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ДОПОЛНИТБЛЬНАЯ ПРОФЕССИОI lАЛЬНАЯ IlРОГРАММА
повышЕнI,1Jl квАл иФик^ц1.1и

llр.цаммх

ра]рабо Iа а в соотDстстsии с

lp!Kso,t lvlихистсрства

обрпrовOния и !ауки

ГоссийсNой Ф.лсрацип от l июля 201:] г. N,l99 "Об }твержпеяип 11.рялка орг.низацил
осуцествлея ! образо в aтclbн ой деятел ь остл л о дополп ител ьным 0рофФ.ионаъ!ыv

.qтlФ,
по,,п ql
лро , , 1.1,

Lil

!,)I,

,,,оi,

0,,lloPl ! lDolo-!!o)i,
l, л J ,
о. г.с" lя'"еб"оl,

прлJспё],иеv рх]личхых оijрsоsаrс!ьпых TcxHoloI иЙ.
обра]овiтеjыOпх тсхпоlогий л электролзоlо об!чения
lаколодатсJьством об образовалял

п

то!

в

сOотвd.твии с

Допоlнлтсльная ]lрофсссиоп,lьлаялро]рам а ховышсния кOмификацип,

.брsо!етеrьпой о] lа]IиrапиеЙ
Фе!еFiцлл. вк]lочае] я.с Nlо,lу]и. укааяныс

ра!абот

ю

споN lоссийской

в

учеблом плане,

Содержан!с оценоqпьп и метолических материФlов определяФся образовлтельноП
оргая и з!ци ёй само стоятел ь но с у ч е ю м положешй з ако нодател bcтDa об обра овап!л
Российскоii Фелерlции,
,
l

г

е

ъ |or l рофе(i

JbРoll

| ро,

oall

j

соо,вt,г Фе, фебов, lиqч

Iорядка орrанизации и осj'ществлсвия обрФоватсльпой !ея

UроФессиояfulLлым програ!мам, )'твсрждеплоlо прика]ом Милобряауки России от

l июля

профсссио! lьпой прогрФtмы вяе зависимости отпр!мсяяемых
обрsо!аЕrьньп техпологrй, лолsен бьпь пс менее Iб ака,lемичсскпх часов. Сроки ее
освоепл' опрспсtrяlотся обраоватёль ой оргавl]ациеп сауостоятсльно.
Объеfr! дополнительлой

Формы обучения сllшаlепей (очн!я, очн. jаочяая, ]аочнаr) о]lрe'loляются
о брао вател ьяо й ор ган и зациеП сдмостоя техь по.
К освоеяию допол3ительньп професслонаrьнь,t лрогро\lм допускаюФ,]
лица,

лмсюц!есред!сс 0rофесс!онмьное

и

0!lл) высшее обрвованиеi

лиц!, пол},члопlие сре!пее лроФффOlмшф п (шп) высшсс образовапие.

Л]я опрелелепия стр}ктуры лополнитель!ой проIhессиопаъяой профаммы я
тру!оемrос,i ее освоелия може1 приvсняrься сисreма rачеrLых елпплц, КоличестDо
ьной профсссяонеrьной про,рамлlе устаяамивdетс,
ОбрФовательпм дф,елыlость сJrш.Еjей прсд}сматрлвает слелу]оц'ё влды у]сбпыl
rаЕятйй и учебных рабо. пекцлл. пракическис и с еv ияарскп е за ня trlя, лаборатор ые
рабоlы, kруIjыс столbJ, астер,шассы, м!сltpckис. дсловыс игры. ролевые игры,
трепилrи, ссмилары пообмсяу опытоI!, выез!яые занятия, коясуJьтлции, выпол сппе
апестационной. jl! ломяой, лроеrп,ойработы плругис видыtчсбных ]апятлй и учебпых
работ, определеfl ныс учсб!ь,Ll плiном.

На lD]впенtrс подготозки
ФГОС cllo 08,01,07 Мастер обцестроитеlьных

работотl] .рm20l8N!

з,1,] вь!по!нсяис kамсянь,х

l78.

ПК ],l. Выпо,нять попго,овите]ьные рабо,ы
прл произ.опстве камеппых работ:
lIK ],2, Произво!ить обцие (амеuные работь]

ПК],4, Вь!lолнять мовтажные рабоъ пр!

