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ПрогрOlм0 резрабо]!ла в соотвстствил с прикаrо! МпнисIеFсlва обрезопалия я яоцп

lrоO.ийскойФслер!цииоrlиФir20j3гN,]99ОбуlвсржлсвииIIоFц,lа.р]2!urащия
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lвии lоофоччоi,
lо,,.llскралi,|/"JLlи-)гас,l,о!,Uе!
лро!олuтсяс использоDФIиеJ молульпого пр!хцлла л остросн и я учеоlю1! l[1 laс
при!е епиемразлпч ых обгаоDrтельных техпологий, в тох
обрлIвзlеfь!ых тсхяологий и )]еflропного о6!чепия в соотяgоrвии.
]aKoloJalejbcтBor, об оirра]ованиi,
Доло]ляlельная профес.ио дьвrя програ!ма повьппепия кв ификацпп,рврабоrа!а
обрвовпеjиой органиlаци€й ь соотвстствяи с ]а(онолатсiьством Росс!йской
Фе!ерацл!. пключаст всс моtrухи, указпппыс в учебпом планс,
Солержа!!е оцсноqныl л меLодлчссклх \пери[lо3 опрс,lслястся обраrозаIе]ьuоП
оргаци]аписй са\!осюятеlьно с )чстоп л.jожсвпй ]0ко]IоlrlельстRа об обрхlовхнлл
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обр8овательыхlсхнологпй,цо]лелбытьнемехесlбакадемическлхчасовСрокиее
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хпестациоff!оП. лиллоL,ной, лроё(п,ой рабоlы и плtгиевиJыучебDь,х!sятий л учебпых
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областл грапосIроlLельной,lсятсrьлости,
велснис ппалоDо_}кономической
рдботьJ в trоrраrr.лснии
строитеJьлой ор.ани]ацил

Веtrеппе лJапово-rколоми{есkой

поf,Dа?!еле пх стDолтсльпоji оDгахиrацли
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Ивв..тлцпоппыii прOцесс

l
в

cмello. trсло сре]и Jрrгих )kоOом!ческIlr лисципп п P.f,b и ]яачсние
0роекlпроDаtr!я ш 0меlлоlо порtlировавня дlя .тFоитсlьствх, tsйл\о.вяlь с п!}-гвмл
Особ.нностп целообраованпя в стро!техютDсi фаrIоры,
сrроптфьной лроl){ци!] fiлассифиkац я вппов строхlфlьс
поговогпь,\ о]поп,снпй
\'Io!rnb J\'! 2 (смеlпо порtlатпвнял баrа встроптtJьс|ве,

D

поF!ативов и лl RЕфифш Фя.
е)пtrичsые распсвкп lIaсrроивtrьtrrе рrботы,с!е1I|ы. HoDLb] л !о()r,е]IIдц r.
нормы ]lц cФo0rl]bнb]c и рсмол,ло,
Гос)",1арстDеппь,е
gгроитсJrнь( рrбоrь] l'ос}rарстDепхь]е
норчь, на vол,а]кпьJ. и

cмenloe ноDtrlиров!ние.

п)скоi|алцочпыо 1]аботы,

rатраты лря лро!зволстве cтpoп,ttrbнoноsjа,кпых р$от л при хроиlво,l0тве рс!оuтло-строительlыl Fабот в зимнсе время,
,,
, че]jll l р,,U .1 р,, lв ,lг,,,,,
"со сгс,|еl l,Ll1 lл/F и соо" l lr l lDl

С\lе ]ыс !орхь,

лрои]sоJствс гсх.],,sо,сlро тс]ьi|ьJх рабоl

Фс,lсраIьлые еj]пн{чныс расцелкл на с,роиrепьныс, рсуонт о-с]роиrеrьныс
рабоlь] и ]kсOл)а,ацию машин, с!е,trьLе цельJ 0 маЕриЕlьJ] иr,lслия п kопсцукцrл,
l'ерпит.ришьпь'с сvстпые хорматDвы trа стролтсJьяыс и гемапItrо{Ф.лтсльлые
Цo,1yJb .ф З (')ýояо!пчфкпс 0споDы смстно.о леJа. ОпрсдФсн!я

.пrcП

сvетоой

Опрс.l0хеплс стптсй с!е,л.й стол!оqи Софаs l clpyKтyp! смеjjIой стол!остл.
лря!ыс зOтрлrь,. op\ili и рiсцелки на эk.ш!.liцию строи,р

<н!кп,iI!ы. расхOды! .меr!d прпбыль, JпмятпроDап ые
'aтEnlb,.
ЦOmды сост|Dпспп, Lусr. cotInB, солсржlвяо сметпой лоý,яея rцпо)

\'Ioll!b л!

