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ПроrраIма рdработана в соответс]Drп с прикаlоN Миписlсрсrва.ijралJваlия ! !аукл

РоссийскопФ.i.рrцлlоllUюхя201]г.N.199"об!тверцен!!поряпкаорIавлlации!
осуцеФвlенияобFдоDаIс,lьноiIлсятельtrостллодопол!итеjль]мпрофсссионФ,ь!ым

lIоDьlшехие fiвUlиd]икацхи сr],ш.тсJсй. осу](ествлясLlое D сооrвеlсrвип с лроIFам!.й,

пли\lс]Iепле раrли!ныr обрхrоветсль ы\ lёrgологиii.! lю!
обlsовхтсrь Llхтскнor.гий ! Iсктронноlо обrчсUия всоо,ветствии с

з аrопоrхтеr ьс IDo м об обра]оза!и!

ЛФлоlнитqьпая лрофссси.нdIьпая проIрцJяа поDышелпя кв ифUкации, разFаботапа
обвrовхтсrьлойоDганиr4оlсй с rвол Российскоij

Фс.lсрiц u, вк]ючrcrвсе ыоlуrts, ука].00ые } учсбOоN 0laxe,

'o.plJhlc r,, |.,,г! rd,,ol, o0o,,pjlc q ,ф,Со ". |р,о|о,
.рIапияцией с!хосlояIельпо с )четоN попоr(сI|ий ]акопо!ательстваоб обрвоьаплл

Россиi]ской Фс,lерации

Стр!ктура!опо]ниIепь!ойпрофссслопаlьноliпрограммысоотвеIс'!уеlтрсбовапиям
Порrikа опruлиrации l осуп(есlыснUя образоFатс]ь ойjея
п]DфессtrовмьлыLl лрогра!Iа\. )IBep,{reB0olo ]lplKnro! Мппобрна}к! Россли от l июля

]0lj I N 199,

Оijъем цополнитеIь!ой профссспонаlLпой проl раммь] вн0 зависил!ости от примевяе!ьп
обра]оваIе!ьныхтехпологий.лоfiел быть неме ее lбакаде\!ическлхчасов. Спо0 ее

осDоеtrля о!рс,lсrяюrcя обраrоватеIьsой оргOнлrациеl] са\lостояrcльно.

Фор\ыобученпясl]шаlеlей(очная.оч оjаоч]I0r,lао{ная]олреrеля,о,ся
.бра]оватепLной оргdплзпц!ей с! .сrояlе]ьяо

К освое]Iиlо Jопоiни,LеIьльL\ профессиолаrьпых проlрамм доп!скаются

_I цл. п!еюциесреIнсс про(|tссиоUшьное л ( ли) высшre обраов!юrcj

Дг,,п.,lс,!j,п. lг, , о lo,o,,,, r, 1',oi,lDoloaj,!" 
"

Фулооуtrостиееосв.снля|lожстпримештБсясистеt!!зачmныхеляниц.l(оличесl!о
слъной профессио ФIьяой п рограм,l с уст!я вцr п вается

od]raroвaтe пJая леяlе,lьность.ltш.тслсй пре!у.!атрваеI слелующие виды учеблы1
,,".||r,\l-,l,,г,i,
рrбоlы. кр)гtrь,естолы. M.crep кrа.сы. trlacтepcкlc. rсловые ифь]. ропсвь,с игры,

,пслллlл.ccll|l,Lipылооб!еUу нсупьmцлл.выполlIе лс

агIссrациояflой,,]вопом|,оii,Ilроектной р.6оты | ia!гисви!ы учсбнь,хrалятиЙ fi учеб,ьJх

р!боr, о!Fс)сленные ) чебльN лrtrлом



Учсбпшй курс лFсцlа]ппчсн !всреяяьJе яавь](и работU !а
Koм]Ojoтepc, хеIаюDlих пFяобрссти rO пя и прабичсскис
любой слохвасrи в ручяоvj ко!льютерпом варпалmх (F\ccl). аlак жс с приIепепио!!

прогрц\sлlого колltrекса (l'рапд_Смст!,.

