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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование системных знаний, умений, навыков у
будущих бакалавров в области проектно-сметного нормирования в области
строительства и ЖКХ. Задачи дисциплины: 1. Освоение теоретических основ
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и сфере ЖКХ. 2.
Ознакомление с нормативной базой в области ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. 3.Приобретение
навыков составления проектно-сметной документации в строительной и жилищно-
коммунальной сфере. 4. Приобретение навыков применения программного
комплекса Гранд-смета для составления проектно-сметной документации в
строительной и жилищно-коммунальной сфере

Краткое содержание дисциплины

Теоретические основы ценообразования в строительстве, состав и виды сметной
документации, определение объемов работ, сметное ценообразование, методы
расчета сметной стоимости строительства, коэффициенты и индексы при
составлении смет, затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание,
непредвиденные работы и затраты

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

Знать:виды сметной документации и порядок ее
разработки

Уметь:составлять локальную смету на
определенный вид работ, определять сметную
стоимость строительства

Владеть:навыками решения задач на основании
исходных данных по структуре сметной
стоимости строительно-монтажных работ,
выбора коэффициентов перевода в текущий
уровень цен

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

Знать:уровни сметно-нормативной базы
строительства и области их применения, методы
определения сметной стоимости строительства и
договорных цен на строительную продукцию,
структуру сметной стоимости строительства и
строительно-монтажных работ

Уметь:подсчитать объемы работ по заданному
проекту, составить объектную смету и сводный
сметный расчет

Владеть:навыками составления смет в
программном комплексе Гранд-Смета, РИК и им
подобных

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные
планы работы первичных производственных

подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление

Знать: стадии и содержание проектной
документации, основные производственные
фонды.

Уметь: определять структуру и



технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным

формам

последовательность выполнения строительно-
монтажных работ, обосновывать
организационные формы строительных
организаций и их низовых структур

Владеть: принципами формирования программ и
организационных структур строительных
организаций

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.13 Технология строительных процессов,
Б.1.08 Информатика и программирование,
В.1.14 Технология возведения зданий и
сооружений

Преддипломная практика (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Информатика и программирование

Знать прикладные программные комплексы,
применяемые в строительном проектировании;
Уметь работать на персональном компьютере,
свободное пользование офисными
приложениями; Владеть методами обработки и
накопления информации.

В.1.13 Технология строительных процессов

Знать виды и особенности строительных
процессов, потребные ресурсы, техническое и
тарифное нормирование, состав рабочих
операций и процессов; Уметь определять
трудоемкость строительных процессов, время
работы машин и потребное количество рабочих,
машин, механизмов, материалов,
полуфабрикатов и изделий; Владеть навыками
определения продолжительности работ.

В.1.14 Технология возведения зданий и
сооружений

Знать современные технологии возведения
зданий и сооружений; Уметь формировать
структуру строительных работ, осуществлять
вариантное проектирование технологии
возведения зданий и сооружений; Владеть
навыками ведения комплексного анализа затрат и
результатов деятельности производственных
подразделений

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах



Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 6 6

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

2 2

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

изучение тем, не выносимых на лекциях 32 32

подготовка к практическим работам 4 4

подготовка к зачету 12 12

выполнение контрольной работы 16 16

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теоретические основы ценообразования в строительстве.
Состав и виды сметной документации.

1 1 0 0

2 Правила определения объемов работ 0,5 0,5 0 0

3 Сметное ценообразование 2 1 1 0

4 Методы расчета 2 1 1 0

5 Коэффициенты и индексы при составлении смет 0,5 0,5 0 0

6 Временные здания и сооружения 0,5 0,5 0 0

7 Зимнее удорожание 0,5 0,5 0 0

8 Непредвиденные работы и затраты 1 1 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Состав и виды сметной документации 1

1 2 Правила определения объемов работ 0,5

2 3
Сметное ценнобразование. Прямые затраты, накладные расходы, сметная
прыбыль

1

2 4 Методы сметного расчета. Ресурсный, базисно-индексный методы 1

1 5 Коэффициенты и индексы при составлении смет 0,5

3 6
Затраты, связанные с устройством и эксплуатацией временных зданий и
сооружений пр строительстве

0,5

3 7 Порядок начисления удорожаний при строительстве в зимний период 0,5

3 8 Непредвиденные работы и затраты 1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во



часов

1 3 Основы сметного расчета в программном комплексе "Гранд-смета" 1

2 4
Сметный расчет базисно-индексным методом в программном комплексе
"Гранд-смета 7.2"

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Технико-экономические особенности
строительства. Специфика определения
цен на строительную продукцию

ПУМД осн. [1, гл. 1] 4

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Группы затрат, входящие в состав
сметной стоимости строительства.