,1

расходы:

порvировапие uзкхщпь,х расхо]ов!
с\!Фная прибьJ]ь: ]lodrтle и яо!ьпроOапие, Jлуитлров!нные расхолы: сосlэ! л }чст,
Локuьхь]с и объскп]ь,е.меIньjс рiсчеты (фrelы). о,оr3ый сvст!ыfi рхсчет
с].пiФ.,и п!оитсlьсrва, его co.1aB n по|ялоll соOавJения, ресурсна, смстная вOпФOсrь
и l,л. Порялок п!лыслеппя слравочплrов баlоьы\ цеп яа проектяьJе работн,

Ilаrrлirлые

I 0луJьЛ!5(Смстпо-пормr|ивлыобаrывmDо!lспьств€,
Смс по,нор!!тпвпая ба]а 200l гола
. сФ}filура б!]ь,2O0l 1ода. гэсlI. ФFР и тDРl

.

IIрави]афсlаDлеDиясNетной!окr!еOтаtrппспспоtrвовалисvбаы]00]
NlосхODская с стнO-вопм!rпввпяба]а
стр]ктура Tc]1,2001
. праOппа состаRлсния смеlпой !ол}i,евпцл, с использоваппем баьJ

.

гола

т(н 200l !rя

г,

. особсввосrл охреlелеялс наклаlнь,х расlодов. сметяой прибь!lи.
Мо]ц!ь li! 6 (Опрсrслсяпе объе!ов п,боl"
Опгсrспелие.бъс ов п лtrопlаfей чаЕий. общие хравлjа попсчстов объемов раб.1
juодYль ]i'! ? dDактпческпе
. практхчсскм работа (составление с,lсты яа строиrельяь]е !аботьD,,
. пракlисес!Ф рхбота (сосlавлеялс сыеть,la ремоятвыс габоты,,
. РасчФзатраr але},онтаж kонструкцяп л обору,lоRапия
. ]r!счст trря!ы\ ]0т|ат. накпOд}lх ]]ac\o:roD. слелIой прибыlп и зипне,п !)оFожаяпя

Прогрrttхпый коwплехс (snttr,RU,
MoJy,Ib

Л!

8.

(Еа(Dойка прогплм ы Сястя0{lормlпlвпая спрlвочнля сп(rcIr,

.
.

ОсховхLIе понятпя. Н.р!аrивlUJебазь]
заO}ск програм!ы. I-]аDпос окно лjлеr0 ивстрlмептов

l

Мсню: a!еrы, Работа, ипфоNация, слравочнлкл. насФопкп. оkно.llоvощь,
Рабошсо спрiво{jlиjlа|оl хрогр.мгlы
ИпфорIiа!понноесрелстDоМенсп'(ср
Формпров!лие,Lllей об\ола,
ЗалоtrлехиеспрапочниrO.рIазиза!иЙ
прсfсвЕlснлс лпфор[Ецли в сJспк}л.р!ативной спраDочлой систе!с llpoc,loTp
сборн,ков Про.моrр р..урсоD, ЭСIl. об!шх и lex часlсй, состава работ Ипаеl(сы
п.рссчеlа, Т Oы рссуFсов

.
!
.

!
.

ипфор! ulоgноо

срелство

. ПJ/,,,Fоо,
.

проDсркп проекiлой.Nсть,.

МодIIь Лi 9, (Со]дrппе с!Фяоii лоЕумс{т!цпU пп прямере порм!пlввой бд]ь, СlIБ

.

.
l
.

200t,,

справоч]Iикобъ.kпш соrднлс, переп!еловапие.улдlенисобъсп[
Ilцрамеlрыобъскrа uасФой(п.пtrипоиск!..писапп.
Соrдапяс cTP)KlyFb! смсть]. оппсш!е ]лс!спIа стпукryры,
Рабовсо сме,ль,tr!и строками,

l q,ормлровапис яабордребот. выбор цеучтеллых материdов, вво!
. IIа!ачснис попраgок,
. ФормироDOплеллмитяIrованнь,х ]ajpaL,
.

.

обасмоD работ

llсчать проек]]lой с!сIы
Способы прсjставлсяия пяфор п,ии в]Фоеfl!оfiфrcтс,

}|оiуль I'1 l0.(Paбor! с ба}ой ТСН-]001)
. преtr.тхв]спиетсI1_200l влроФа\N0
. llncтpojin профамIь] trаработус батй Tctl-200t
. o.oajcxxoc l фор}лlровOяJjя ctleт с ис]lо]ьrованисч lc]I-]00l,
. соцiнле l(с 2 (Ilроцеslоьки), з&lпнис факlпческих обФ оR работ коррсkтлровка

.
.
.
.
.