\,с,, , )г, l ,|о,- r!l r o,1,1r,, ,lп_"|' fld
пре!).сJrraпвrеlиr}qсниёцеl]ообпаrоDавияDсlро,сльс,Lьсп]ялl!IьпейDIсгосостшJсния

распирепtr, л техпичссю,1] лерсвооD}яевия). D IoM чисхе в свобо!пык (договорлuх) псн

н0 стDоиLельнtIо лро,lукцulо в }с]оRиях рыночнь,х отпоUJепий с прпменеflисv

!рограlslпоl о rомп]екса (I-ралд_Сvста,.

Запя 'я 
lровохятся в форNе пек]шй tlрезснтациl в прог]rамIе Powerpoiл0 и

lp,K ,че!l 1 ,1l, ,|, v l!гid i0 r,olctr, i "
сбор!иков действуюцлх сметнь]\ поFIlативов (I'ЭСН. ФЕР,'|'СН ! др,). яеобхолимых !ш
сос,авхепля смеlяой докуr!ента,ци ИзJокелие rскционного vаЕрима солрочождаеrся

рвссмо,рея!см конкрст ых фrcт (tкаъяьЕ и объектньr , aTLl сRоDоjй сvdпый
pacqcl) Получе]лlыс !Iали, закгехtr,ются при яьlполнении прmичсских з!п,тшй. l lдк

выпоlпеsп заfал i] фрагыеdтов смет

р., ,, ",,l!c, ]J,.,\,n"LlLlгl .,, Ui|\loUoJ
цен), В ]IроцФф лровсрки DшпоJяспlых залаllиЙ по состдвJснпо фртмеi|rов Фlст !l

сцолтспь,Lыс. ремо тно-строиЕльяые. мовтаж|lыс работы и плиобретеппс оборупования

осуществляеrся сопосl!шение u оijсrхлеlпс пол}ченных рез}льтатов,

_ иr\чсн е оrядllа состав]еlи' фrcтпых расчеIов GMeI)i

форя!рова ие назы{ов !!боIы по составхению cler в р}чпо,l вариалтс, с

приi,евсние! проlраrslпого ко!пл.кса (l-рапл-СNетп,;

- форýJl,роDаяис trэвыков работы по ис оJнитспьjLой lокументации (КС,2,КС_],КС_

6.м_29]

Плпнппус ь,ji рс!уJьтят обtчсяпя:

]lиц!.успсппlоосвоdвш!елрограilму.!олжныоD]а!еть.JеrrIоцимйкомпеrелцияNл:
остяNlи пFограvмы Грая,1 Сvета,

coвcp'eлcIBIctlb,e хо\iпсr сяп!л

Ilаправлэл]!!J!дI!]9!I!_
Фl,ос во уровннь Блклллврилl,

lIАllIАвлFниli l1одго lовки 08 0],0!

Г| T-п.цr!l, i*-pФ.,,M



пвжслсрхь!\ пrь,с(хвпй,
Te\d.no ией 0роектированlя
xcIalen л лопсlрукцпi] 3

способхосrыо состаетть отчеьl
по вьJполяснI!ыя Fаaj.там.
!чrстзоRать во внеtrрелии
реrухыа,ов яOсхелований
поlктич..kи\.а]пабот.к

IJK ]]]mллем осхоз цсяообраrова]Iия и

cMcIlo,o d.рvированияв
сlроп,е]ьсrDе п поlJицпо_

повь,шснлФ теIнической !
]коOомической r,!фскIJвнос,п
рабоlы clpo, lеrьпых опгiниlаций
и прпн ва ltrй,{tr trшн.

Совершсяств} еIыс Ёо!петспUпп D соотвстствпп с 1 р}довы!п фунЕц!я!!
п|Dф'l\1|Ulи''Ld0г'lmnlа.(псUn'''пllUr|n,U6Рjl
яопYчров!ппIо D обпастп градOсt ропl cnbnoii деятсльпостD (ПРОl]кт)

А/OЗ,4 Рас чст себесто и мо сти проиlDо!сmа
рабо I D поща!елевии ст!ои rcльной

всlснис пlаноR. ]коtrоrfi Iс.]l.й
рхботь, в поiраздс]ех!и
сlрох Iеrьпой оргаллзации

веrе л. пlаuопо.jlоsочtrчсской
p]n,lы в (тп,иrс ь ой

П рофес сrопшьп ый ста ндl!т rСпецлм ! ст по
целообршовапm и cмcl soмy нормировi!иlо D