во]uеденип кирпичньп зданrйi
ПК 3,6. Ко ятрол, ро вать качество кам е нлых

Совсрпlепствуемыс компФспцпи в сооlзетств!п с труrооь'я! фупкцяямп
профсссцон!льяоlо.r!вд,FIj (кr{сп,цпк (ут!, прпк!rом М, п! стерства трудп п
соцпаJьЕой ]дцпты РФ от 25 лсп!бря 20l] г, N ll50п)

Напрлвlспис пOдготOвкп
КФrcнп,ик (}тв Dриrurо! Минисitрсп]а'ф!lа
л социшьхой здщиlu РФ о1 25 декабря 20I4l.
Подготовка и шаца лростейп!fl х

ý0l

llo!oroв(a !атсрпалов, тпкелOхныс
габ.lьj ллп ljatJlc простсйших (а!lсппLп
2

'02,2

Кла,цка

простейпl х kамснных

ГипФл]оляция. Llafкa ! раrбогка

ВЮ2 2 Клалка и раrбоl(r пaостьп стел

УсlроПсrtsо в рс!о|r.Lсп л
lаrlспных конструкцпй сaеппсй

с/0],]

ycтafl овка 1лементов камснных

С/02,] l{пФша

п p.!on,LcTcH п камсняьJх

констD!кций срепUей слоrоIостп

1.1,

Плавпрусмыс р.rуlьтдты обучсяшп:

Пос]е окопч!нпя обучсЕпя слушатеJь бу^ег л|п,ь:

-видьJ.gsнасе
, правпла

ие п свойст3. triатерлшов д,я каменной кладки;

полбопасостава р.сJворпых сNесей дlя кФlсвной кJадки и способь] их

rlраDпла орmялзации рабочег
,влдьJлссоR

и

одilостсй. правила ик установки яrкспrудтации:

,прави1 тсхпики бс]опасяости лри Dбlполяелп! ка!сявьN работ]
-

обц!е правипа клщкиl

_

порядныс схемы еlадки раrличных копсrрукций. способы

мфкиl

ПосJе око!чаппя обучев{я слушtlтJь бупет умсrь.
_DUбiрJ ь l l ! г\!l,

U "р lcl о!оо,сl,и l 4 /нрt'lJг" !л, иsеl, lo, oa,jol:

-лодбираfu т!ебуемыс материfu Iы лля trаvснпой кJалкпl
приготавлиDать растворнут счесь л1, производств0 @меввоfi кла,,lкиi
организовывать рабочее место]
устfulавrивать !еса и подмости;соrлазхrь бсзопаспые }с!овия трула лрп вь,лолuел!!

ilиTarb черте*и л схем! каr,енпых конструкцийi
вьлlолвять раJче{ку камешых коgструкций]

BL|-o Fcjll обl i, ,п,с1,1,\рJбJ,:
-прои]водлr ь кrшку лсрсмычек, эрок

!меть прак|ичсскяft опыт:
х работ лри производспе кЕче!зь,х Fабот]
-п

роизводства об цих камсв.ьп рабоr ]]lrличной схожности:

, ,p,,oljp,0o

1(l,J,,п

-l1,д,,

li:

конlро]я качссIвх kа!онныr рrбо|
1,2. КптегоDпя

с,Iуш!lеJсй:
ты. желаюцис ра]бирl ься

-

желаФщ

е

!о!Ф\,dшФ,,х

и

прпобр.сти flсобходимые лрофФсионJьнь,с знаlg, и прапические

l,]. Требов,н.я к лрсдвпрUтопьпой попготоD{с|
_Jица, имсюциесред]lее лроФессиолаъяос и (или) высшее обраовOlиеi

,Jица, поjучающиесрел

1,,l.cpo( обуч.впя

ее

]IроФфqlолаънос

0

(и]и) высшес обраование

72 акщемических часа.

1,5.ФопL обучспrя| оФм
1,6.РстяIзанятпй: у,ре|trий.л!еьлой.вочерний, группь] Dыхоллоlо лля.

2,

Учсбнып п,r,н кlл.з:

Молчль l''! ] Ос!оввъ е свойсва
сlроиrcлъвы\ матерпаrоu
Модчлъ М 2,ЮIассифиtацtrя

Мо!улл rе

]

Кmссификацtrя

М

4,

СФоr.еJь ыс

Мо,1уль

Orcцифшс

]

Nlojv,b \! j. Классифиr{цtr,

vо!у,ь.Л-! 7 Рабочсс мсо!
каусtrщиха. поNоgrи илссr
Моцль Л9 3 Видь, кэяеняых

I

]

]

ivоlупь N! ) Ин.I0r,мскты и
лолоаtобtr!вия (х[свпlика
модулi N! ]2 Сtrстема п.рсмrii

Клцка кtrрпицвых

Модульý!

11,

Модуль )I!

15, Оргаtrпзация

МоцльЛ!l6.

3

трулr

Лицевая ]сDдkа и

МофльN9 l?.Обшrесвеленпяо
Мол)]

ь

N!

l3 Произюr.ъо

Модул!lv919 Уrолза бffолом

tr

протiвопо,iар, ь е NерOприлтия
прк провеiенiи кд!OпIы\и

Лля цсех вплов iули горп ь,х ]аflяlл й акqlемиqескийчас уставаDлиD!ется
лроlол иЕпьностью 45 м!я}т

К!л.вдlр

ыlt учебпый графпк
Каlещдрный учебный график ФоtNируется лри осуществлеIlяи обrчения вIечение
вс его кФенлар ного rода. По мере набора гр)пп сjушателей по п ро грал!ме с оста зп, ется
кЕlеплOрный графяtr, учить]ваюций объеяJ !скций, практи
trа.6ъекrь,
З.

t

1

.l
.l

1

1

.1

l

]0
]0

11

t2

12

l
l

1

l

^-

прOIсд rочпал !1rссIlц

4.