,

Уlвер,целис лроцсятовкп, Печатьакй 0риеtlки RыполпеO!ых работ.
ФормировхпиесlравкиКС-3
ФорtlировOн сж}рЕца кс 6
Фор!ировависисполнlтеJlLпоi]смеlьJ,Т]счатьислопхиrе!ь!ойсvеLы,
созлOнле М:9 ФорNj!р.ванlс в.fо!осrи списанпя чатсгпап]в llечаlь ьело\!ости
слпс.лия матсриапов
Фор!прованпе формы Nl29,печать форхь, N].29.

МодульЛi ll.<ОсобOппо.lп фор!пров пя смстс прпIеяеяп€п

.
.
.

.

пор, 2001 годп)

сотанис с!еrресурспыt! мстохо! с прNсясвпсм пормаrя!лой базыгэсlI
ФоD\оIроOания смст с прп\lёл.ппе Oормrтивlюй баlы ФЕР
Фор пФвплляс!еl с лряIlсflсвисN ворNlаlи!н.й базы'ГЕР Московской обJ!стш,
Фор яроRа хе ресурспого aас{ста.

МOлуJь.lt! l2. (Форхпроваппе псполллIсльяоlt докуIептацпп,
. Форюlрованисс]Iрав(икс-]
. Фо!trlироDах!е хурнеlа КС 6
. ф ,р!"говJ"j
l", ,,, lcl о l ll! , , ,i J,l.
. соr_rаппе \,' 29 Фор!ировхп с вело!остп сп са],ия маеришов Ilсчать веlомосй

.

0lисапия Iптс])иаппr
Форл!рованис формы N1_29llсчать {х,рмь, N4-29,

1З, rcамостоя!ельпос Dепеппс jlлlч с приIелеяпеv прOlрамIпого
ко}lплеýс! ((sпсtл,RU,
Са!остояr.T ь ая работа по сосrJвIе]lлlосNстпой лок)лептацип,

МопrJь

Л!

5,

ОDI.япriцпоспоаIц!l

ol

lлleclJle усJоЕпя

Со6lюдсп!с трсбоваллй ( (щроRьпl }cIo! rit Fсци,ацuПлолоlнптсльной
профссслол Iьяой лрограч!ь]:
прехоц!ваlOль.к!П сосIав обра!rв],оrьпоri орluхл]а]t!и. обс.лсчпв.Iощпй
0бршоDлепьный ]lроцссс, ойаiасl sыслtr^l обраrоOалис! lt ci!i(c! хрспоlавания по
а)

лрсл}с!отре!!ыr !оjltlями !рограшlы, le \!слсс ]

,, pJi, " ооiъ.l,\,,
|грех) lcli

li

харя,!L. траппциоU!ьпlи ]
запятпяIи лрл!еняю {я совремопUе эФФdшф ые мФолики орсподавап,яс
б) oaparoвaIeJbHoii оргапиrаплсii

прtsmнqчsJп!l!рагLлвпьпфорvо6)!св,,а)длоsизумьяых'рслстD,ипфор!ационно_
il"
pc.,,,toq l bl,,, jU\,r",1,1\",
lсхнлчсскоN) и)чебно нс,оллчсско!r
rоiоuоtrниlс]ьяой 0aФфессионd,ьяой оaогр,мJь,]

(Ъfulолсниетрсбованийкмдтерtrдqьпо

.6е.псче

])0брлrоваL.]ьпаяо|,аплзпцl]!паспо]агасlпеобrо,,1и\lоi,},]ltрtsшьногехппческой
6 rоli. вклюсая соврс!елнпс llrпптории.6пбJиоrеку. ауlиовиrуаъные фсiстD, обученпя,
х}lьтпNеJ Йпцо аппархт!р], орm.rлик), поплгоDtlь]lые!]п,ар,rы, Ма]ериаlь!ая ба]а
соовстств}ёr.аллйрпыll ите\л ческ|! Hop\li\ и прхвиJа! и обсспечпOаm,ровелсхи0
прслусыотре!ны\
Dссх вплов праkтицесtой ! дсциlLлляарлой подготоDм сл)шатслей,
профефио Olьной рогрпм
уч.6пьцl пrапо! реал,]уемоii лоrlолял,Ехьк,й

ьj,

6)вс-|учасlLримсхеяляr!епро]ltrогообIqсх!{,плсli!плолflы\обра]овпте,шgыl

,с,

lll,,,г,,оl]\,соl!-/,а,6],,с,гJоб",с,ll,J'_l

лпфогмацпон ообра]оватс]ыlой срецс. соlср,iацсй все )]сjllронgые образоOаD'ьхL!е
оii профс'сиондIьпой лроI]]а \ы,
рес_\рсы. псречислсtr!ыс в п0l1лях лопоIллт,,ь
6,