обпасr и градостпоцтеlьяой JеятельностgD
(лроЕкт)
A/01,4 Пхапированпс потрсблости в рсс)?сах!
испоiыуемь]х в процессе пропlвФлств! работ в
полDазлсJеп!и сlроитсльяой орl!!!lации

llr()].5 опреfсlслло в.лс{лнь] з!lрат
стролтсльвой opIfu иrацип в процсссе

.$



1,1. П,lаяпDiсIыс pcllnы шы об}чспля:

Поо1. 0хон!аншя обучеп!я.lrп|iтO!ъ бу]етlUаIь:

cocl!D, порядак паrраб.lки. согJасовапия и }Ферх,lсяля пFосктяо-сыет!ой

,, r, , ос ц llооdг,tос ,иl ,,,пор,,,.lве:
lop. о' olp!,cledJc l р4,,lчlо4 lloo j b,,i

- |оря,lок опрс]сленпя отiелLлы] вилФвсметхых затр.г]
особешостл опрслсхехия сметяой стоиNостd пового строителLсlва, р€конструкцпл и

тсхпичсского 0 ере DоорtJrcgия ]eii с l lylo пlц х прслприflий объектов]

- лоряtrо( опрслслспля сметной сrоиllости рабоr ло лапитdьноNlу lleмolly здаплй п

систсуу п JеNсоD (еg встроитс]ьсIDел поряхокссл!lл) 1,1.лянпя

ПосJс окончпп!я обучсопя слупI!тtJъ булст умсть:

- со.lавrять cMeT]Iy]o локумснтаuиlо D р!чнол,, ко!пыоlэр.о! в.рлаятах (Excel) и с
п!и\,снелпем програмлIного комп!сксэ (Грап] Смета,i

1,2. КlтеrоDяя сJупl!rеlей

!!Фнолlу,lеtr), желхюппrе ра]6ираlься во вссх тоякостях
ш шсцифше ФфФпнш фreт]

. смеiп.-договорных. nlaнoвo фш8фвых !Фф
пр!!приятий l вестпцпояпостроиlеjьяоfu я ремоятно-отпслоqпо,. ко\lплскса.
жс]аюпlиесистеvати]лловаrьлIа пявoij]ac, с етного iела и расшири{ь кругоюрi
жсл!юпlие ]IриобFссти яеобrоли!ые профефионлrьныс ]наtrия и практпчсс]п{е

с ет lк]ijой с]ожвости с лри!ененисм сметхого
проlра}п,ногокомппе(са(l ренп-С ев,

l.З, Трtбовлвпя г прOJв!рп.сльноii лолготовке

lv]iclosoli ] 
jхсе] 201 6120l ]

1,.l, сроп обучсппп 72ак.цсмuческих час!

1,5.ФорL обучсп!я: очная

1,6. 1'gдпп riплт ii: уФеший.'llясвпой, всчеl)нrй. rрrппil выхоллоlо !нr.



2, Учебпыii nlxu Rypca|

lаимеOоDа]lие моцуrей ло пFогра\Nе

t

I

l Моляь Nll (Меюдлче.*ие по]ожснпя соOремеппого
цснообрO]овлOия 0 сIDоиIельствс)
Модчь lv!2 (Mer0o пормаlив]lаi бФа в строптеILстве,

Мол)tь Л!] iЭкохо\!ичесхие
Опрслслезие сIатсй сvФпой столмосrи строитеlьль,х

l Молуtrь ]v9.] (IIакл.ллые расrо!ы, см.тхм прпбыль,
,l !ilJpo" ,,", ъ,р lL, v,,о ,

СоставлсопеD)ка лес!еI]IоЙпоk!\lелlац!и,

12

С!сrчо,н.п!аrиз lt е бJLb, L

Моду]ь Лsб (]lрапичсскле ]L

Модуль Л!7 (Охре!елеяие объсvов работ. Просктqые
Пр

Tl Програ!\нLlг ьо п]еf( ,l pJH1 Счt,J,

l Mol)]bM8 РаС.,Jсбr!trоч palrc pUff lнфоl L

Моr)ль N]o Работа с пока!L]LUл (!етоdi ]о

Моtr}ль Л!]0, (подDелснпс

Nlor)nb Nlll. (РесrрсlыП vmotrl)]cre]a. yIlILa]_]01L

lrcO.ртлза cMcr Обьс(lньjй р!счеl Сволнь]й сNе]]Iь]й
L]

