
 

Дисциплина: Экономика (для профессии неэкономического профиля Мастер 

общестроительных работ) 

Курс: первый 

Тема урока: Смета расходов (урок закрепления по теме "Издержки производства") 

Цели ( с точки зрения компетентностного подхода): 

 Называют прямые издержки, составляют смету расходов; 

 Рассчитывают издержки с помощью электронных таблиц; анализируют 

результаты своей деятельности; 

 Прогнозируют возможные способы сокращения издержек, корректируют 

проект. 

 

Межпредметные связи: Технология каменных работ, Информатика. 

Тип урока: комбинированный 

Ведущий метод: решение проектной задачи. 

 

Предпосылки: нормы расхода конструкционных материалов согласно СНиП 

(строительные нормы м правила), правила введения формул в электронные таблицы. 

 

ХОД УРОКА 

 

1.Организационный момент. 

На предыдущем занятии мы познакомились  с составом основных и 

оборотных средств предприятия.  Цель  нашего урока сегодня – рассчитать затраты 

конструкционных материалов и их стоимость для постройки кирпичного пристроя. 

Составить смету расходов. 

 

2. Актуализация знаний. 

На этом этапе актуализируются опорные знания, необходимые учащимся для 

решения проектной задачи. 

Актуализация проводится с помощью тестовой оболочки «Тест!» 

(Приложение 1). Тестовая оболочка используется систематически в целях контроля 

знаний и повышения эффективности обучения. 

Задания теста предварительно выполнялись. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительные оценки, выполняют их снова, для остальных предусмотрен 

дополнительный вариант. 

 

3. Постановка проектной  задачи. 

Бригаде каменщиков поступил заказ на строительство трехстенного 

пристроя к дому размером 4м х 10м х 4м. Пристрой имеет три окна и дверь и будет 

использоваться в качестве основного помещения дома. Задача – определить расход 

конструкционных материалов и составить таблицу для автоматического расчета 

расхода. Составить смету расходов. 

Для решения проектных задач необходимо определить исходные данные,  

способ решения и результат.   



 

4. Теоретическая основа урока. 

Учащимся предлагается определить исходные данные для задачи, пользуясь 

знаниями предмета «Технология каменных работ».  

- Какие материалы являются основными в кирпичной кладке? (Кирпич и 

раствор).  

- Каким образом определяется расход кирпича и раствора? (Рассчитывается 

объем стен  по формуле = длина * высота * толщина кладки. Затем умножается на 

норму расхода). 

- Как определить норму расхода материалов? (Нормы расхода кирпича и 

раствора даны в строительных нормах и правилах (СНиП)).  

 

Расход на 1 м
3
 

кирпича (шт.) раствора (м
3
) 

398 0,248 

 

- От чего зависит толщина кирпичной кладки? (От климатических условий и 

назначения помещения. В климатических условиях Нижегородской области для 

основных помещений (кухня, комната, гостиная) выбирают кладку толщиной в 2,5 

кирпича или в 2 кирпича с дополнительным утеплением). 

 

Толщина кирпичной кладки (м) 

2 кирпича 0,510 

2,5 кирпича 0,640 

 

- Удобнее всего выполнять такие расчеты в среде электронных таблиц. Так 

как они позволяют автоматизировать расчет и создать универсальную систему 

расчета материалов в случае изменения проекта. 

 

5. Практическая часть. 

Ввести данные по проекту в электронную таблицу для возможности 

автоматической обработки данных.  Выполняется по инструкционным картам 

(Приложение 2). 

1.  Откройте личную папку (имеется у всех учащихся, изучающих Информатику). 

2.  Создайте Лист Microsoft Excel под названием Смета расходов. 

3.  Введите  исходные данные (размеры пристроя, нормы расхода). 

4.  Рассчитайте V каждой стены с толщиной кладки в 2,5 кирпича по формуле = 

длина стены * высота стены * толщина кладки. 

5.  Рассчитайте общий V трех стен с помощью функции ∑. 

6.  Рассчитайте расход кирпича по формуле = V стены * расход кирпича  (по 

нормативу). 

7.  Рассчитайте расход раствора по формуле = V стены * расход раствора (по 

нормативу). 



8.  Стены пристроя имеют пустоты: дверь и три окна. Их объем необходимо 

вычесть из общего объема стен. Добавьте данные в таблицу.  Рассчитайте V окон и 

двери, общий V пустот и пересчитайте общий V стен.  

 

 В результате выполненных действий формируется таблица для 

автоматического расчета расхода конструкционных материалов. 

 
 Результаты расчета вписываются в  Смету расходов (Приложение 3). 

 В проект были внесены изменения: изменили толщину кирпичной кладки до 2 

кирпичей с дополнительным утеплением. Внесите изменения в формулы для расчета 

V стен. (Учащиеся меняют данные в таблице «Толщина кирпичной кладки», все 

остальные показатели пересчитываются автоматически). 

Толщина кирпичной кладки 

(м) 

2 кирпича 0,51 

 Результаты этого расчета также вписываются в  Смету. 



