стремились»  

к  смысловому  центру,  притягивали  взгляд  человека  к  нему. 

6. При  конструировании  плаката  следует  учитывать  форму  плакатного  листа. 

7. Образ,  изображаемый  на  плакате,    должен  быть  выразительным  и  

запоминающимся,  иметь  четкие  характерные  признаки  изображаемого  объекта. 

8. При  выборе  шрифта  необходимо  обратить  особое  внимание  на  его  четкость,  

выразительность,  а  также  на  соотношение  цвета,  шрифта  и  фона. 

9. В  правом  нижнем  углу  работы  обязательно  указать:  номер  группы,  фамилии  и  

инициалы  авторов. 

Основные  критерии  для  оценивания  плаката 

1. Достоверность  (научная  грамотность  используемых  понятий) 

2. Полнота  (наличие  всех  понятий  и  определений  по  теме) 

3. Наглядность  (цвет,  шрифт,  способы  расположения  материала) 

4. Аккуратность 
 

4.2  Методические рекомендации  по составлению памятки 
 

ПАМЯТКА  (АЛГОРИТМ)    —  краткое  нормативное,  производственно-

практическое  или  справочное  издание  (пособие),  содержащее  самые  важные  сведения,  

которыми  надо  руководствоваться,  выполняя  какую-либо  операцию  или  осуществляя  

некоторую  деятельность. 

Для  составления  памятки-алгоритма  по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  

с  разных  источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  

литература),  изучить  ее  и  выписать  тезисы  (основные  мысли  или  основные  действия). 
 

Памятка  составляется  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 
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Составление  тезисов  (перечня    действий) 
1.        Предварительно  изучите  информацию  по  заданной  теме  с  разных  источников  

(сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература),  продумайте  

цель,  которую  вы  ставите,  приступая  к  работе  над  ней. 

2.        Внимательно  изучите  информацию,  определите  её  основную  мысль. 

3.        Разделите  информацию  по  заданной  теме  на  смысловые  части,  определите  

микротемы. 

4.        Сформулируйте    пункты    плана,    логически    и  последовательно  связав    их  

между  собой. 

5.        Воспринимая  текстовую  информацию,  стремитесь  чётко  представить  себе,  что  

является  главным  для  автора,  а  что  для  вас. 

6.        Выберите  для  тезисов  основные  идеи    и    положения,  отделив  важные  детали  от  

подробностей,  запишите  их  словами  автора  или  собственными  словами,  разместив  в  

определённой  последовательности. 

7.        Руководствуйтесь    основным    принципом      тезирования  текста  —  не  допускайте  

искажения  содержания. 

8.        Составьте  тезисы,  а  затем,  используя  эти  материалы,  оформите  памятку-алгоритм  

на  листе  А4. 

 

4.3. Методические рекомендации  по составлению конспекта 

основные принципы составления конспекта: 

конспективное изображение изучаемого материала; 

выбор оптимального варианта изучения темы занятия; 

логическая взаимосвязь, последовательность событий; 

указывать главные понятия, их признаки, причинно-следственные связи, наиболее значимые 

личности и факты. 

Виды опорного конспекта 

развернутый 

графический 

логический 

смысловой 

текстуально-схематический опорный конспект 

В хорошей символической схеме учебный материал так подан, что повторение позволяет 

раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его целостность. 

Рекомендации по составлению опорного конспекта. 

Вдумайтесь в название темы конспекта, вспомните материал, изученный на уроках по этой 

теме. 

Изучите текст соответствующего параграфа учебника, прочитайте дополнительную 

литературу по этой теме, выделите основные понятия и термины. 

Составьте план конспекта. 

Придумайте символику опорных схем 

Приступайте к графическому изображению опорных сигналов 

Не злоупотребляйте фактическим материалом, иначе опорный конспект будет громоздким и 

трудным для запоминания. 

Составляйте конспект сначала простым карандашом, и только убедившись, что достигли 

цели, приступайте к его раскрашиванию, помните о смысловой нагрузке цвета. 

Подготовьте устный рассказ по составленному конспекту.  
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5 Задания для самостоятельной работы обучающихся по ОП.08 Сметы 

 
Самостоятельная работа 1. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
 

Номер и тема занятия: 2. Нормативно-методические документы по ценообразованию и 

сметному нормированию в строительстве 

Задание: Анализ общей пояснительной записки проекта капитального ремонта 

Автомобильной дороги «Подъезд №2 к г.Кунгур» Пермского края  

 Гугл диск –  

Готовиться к устному опросу  
Требования: Знать структуру и содержание документа 

Критерии оценивания: Устный опрос  

5 – ответил на вопрос правильно и в полном объеме  

4- ответил на вопрос, но допустил незначительные неточности 

3- ответил на вопрос, но допустил ошибки  

2- не смог ответить на вопрос. 