, N]o]!nbI!l2 (Учствыполнеtrпьr\фбот,

icrMoclolr.lbзoe рсшснис зl!ч
.,пхм\lн.го к.мопеrcа (I Di l-cмela,

l]

2I 1з

/]-]я !ссх ви]ов аriи,.рOых rапялlй аtriхс!пчссfi пй час устававллпастся
проlо] пJсrьхосью 45 }lи]lуr,



]]. К.f,спr!рпыП l!сбный l рхфпк
Каqе!j!ряый у,Iсбвь,й , рафи( формлруется прп ос}пlес,RпеIlии.бrчслля в течехие

ts..lo fidlсндарного l oi!. По меaе UабоFi гр)лл сtrушаIеjсй ljo ]IPo, рхлпlс.осlаljrстся
це, ххгпый грхtРпfi. у{иrLlвrюшпй обьс\lыtrекцяй, практп

нл.6ъёкпJ

20
20

cl,c 8
l2

п !dлппс: Пл_ ппопf*r,очнiя ап€сl!Uпя, ИА- ппдпическr{ рабоl!

1. Р.6очiя программ,
Ntoiцnb Л'!l (Вsодсн!е. Nlсlо,lячеспUе поiоБевпя

цснообI,пrовi пя в cIpOnr0пьств0,
С!ст ое лсло срспи лр).их rкоOоыdчсских !исцихJин Potrb и rлхчснле

просtrтировалия и смет]lоФ лоrмиговапия шя строиIе!ь.тва В]аи освяlь с лпугими

Особенности це!ообрх]овпнпя ! сФоиreпrclве: факторы, ы
сФои1ельпой пролукцOи; k]ассифяк Iия вилоз строитеJьст
погояорных о!]ошснлй: потя!п!I.торгп 0сlроитсJьсrве ! др

NlOпJb :\Ъ2 (Смстпо{х,рмаlпвяrя ба!п в сц,оптеlы,в.,
(!flпос нор! lроDдлпс, ]lорчхтив.в и лх птФ(й]пФя.

е!Л!!чflыcpaсцеnNнастpoитeльjLыeрабoть1.cNeтньlcнoP\'
locynipcrBcнHb,c пормы ! сФоитсiьные и ре\!оятно-

сIроитс]ьные раijоты. l-ос)!хрствонпые нор!ы на м.пта,fiые и

п}скондадочtrыс работы,
Смепlыс вор!ы ]хтраlы при 0Fоиrво!стве стlrоитепьпо_

MOHT!*BbLx работ л прп ,Lроиrполствс ре!онтно-.lроuтельньп рабо, в rимвсс вреIя,
cMcT]Ib]e вол\i|i лrpal li строиlельство вре!епных,,л.пий л соорухсяпй и при

пDои]во!сlвс p.Kll Ulо-сIроитсlьtrых работ
Федсральхьjе еiпнuчные расj(снки !а строитель|ые. рсvопт о сlроительные

Fаботы и rксллуатациФ!аш!л, сYФные це ынаыатериЕlы] из'llслия и копсцукцлп.
Герр!rори ьхь]е сметпыс flор!,апвы нэ сl-роитсJьные и Fе\lоптпо{троитехь ые

Nlоý.lь Л"!3 (')ковоIпчсскпе омовы NeI oio дсла, ОпDеlслсяия сrпсП
смсlUой cтonMocTn строптеJьUыt работ,

Оtrреiслс!ие сlлей оNlстlой стоп\л]с,ь строптеlпых раб()т Сосйв и cT|)KlyРa
сNстной cro|R).rи строительп,J1 лабоI. пря!ыс ]аlрпты, п.р\,ь! и расце!ки я1

l(dll!атацпк] сФо тс]ьлыr машйн и мсхапп]rOв и,lр.
Nli,nlnb n'!l (Н!м,ллыс Dасrодь,, сцегп!я пр бьшь! лпJптпропшлые

liтParы. М!lо,lы составленпя.vст. Сос,!в iI сщержпвпе сIФлоli допумеш!ц!о,
l]!кJаtrtrыо рас\о]ы: порti|rроваяис наLilщных расхоrов.