ПУМД осн. [1, гл. 2], ЭУМД [1,2,3] 4

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Состав и виды сметной документации

ПУМД осн. [1, гл. 5] 2

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Изучение нормативной документации
(МДС)

ЭУМД [1,2,3] 6

Нормативы накладных расходов по видам
строительных и монтажных работ

ПУМД осн. [1, гл. 3], ЭУМД [2] 4

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Нормативы сметной прибыли по видам
строительных и монтажных работ

ПУМД осн. [1, гл. 3], ЭУМД [3] 4

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Коэффициенты к сметным нормам из
технической части сборников

ПУМД осн. [ 1 гл. 5], ЭУМД [1] 4

Изучение тем, не выносимых на лекции.
Особенности применения базисно-
индексного метода

ПУМД осн. [2] 4

Подготовка к практическим занятиям ПУМД осн. [1], доп. [1], ЭУМД [1] 4

Подготовка к зачету ПУМД осн. [1,2], доп. [1], ЭУМД [1,2,3] 12

Выполнение констрольной (семестровой)
работы

ПУМД осн. [1], ЭУМД [1,2,3] 16

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

преподаватель предлагает студентам оценить
составленные сметы

0,25

Деловая или Практические Разбираются сметы для различных вариантов 0,25



ролевая игра занятия и
семинары

решения. Подгруппы защищают свои решения

Мастер-классы
экспертов и
специалистов

Лекции
Занятие проводит главный специалист ООО «Центр
негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов проектных изысканий»

0,25

Мастер-классы
экспертов и
специалистов

Практические
занятия и
семинары

Специалист ООО «Центр негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов
проектных изысканий» в программном комплексе
демонстрирует особенности составления смет
ресурсным методом

0,25

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Теоретические основы
ценообразования в

строительстве. Состав и
виды сметной
документации.

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

проверка
конспекта
лекций

1

Правила определения
объемов работ

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

контрольная
работа

2

Сметное
ценообразование

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

контрольная
работа

3

Методы расчета

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять

контрольная
работа

4



законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

Коэффициенты и
индексы при

составлении смет

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

контрольная
работа

5

Временные здания и
сооружения

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

проверка
конспекта
лекций

6

Зимнее удорожание

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

проверка
конспекта
лекций

7

Непредвиденные работы
и затраты

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

проверка
конспекта
лекций

8

Все разделы

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

Зачет 9

Все разделы

ПК-21 знанием основ ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность
разрабатывать меры по повышению технической

и экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций

жилищно-коммунального хозяйства

Зачет 10



Теоретические основы
ценообразования в

строительстве. Состав и
виды сметной
документации.

ПК-12 способностью разрабатывать
оперативные планы работы первичных

производственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам

тестирование 11

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

проверка
конспекта
лекций

в период экзаменационной сессии и
семестра на консультациях студенты

предъявляют записи по темам, заданным
для самостоятельного изучения с целью
проверки правильности направления и

коректировки действий по
конспектированию тем

Зачтено: краткое изложение материала в
соответствии с содержанием учебной и
методической литературы, в том числе с
эскизами и формулами . Допускаются
сокращения слов в текстовой части.
Не зачтено: неточное изложение
материала, отсутствие формул, эскизов.

контрольная
работа

контрольные работы задаются в период
установочной сессии по намеченным
темам выпускных квалификационных
работ, производится сметный расчет
подземной части строительства

выбранного типа здания

Зачтено: составлен перечень работ,
подсчитаны объемы работ, определены
нормативные документы, правильный
результат сметного расчета в
программном комплексе Гранд-смета
или аналогичном
Не зачтено: не учтены некоторые
строительно-монтажные работы, грубые
ошибки в расчетах

Зачет

студенту предлагается 3 вопроса для
подготовки ответов на них в течении 45
минут. Ответы принимаются в устной

форме в присутствии не более 8 студентов
в аудитории.