 

 

 

Самостоятельная работа 2. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
 

Номер и тема занятия: 3. Виды цен на строительную продукцию 

Задание: Проработать вопрос - Методическая и сметно-нормативная база 

определения стоимости строительной продукции 

Записать классификацию Методической и нормативной базы определения стоимости 

строительной продукции  

Критерии оценивания: Конспект проверяется 1 раз в месяц. 

 

 

 

Самостоятельная работа 3. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
Номер и тема занятия: 4 Методы определения стоимости материалов, изделий, 

конструкций   

 Задание: Проработать вопрос - Методическая и нормативная база определения 

стоимости  

Записать Основные Методической и нормативной базы определения стоимости 

строительной продукции  

Критерии оценивания: Конспект проверяется 1 раз в месяц. 

 
Самостоятельная работа 4. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
Номер и тема занятия: 5  Основные этапы и стадии проектирования  

 Задание: Проработать вопрос - Общие понятия об инвестициях. 

Записать определение инвестиции и виды. 

Критерии оценивания: Конспект проверяется 1 раз в месяц. 
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Самостоятельная работа 5. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
Номер и тема занятия: 7 Порядок определения в локальных сметных расчетах (сметах) 

стоимости материальных ресурсов и цен услуг на перевозку грузов для строительства 

 Задание: Произвести Анализ: Классификатор строительных ресурсов 
- знать  содержание ( приводить примеры) 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – ответил на вопрос правильно и в полном объеме  

4- ответил на вопрос, но допустил незначительные неточности 

3- ответил на вопрос, но допустил ошибки  

2- не смог ответить на вопрос. 

 

Самостоятельная работа 6. 

Время на самостоятельную работу-  1 ч. 
Номер и тема занятия: 8. Практическая работа №2 Калькуляция себестоимости работы 

транспортной техники 

 Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

Самостоятельная работа 7. 

Время на самостоятельную работу-  0,5 ч. 
Номер и тема занятия: 10. Практическая работа №4 Определение цен услуг на перевозку 

грузов автомобильным транспортом.   

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

Самостоятельная работа 8. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
Номер и тема занятия: 12.Порядок определения в локальных сметных расчетах 

(сметах) размера сметных прямых затрат 

Задание: Составить  памятку «порядок определение сметных цен на эксплуатацию 

машин» 

Критерии оценивания: 

Оценивается Правильность, оригинальность, метод составления. 

 

Самостоятельная работа 9. 

Время на самостоятельную работу-  0,5 ч. 

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Номер и тема занятия: 14.  Практическая работа №6 Расчет заработной платы при различных 

формах и методах оплаты труда 
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Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

 

 

Самостоятельная работа 10. 

Время на самостоятельную работу-  0,5 ч. 

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

Самостоятельная работа 11. 

Время на самостоятельную работу-  0,5 ч. 

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

 

Самостоятельная работа 12. 

Время на самостоятельную работу-  0,5 ч. 

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

 

 

Номер и тема занятия: 16. Практическая работа №8 Определение сметной стоимости ресурсным 

методом : устройство земляного полотна   

Номер и тема занятия: 18. Практическая работа №10  Определение сметной стоимости 

ресурсным методом : устройство дорожной одежд 

Номер и тема занятия: 19 Практическая работа №11 Определение сметной стоимости 

ресурсным методом : обустройство автомобильной дороги 
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Самостоятельная работа 13. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 
сметного расчета 

 

Задание: Проработать вопрос - Строительный контроль. Сводка затрат 

Записать контроль сметных расчетов. Методы. Результаты. 

Критерии оценивания: Конспект проверяется 1 раз в месяц. 

 

 

Самостоятельная работа 13. 

Время на самостоятельную работу-  2 ч. 

Задание: Составить отчет по выполнению практической работы 

Критерии оценивания: Устный опрос. 

5 – работа выполнена правильно и в полном объеме , сформированы выводы по 

каждому расчету. 

4- работа выполнена правильно, но допущены незначительные неточности, нет 

выводы 

3- работа имеет грубые ошибки , нет вывода к работе. 

2- не справился с работой  

 

 

  

Номер и тема занятия: 20. Порядок составления сводного  

Номер и тема занятия: 21. Практическая работа №12 Составление сводного сметного расчета на 

строительство автомобильной дороги 
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Перечень  рекомендуемых  источников 
(в  том  числе  Интернет-ресурсы) 

1. Ценообразование и сметное дело в строительстве- учебное пособие. 

2.Проекто-сметное дело в строительстве. Синявский и.а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