сN.,sм прпбыпь:0оняlис! поФпrвпrа,Lис. пи!lл рованнысрасхолы:сосlавл)чст,



ЛокOIьвыс я оijъспяь]е сJmlыс расчеть] (фtsa,.вопный с!е,лый р3счет
сIои!осrи строитепьс.!а..го соспD и п.ря!ок составле пп, ресурсjIая сvел,ая BeioMoO,b

Mo{YJbJY!5(Спстпо-нOрIr, впъ,ебаlывclпontetrbclBc,
Сметооjlорм,,ивп!я бпrп 200l гOлп

СLF}ттур0 ба]ьJ 200l года ГЭСll.ФЕРи l'EP
rIрхDил! сост]вrсни, с\!стной !о(!мептации с яспо]ы].вап!N баы 200 ] гола

МосNов.iпясIстяо-вор!i !пп,ябаl!
СФуO!р. ТСП-200]
Прав!jа сосrавiсппя смеlпой ла[ументапип. яспо]ьзовOнпен баы'|'Сl1_2001 !ля г,

О.обсflflоOlл оплслсrс !енOклOд]Iых !асхо!ов, сLqн.й рибъпл
Мопуль N9 6 (Праmпчсскпе
Проктичсс,ld работа ((осlавлснпе clerb, на.rр.итсльные рабоLьr,
Ilракт ческая рабоlл (Составлспие смсты а печонтяые работьл,
РасчеIзатла, л дс\!оятапi коl]с{рrкц й иоборуловалия
Расчет прямLlх ]атпiт, trаллдхнь,I FiсхолоR, сLешоП прибыJ! l зиNле,о

,поропiаO я шя бхзu Tcll200l
Ntолrjь Лs ? (Олрсi.леппt объеriоD работ. Проеkтвь,с рабоr ьо,
Опре]елевис объемов и пtrоцщсй rпалиi1. общие пр!виrа по!.чпов объе!оD

рiб.т. порялок примелелия спраD оч п ико в 68овь,х це la пFосtrтяыерабов,
ПроФо!мпый (оrпlеRс <Гр,ял-С{ета,

Молrль Л! 8, "Работл 
сбJохоч ГпанлСтройИпфо,

Раб.,, с ивформацхопяо н.р!аulвяой бд.й в блоке ГраяхСтпой Ихфо
Monvf,b л! 9. (l'пбот, сlо{альпоft сметой,
Общая наФгойкх lIK (Грапr cмcla). сравввrdьпьJс хара(lеристикл с лруги!л
с!е,лымл рофам!аN ]

состав]схие локеlьной.меты ба.]испо индексньN ме,.!.м:
созпOg е и п астроп к. объскта
вор!агивная б8а
выбор р.сцснок и добавленпе их в c\tcly
рцсчеrобъемоD работ в c\!cfe
Модуль tФ l0, (Подсдсппс l| fuгOD по cIc.c, ФормиDова!пе п чOп)

юrфФицrcшы (лю,лм
рабоlас иФlскса!и
yчеr trа аiлыl pacxojrou псмстной uрпбьли
]л! тлровахньJе з!тга Ib]

Формировавпс выхо!лых поку!ентов !а ечать
Мо-аlть N9 ll. (Ресtрсяый мстоп расчста, УfiЦС_20]l. Экспсртr]а сIФ.

СвOl ыit с!еrпьп'j р!счсl},
Состамеппе слетьj |сс) рсным сп..обоL,
Сочrавrснлссsсты по )Фfпсп ьпl нор!аrиваI

Pai]olx со cBoJObNl 0ысlлы! расче].N
NIод!.1ь Л'! 1?. (Учот вьпlоjпсппыхрrбо|)
Учст вь]trоплевпLlх рабоr, l(c-2. КС З

! нцс ](lll

NIonrIb j$r lз. <с!!осlOяrсльзос решеппс ]''0ч с прлусIlспUсi пр0l plJn'oro
хоvпf, еNса (Грхяд-Смста)