Формы !1,гест.цпп п оцспочпые патерппf,ы

Обра]оtsатслыLiя орган!]ация
р. jl,J J U оl,о' l и'.: ь lo/, оо, .,,(hо
соотвосl!ип с ){сбпым планом,

сIвоподготоDки с]rшатслей л

l,

L

lo/ l ро г^,,ы B,lo,J,Y обьс\"

Фlьной програiNы сf,ушате!ей
включаfr текrulий юнтло!ь успеваеыосш и иl!гояуlо апестапиlо,

о енх!качсстваосвоехияrо,l.лплтельнойлроdjёсспо

laолкретные формы и проце_r)гь]тскуцего коятl],]я успеDаемости, пролlежутоспой
Jqd vlc' ccoa,ocolt Joi

орган!lацлей самосюrтсльпо.

птоIолоli
Реr\лLтаrы в ]oloвoii iпсстtrциi .]F,аIеJей в цл,lьстсrшпr с фоглоi]
о rtr]lf,lc
ппес Ilц!п, !! laxoвJennoil ] себнь1! плцпоtrl, DLlc r!lяют.l поIDr,х Оаlь
(!сOчrаIо!Е!1I0Iо' IефьlатьjпогоR.й хпес хц!! за3..iтсл D соо,всгствуlопOIе

Вопросы

npont4,oч!оii ппсстаппп

l, Какuе вл$l
2, Какие

ба]!

с!сlхых

ормаuвов вы знафе?

о.Ф] лзtrл,оý)

(r

с!с,uых норlOтпвоR

:]. LlTo DкIlо{аjотвссбя (l!0я!ыс ]oтprтbn] (каtие

сп}пп]!ь яаlсриалов

]. LlTo 0roatI в
5.

Что BxoлtI в эксlUr.lпцшо

в

R

,Lаст.япIиil мо!епт деjiстOуIощие?

ре.уг.ьr]

сIе,sы{ loРlaтUDl\l

!пп!rн, !!е rlы\ п.р\litr!!ах?

6 ЧIоDfijlочасr всеijя dlurис(llакJаlllыrruс{оtrьDl
7 l]Io Dкlюqае]

ts

ссijя !оjLхrис ((\lетпа! Dгпбы]ьD1

8 Какие сборппкп с!цеств\Iоl

lN особсххосlп па просRrныс aабоIы (I,одLl, по
парамсrр]\ олFс.lсJяют стоимосlь)'?
и

юкл!

9,Что такос ан{lяr.топмостл строиl!trьtrьj{ Irабоr л что такос ссбссюимос'Lь

Оце очнь,е мflсDпаJы к птllговой апспацпп (пр!mпческой работс)
Итоговая апестацпя пговодirся в форме прак.и{сской работы

Pcr]TbTarU выпо]ненля оцеlIиваются] 0ачтеноr - 70% uравильных реше rй и болес,

] Сосjа!яIьсtrlступ.слелуюUrсм) перечпюtабоrвТСН(МГЭ)
PoloHT помещсялй офиса

l, помовт!жпь,е оrботы
Дсмонта,l !а.тснной пlи,кп

1

jDерL UL\ б ]UloB

Дёi.lr$

(Ц ]-0,q)

Лсюн1!,l сая 'l'сх.llгибоFов

_

Д.lонfu,l !встиllникф
Демовт!ж r, Устап Из!еп!й
ll, PeL Сrроdlеlьпыс Dаботы

8

0 |р.!,ф,
l

у2

l

l]
l.]

lл"1,,
]

I

r.J,lг

lб

l2l

5
3
5

Jг 4|l.!.r,J,га(,впрочглопj

PeN"ll вьjбои! вл!лd, ллоц до l !]

Вопоэ!}]ьсиоплая чл\ 1хI.ням олраска
В.rо]NlJь.иоd!ая rl\чше!ная о,(раскl

]]

l2

]6

УсD!овка HoBыxlBcDHbJx блоков (Дг2 0,9)

i

yKJaiгaпоJ.Rой керJчtrческой,LIптrи(0.]]rI).])ло3ой
y(lJ lO sJ J {, ta,,lиьоп lпв1,1\

\i,Jl

о

]iJ LлLтллы lLkол ]LoзL] t
crel (еDа!хlесfiой пtrяп!й новой

(]блпцоDкп

llUгп\rка !l(opJ р Jв,оф\,сва ы
Вызо] lvcopa на рассrоянпс:]5
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