Зачтено: правильные ответы не менее
65% от заданной темы (вопроса), ответы
на уточняющие и дополнительные
вопросы. Наличие зачтенных
контрольных работ и выполненных
практических работ.
Не зачтено: ответы на вопросы в объеме
менее 65% от заданной темы,
затруднения в ответах на уточняющие и
дополнительные вопросы. Неявка без
уважительной причины на одну и более
практических работ. Отстутствие либо
незачет по контрольной работе.

тестирование
обучающийся письменно отвевает на

вопросы в течении 15 минут

Зачтено: правильных ответов не менее
80%
Не зачтено: правильных ответов менее
80%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

проверка
конспекта
лекций

Задание 1.
1. Методы определения сметной стоимости.
2. Группы затрат, входящие в состав сметной стоимости строительства.
3. Состав и структура сметной стоимости строительства.
4. Система сметных норм и цен в строительстве.
5. Состав и виды сметной документации.
6. Расходы в ходе строительства



Задание 6.
1.Оптимизация сметной стоимости строительства за счет снижения затрат на
временные здания и сооружения.
2. Затраты на энергоснабжение временных зданий.
Задание 7.
1. Факторы, влияющие на размер коэффициента зимнего удорожания.
2. На каком этапе сметного расчета вводится коэфициент зимнего удорожания?
3. какие затраты учитываются в зимнем удорожании строительно-монтажных
работ?
Задание 8.
1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
2. Необходимость, методика и размеры учета непредвиденных затрат.
3. В каком порядке компенсируются затраты на исправление проектных ошибок?

контрольная
работа

Задание 2.
1. В каких единицах измерения определяются объемы по видам работ?
2. Какие коэффициенты вводятся в расчет объемов работ?
3. Как определяется количество материалов по заданному объему работ?
Задание 3.
1. Какие элементы затрат входят в состав сметной цены строительных
материалов? Сущность заготовительно-складских расходов и их учёт.
2. По какой цене определяется стоимость материалов при составлении
локальных смет?
Задание 4.
1. Ресурсно-индексный метод
2. Ресурсный метод
3.Базисно-индексный метод.
Задание 5.
1. Факторы, влияющие на размер регионального коэффициента.
2. Периодичность пересмотра коэффициентов перевода в текущий уровень цен.
3. По каким категориям зданий принимаются максимальные и минимальные
коэффициенты?

Зачет

Задание 9.
1. Технико-экономические особенности строительства.
2. Качество проектных решений. Система технико- экономических показателей.
3. Определение эксплуатационных затрат при оценке проектных решений.
4. Дать определение прямых затрат? Что входит в состав прямых затрат? Какие
сметные нормы используются для определения сметной величины прямых затрат
на единицу объема соответствующих видов строительных работ?
5. Дать определение накладных расходов? Что входит в состав накладных
расходов? Как начисляются накладные расходы?
6. Какова структура сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР)?
Какая статья затрат занимает наибольший удельный вес?
7.Плановые накопления в цене строительной продукции.
8. Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства.
9. Система сметных норм и цен в строительстве.
10. Элементные сметные нормы
11. Укрупненные сметные нормы.
12. Федеральные, региональные сметные нормы.
13. Сметные нормы, устанавливаемые органами местной власти и субъектами
хозяйствования.
Задание 10
1. Сметные затраты на материалы, изделия и конструкции.
2. Сметные затраты на основную заработную плату.
3. Сметные затраты по эксплуатации строительных машин
и оборудования.
4. Накладные расходы в строительстве. Порядок начисления



накладных расходов.
5. Плановые накопления в цене строительной продукции.
6. Состав и виды сметной документации.
7. Локальные сметы.
8. Объектные сметы.
9. Сводный сметный расчет.
10. Порядок составления сметной документации.
11. Коэффициенты перевода в текущий уровень цен.
12. Особенности ценообразования при участии в подрядных торгах.
13. Оптимизация сметной стоимости строительства.