 
  

 * В проект были внесены изменения: для кладки в 2,5 кирпича заказчик 

предусмотрел использование облицовочного кирпича для внешней кладки и 

силикатного кирпича бывшего в использовании ранее для внутренней кладки (для 

сильных учеников, рассчитывается расход при кладке в 0,5 кирпича - облицовочный 

кирпич и добавляется ранее рассчитанный расход в 2 кирпича - силикатный 

кирпич). 

 

 5. Самостоятельная работа. 

 Цель данного этапа - создание ситуации успеха для каждого, так как задания 

разного уровня сложности.  

Вариант 1. 

Пересчитайте расход кирпича для условия: внутренняя кладка в 1,5 кирпича – 

силикатный кирпич, внешняя кладка в 1 кирпич – облицовочный (стандартного 

размера). Определите расход облицовочного и силикатного кирпича. 

Вариант 2. 

Пересчитайте расход раствора для пристроя к дому: толщина кладки 1,5 

кирпича, длина стен 3м х 7м х 3м. 

Дополнительные данные 



Толщина кирпичной кладки (м) 

1,5 кирпича 0,380 

1 кирпич 0,250 

 

 8. Домашнее задание. 

 Какие еще расходы мы не учли при составлении сметы? (зарплату бригаде 

каменщиков).  

 Как бы вы составили стандартную бригаду? (мастер и два каменщика; мастер, 

каменщик и подсобный рабочий) 

 Будет ли отличаться зарплата среди членов бригады? (да, самая большая у 

мастера, самая низкая у подсобного рабочего) 

 Используя нормы рабочего времени при производстве каменных работ 

произведите расчеты затрат труда бригады из трех человек на строительство 

пристроя заданных параметров, рассчитайте стоимость выполненных работ, считая, 

что затраты времени на каждого члена бригады одинаковы, но бригадир получит на 

20% больше за руководство работами. 

 Полученные данные впишите в смету расходов. 

 

 8. И тог урока. 

 Сегодня на уроке мы решали проектную задачу и составили электронную 

таблицу для ее автоматического расчета. На следующем уроке мы используем 

полученный данные и данные вашей домашней работы для выбора наиболее 

экономичного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тест по теме "Основные и оборотные средства" 
1. Приобретена копировальная машина стоимостью 8,5 тыс. руб. Укажите, что это: 

 а) основные средства 

 б) оборотные средства 

 в) имущество 

 г) уставный капитал 

2. Что является единицей учета основных средств? 

 а) инвентарный объект 

 б) комплекс конструктивно сопряженных объектов 

 в) каждый обособленный объект 

 г) отдельно стоящий объект 

 д) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 

3. Амортизация основных фондов − это: 

 а) износ основных фондов 

 б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции  

 в) восстановление основных фондов 

 г) расходы по содержанию основных фондов 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 

 а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных 

фондов 

 б) уровень технической оснащенности труда 

 в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

5. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств характеризует показатель 

 а) фондоемкости 

 б) фондовооруженности 

 в) фондоотдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wildberries.ru/catalog/1006687/detail.aspx
http://www.sotmarket.ru/product/chto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html


Приложение 2 

Инструкционная  карта 
Тема урока: Смета расходов 

 

Алгоритм решения задачи: 

 Откройте личную папку. 

 Создайте Лист Microsoft Excel под названием Смета расходов. 

 Введите  исходные данные (размеры пристроя, нормы расхода). 

 Рассчитайте V каждой стены с толщиной кладки в 2,5 кирпича по формуле  

                                     = длина стены * высота стены * толщина кладки. 

 Рассчитайте общий V трех стен с помощью функции ∑. 

 Рассчитайте V окон и двери. 

 Рассчитайте общий V пустот. 

 Найдите общий объем стен по формуле = V стен – V пустот. 

 Рассчитайте расход кирпича по формуле = V стены * расход кирпича  (по нормативу). 

 Рассчитайте расход раствора по формуле = V стены * расход раствора (по нормативу). 

 Результаты внесите в Смету расходов. 

 Внесите изменения в формулы для расчета V стены толщиной в 2 кирпича. 

 Пересчитайте расход кирпича и раствора. 

 Внесите измененные данные в смету. 

 Сохраните изменения 

Исходные данные: 
 

Размеры пристроя (м) 

1 стена 4 

2 стена 10 

3 стена 4 

высота 3 

  Толщина кирпичной кладки 
(м) 

1 кирпич 0,250 

1,5 кирпича 0,380 

2 кирпича 0,510 

2,5 кирпича 0,640 
 

 

 

Расход на 1 м3 

кирпича 
(шт.) раствора (м3) 

398 0,248 

  Размеры пустот 

дверь 2м х 1,5 м 

окно 2м х 1,2 м 

  Цена (руб.) 

1 силикатный 
кирпич 

12,00 

1 
облицовочный 
кирпич 

15,00 

1 кг. раствора 1,50 



Приложение 3 

 

Рабочий лист 

 

«Смета расходов на строительство» 

 
Объемы конструкции: 

 

 1 стена ________________ 

 

 2 стена ________________ 

 

 3 стена ________________ 

 
Толщина 

кладки 

Вид 

кирпича 

Цена (за 

шт.) 

Расход 

кирпича 

Расход 

раствора 

Цена (за 

кг) 

Стоимость 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Расход рабочего времени 

  

 Бригадир  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Каменщики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