('0!ос,.,тс]ьпап рабо,|лосост!{]езиI. с\lеlOой )о()!.птапии



5. ОрI!пшацпояно treINl оrпч.скпс уФовпя

СобJ,опсUпс требований к кФlловь]м l.]овиям реализ!ции ](о]IоtrпитсrьI|ой

профессиопмьпой лроlраммы]

i) препо!аватсльскпй сост.в обрsовате!ьпой органпзцции, обес епплоцлй
обрlrоваlельUый !роцесс, облаласт высшим образовапием и craxcм прслодавапия по

иrуч!емо й тсм хтп ке uе!,елее ] rona п (и]и) практической рлботы в обл.стяхлIа!ий,
лредсNогрепяь,r Nоlllяllи лрогра!чы. ле мснсс ] (r,pex) пеl:

б) обраоватслLхой орI.пязацисй вар,!у с траiицполпьпlи Iск!иоOло-семихiрски!л
]аlýlпямп плшvеллоlся соврсчфф rффсmшньrc reюi!ки прспоlаDаuия с

приNеле лсv пптерммвных форм обучения.аупиоDиз)аlьныхсредств.!лформаLионнФ
сов л паlrlялпых учебl iхпособий

СоПJюI.Uие 1ребован й к м[,ери!lьло-тсхнисеском! и учсбн._!етодическоt!,
обесOечеtr Iо iопо]плl€]ьхой профссслоlmьпоii пrо]раIмы]

а) образоOатеtrьна'.ргаltr,].цля р!сполагасI lео6\опл!ой матер апьно тсхнической
,,pPTl lчJ.,,, |,Di",; l, г, с'\, d),J,Oi JJ l' l ы,сг, 1 lвlо6\че l/,,

}lr!ьт!Yqийпrюаппаратуру.орlfсхни]lу. копиFовмь ыс аlлlараты. Матсриfulьлмбвв
оо"с, р).l\,ьи гр1,1ч р c,ll lc.,,,,,,D",чr lраги,,еjj h б,.']'рqlс lpUUe еьи!

Bcer tидов прапичесtой и лпсц!пIиuарной оо!юrовtrп сJ)D]uтелей.lре4vс\lотрех!ь,х
лчеб ь^J плано! реlllзусуой лоjOtrллIсJьн.Й ]IрофФсионЕrьjIой проliамуь],

6) ts сl)час прлмепелия элеkтроялоlо об}qсния, ,rи.танпиопl]ых обраоватсльЁыr
, о'оlll',,,,,,,l,d-',l,р/о,",6)че1,1,о5е,-,,"ив,,с,jl
инливи!ушLвьN 0eol D!пtrченнььl jocIyпo! ( эtrеrlF.!пой ияформаUиолло

обратваIс[пой cpef,e, соfержаuLой в.е )lектронные об раrовхтсл ь н ые ресурс bl.

лсречислеппые в мо!)лях допопнлтсль!ой профсссионтlыоП лрогрпьJ,lы,

6,iDoDIb, апе.тlцпи n оuепочпые !!тOрл!!ы

Обра]оватсtrьнlя оргlвпз.ция сrвопоrготовкх сл)п aтctrct1!

реаI!запиюло]о mтcnbвoii lrрофессионfulьпоЙ програ!vы i п.ппоv пбае!ё в

соошеrсrDпи с )qебпы! nтHoy

Оц.пка кдчестsа осв.епия пополхитеtrьвой лрофесспонеrьл(,й орограьJvп с]}ш&епей

!спочiсттсqпO]й (оптроль }спеOае!ости л лlюговую аftспояlо.

Колкреu]ыс фоDмы и пропсlурьj lекуulсго (охтроля ус пqв!ё м ости. проvсж}точло й

плл с]] шl.слсй !сrаuавлпв!ются обFаr.патсlьпол

орг!ниrацией соlостол etrbлo,

С]ушоlелiм.)dlсшпоосволв]хи лопол ив]ьяую lроффспонцпj,у,оп!ограмм! и

пропlеrши! !1о,оьую апсст!]пп.. вцrается улосlовсрсл,с о пФышошл ю пфякалии

ctr)(,хтсjя!,хеоро ]с)шл!lrтоговойтmсстациииллло]tчиDшrNнапто,.вой
а]rес]!ц л пс}повJеlвори,OIьлыс рсалль]!пi. а такr(е trицаi
, ,,,.lt l,l,.,1 оdг, ,, "