тестирование

Задание 11.
1. В состав капитального строительства включается строительные:
а. частные фирмы и организации;
б. организации любых форм собственности;
в. акционерные общества;
г.некоммерческие организации.
2. Незавершенное строительство – это стоимость незаконченных и несдан-ных в
эксплуатацию зданий, сооружений, видов работ:
а. оплаченные заказчиком;
б. неоплаченные заказчиком;
в. оплаченные подрядчиком;
г. оплаченные субподрядчиком.
3. Заказчик отвечает за:
а. проектно-изыскательские работы;
б. опытно-конструкторские работы;
в. организацию, управление финансами и сдачу объекта;
г. выполнение субподрядных работ.
4. Застройщик по отношению к участку под застройку:
а. землевладелец на праве личной собственности;
б. арендатор, на условиях длительной аренды;
в. арендатор, на условиях аренды на короткий срок;
г. арендатор, независимо от сроков аренды.
5. Генеральный подрядчик отвечает за строительство перед:
а. субподрядными организациями;
б. заказчиком;
в. налоговой инспекцией;
г. правоохранительным органам.
6. Субподрядные организации выполняют работы:
а. проектно-изыскательские;
б. специализированные строительные;
в. по проведению торгов;
г. по оформлению строительной документации.
7. При подрядном способе строительство осуществляется:
а. застройщиками;
б. постоянно действующими строительными организациями;
в. застройщиками и подрядчиками;
г. собственными силами.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ардзинов, В. Д. Ценообразование и составление смет в
строительстве [Текст] / В. Д. Ардзинов. - М. и др. : Питер, 2006. - 236 с.



2. Ценообразование.Учебник и практикум [Текст] : учеб. для вузов
по экон. направлениям и специальностям / Н. В. Вейг и др. ; под ред. Г. А.
Маховиковой ; Санкт- Петербург. гос. экон. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт, 2015. - 463 с.

б) дополнительная литература:
1. Бузырев, В. В. Планирование на строительном предприятии

[Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 060800 "Экономика и упр.
на предприятии стр-ва" / В. В. Бузырев, Ю. П. Панибратов, И. В. Федосеев. -
М. : Академия, 2005. - 333 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). -
(Экономика и управление)

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Промышленное и гражданское строительство [Текст] : научн.-

техн. и произв. журн. / Корпорация «Монтажспецстрой». – М. : Стройиздат,
1994–

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Методика определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации : МДС 81-35.2004 : утв. от 05.03.2004 :
введ. в действие с 09.03.2004. - 87 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. 1. Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации : МДС 81-35.2004 : утв. от 05.03.2004 :
введ. в действие с 09.03.2004. - 87 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методика определения стоимости
строительной продукции на
территории Российской Федерации :
МДС 81-35.2004 : утв. от 05.03.2004 :
введ. в действие с 09.03.2004. - 87 с.

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Методические указания по
определению величины накладных
расходов в строительстве : МДС 81-
33.2004 : введ. в действие 12.01.04
Текст Гос. ком. Рос. Федерации по стр-
ву и жилищ.-коммун. комплексу
(Госстрой России), 2005. - 63 с.

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный

3
Дополнительная
литература

Методические указания по
определению величины сметной
прибыли в строительстве : МДС 81-

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный



25.2001 : введ. в действие 01.03.2001
Постановлением Госстроя России
от28.02.2001 №15. - 13 с.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
202
(3)

Монитор Samsung Sync Master 797 MB – 10 шт. Системный блок Intel e
5700, Asus P5G41- MLX3/С/SI, 4Gb Kingston 1333Mhz, 250 Gb – 10 шт.
Проектор Acer P1200 DNX0904 – 1 шт. Проекционный экран – 1 шт. ПК
Гранд-смета 7.2, версия «STUDENT» (00546 151, 7.2, Проф, Stealth 2 USB;
00547 151, 7.2, Проф, Stealth 2 USB)

Практические
занятия и семинары

202
(3)

Монитор Samsung Sync Master 797 MB – 10 шт. Системный блок Intel e
5700, Asus P5G41- MLX3/С/SI, 4Gb Kingston 1333Mhz, 250 Gb – 10 шт.
Проектор Acer P1200 DNX0904 – 1 шт. Проекционный экран – 1 шт. ПК
Гранд-смета 7.2, версия «STUDENT» (00546 151, 7.2, Проф, Stealth 2 USB;
00547 151, 7.2, Проф, Stealth 2 USB).

Самостоятельная
работа студента

408
(2)

ПК в составе: корпус foxconn tlm-454 light/silver 350W Micro ATX FSP
USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo
E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II DIMM
512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21. DVD
RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS, мышь Genius NetScroll 110 Optical,
клавиатура Genius WD-701, монитор Samsung 743 N – 10 шт. Проектор
Acer P1270 – 1шт.; экран настенный 213х213см – 1шт. ПК Гранд-смета
7.2, версия «STUDENT» (00546 151, 7.2, Проф, Stealth 2 USB; 00547 151,
7.2, Проф, Stealth 2 USB)