орlаlл]щип, вылаOIсясправ(аоб об!чс ии или о псриоле обучеflия !о обраrцу,

ИlоIопu ar lесlапия провопи(я l. форме прппичсской рабо

Ре]}льтатLl яюlDвой !псстации сп}шаftпей в соответствии с Фор!ой иФlоDой
апестацли.)сlшовjснной учсбвы! п)апом. внставлпотся I]о!Dух бФ]ь!оllпJктс
|caлqroiнc аачЕпо' Резtпьrатil пто] овой эпестации rаносятся D соогвеlсr!уюпше

Вопросы промежуточлоП {псs!цпи:

l. Каки. видысметхых нормOтивов вь, rнade]

2. Кхкис б:вы (l,оjы язfан!я)смстныl пормаlиUов в настояпшй Nомснт,lсйствующие?

1 Что вклlо{аlоIв себя пПрямь]еrатраIьD) (какпе pcc]rpcbr?

t Что Bxolиr D сLои!осlь матсрпЕlов в смелшх яорtrlатлвах?

5. Чтовrоrпl в эксплуатцпию машпл в сметяьп нормат!вах?

6. Что включаеrв себя лоняrие (IIаrлФп]ые ра.хо.lьD,l

7 Ч]о 0uючаст! себя лоuяlяе (СуФнФ оFпбьLlь,?

8 Кuкиесборниkи сrцествуIот я лх особспностя !а проеmпыс работы (юпы, по ка(ия
паDФlера! опрсдсtrяlот сюпvосlL)1

9rIтотакоеапд{зстоиvостисlFолJеILлL|храбоl и!,п,а(оесебестоилlость

Оцопочпы€ M!lcpxaJb' хлтогOвоii агrсст!ц,п (прпк ч..кой работс)

ИтоIоsая аIесlаllия провоплl.я D фор!с лрактиче.юй работы,

Р,,_ ld,, lоlче"иý,l 'пOо-рdп,|-1,1\,!,Е11,1 lб, ,е.

Тпповос пппп!чесIrое l!даIlяе аlя птоговой rп.стаппв
пtlol пх{мпOго кOtrlплекс! (Грап! С!етя,,

тс\],иче.гое rоrапле Uа состаO!еjIис c!clbj

УсJовия Fя ]Iропзвоrстпа рабоI

Рсмонт с пох]ой 1хtrl.UоЙ лfоскоП кровrи ла!!' 'Lоргово-ра?

(Ро!апJfiа,. Bb,c.lx]0 м, Размер кроыш 12{60, Высота пi]rалет! бjOм\',



I.ToBbJn цсмептхLlй р!свор нс,Iрим.нясlся, Цсvснтный раствор, Br.Men ]о,оRого,

]lрtr]о,двплвастся ]Iа!еце, Dрrчную. иtr с!хи1 с\tсссй (prcxol с)1ой смеси L,751,IMr,

ЗакrяикоI лологоRору Nф67. лtr, локрьлия tроDхи. прс!остпвJен сJеiуOхий !авп!а1
М,,<гJJ l "г ,|,о , T.p l i р) lol l ьп l пл.,р lсlY,i

(ЛOбер I vocтD I ОСТ j05.r7 97{,ilюбсриI. ЗЛО)ло стоимости с НДС 500 р}бза ] v;.

Вывозм!.оaа!хсвхffr.улЕ]снн}юва53х.произвоiлrсяlOjитоflяыvлсаvосваJа!л,
ПоIр}lка !сора_вручпуlо,Садмини.Iрацисйсвсlклз!клФче !оговор о !а\,сщепии
мусора ро це е400 р}б, ]а l тошус IIЛС

Ко]ффиплепlы ивлеkсаплл илlсксы ]а оkrябFь 20l3r,

I]л мяrироOапJыхзптрата\учесrьхепгспвиtrsssьLеrатраты ]%и rиriпее уJорожанис -

2 Ухаlепис trе!снтной стяlк ]Oм\,

] ]]ыD!вн ваоtrLаястяr*хпlце!елrногогасI!ор!Nl]j0тол!!пlой]0!м.

,1 Огрупfu вка стяхkи лраiNером,

j,IlоJФытиекрое]иру]ояяьцlмаrеряUоув?.поr.

, , рlчьгв l1.1р,вл]l' ъо l. !.!Ь,,о,