Рабочlя лрогрrммп

l, Мод]ь ]t! 1 Основныс сDойсlв! c+o.1.f,bвb,x !атсрпалов
Фиrичсскис свойствл сrроиIельпыr !атеtишоD: объемuая масс.. lroлIocb. пор!сlосlь.

стойкость, огнесюйкосlь
и огеупорвость.
]вукохроялцаемость, тфмпческм
Мехавические свойсгва сr}оиlФьпьп материmов: лрочность, Iвердость, ипяраемосrь.
Копрозлояпм и химяческш стойкость ыатер! lов.
Пrолу!ь Лi 2,КJасспфпк!цпя кlмеtнь't мlтерп!пов
] l!иролные KaM!l, искусствсннь,с.

2,

З, МOдупь Пi З.

КJ!сспф,вппя 3яrý'шиr Iат€ридлов

ОсuоDпше вIцы леорганиче.ких 0,жtщих, характер их твердепия. Цеменrы,

их

виль,.

Ослов!ые свойства цемента: процесс
напачепле Гипс
р'вяоvерuосr
.,!оиIехьпый. сго свойства и о6,асть лри!сясни',
4. Модуjь $ 4. СlDоfiтсль{ь'е DlcтBopb,
Растворы. их н!зяачснис u к!афифякщи, СоставяьJе части pacl0opo,. Распоры лrя
каlе л.й шщкп Растворы лlя зимяеЙ rrадки СвоЙства малочлuх растворов:
tрlиввlошl ,
l oj oJ lпo, l", \,обо),лdUU

Храненпс и трапслортироD
твсрдсп!я. сроки схватыв!ния,

МOдуJь.rа 5. К]асс!фпк!lшя rпаппй n соорiкеппii
Обцие понятия о зда иях и .оорtжсялях. Оспов ь]е т!ебов!ни,
пsначснпю и эксплуатацио]лlьлl трсбовалияýi. прочность и ,стойчивость (поняr'ё о
s,

нагпу]ках)j
до!,ювечность,
Клmсифпкация
огяссфйкосБ,

в
строитсльстве
я
)ксплуатацил]
]ланий по яаначснию! эта,lности. колструкцл, стен! по

МодуJь Л,6. Осповвь,. rJeIeяTb, п копсгруп{вныесхе}tыздапяй
. "l llpolopolo(, перс,ры,j й l л"/р.,,l ;,
\.Idb гр,, |,1, (lel, al l с: ф),, J!a
!ифrcвш шжт
крыш, оrов] лOерей, фояарсй, лФтпиц.
(тсмпспатур!о-усадочпыс
и осщочные),
ДеФорм.циол ые швы
и
тлплзации
rданий Оспов!ые парамефы
Понятпео
модуле,
унк]lиkации
размещение.
пролёm, Область
зданий шаг колопяы. рассrcяяие !еrцу
6.

,p4тel!,,nq aе]очч"\ ?.-е.обеоlлоп, с - ь,о\

dпо,lч"идыN rоj!фrтlli,

ОOlовхые констDукционные схе!,] lдаялй: беrкаркасные (из кирпича и мслких камrcй.
*рцлоблочвыс. круплопа!еJьлыФ. карkФлые. здOIия с псполным KapкlcoY, объемlо-

бпочвыез,uния, те!потех!лческис и звукоизоjlяцяонныо трсбования когражде!иям
другиll rcнстр}(ц я з!алия,

!

Модль lФ ?. Рабочее место каilснпtл{l
Зоны камеtsцика: рабочш, складированпс матсриmбв п транслортная Порядок
рsмеще и, в ниý !атсри lов п прrспособле ий. Подача матсрлшов, строшельных
?.

дсfмсй
8.

МолYль

расlворов к рабочс!уvесrукаме.щлпа, Полмостц п лсOа
Л"s

8,

Вплы кпм.'пых гjдлок

Вщl fiхаlок и kа!спшп конФрукций
(кирппчвм. из керФlпческпх л природlых
оуlоDu, смешаплая
9, Мо,ryль

и др),

Лi 9, Э].ilсвты ка}lсняой *jплкя

от применrемь!х матсриаюв
искусствеппьп
хруппьJх бtrо(оь,
камнсй,

Осповныс хара(.ерлстиkл камепUой кп0I(й,
ol,perы и !р]гие лfiаlи).

Лстшл

0mпrски, пояски.

Модшь Л! l0, ОспФп ыс свойстDа KlYeHHoii юarK!
Флrиrо.хи\!!ческис свой.Lsl камснной кп lkп (прочхось, лIо]ность, )стойчивость и
сопгоIи!пеляс тспrоlLерелачи) Фактор Влпяни. 1оjщявь
сё прочtrость, Рхзмеры Dертиtrаlьныr л горизоятUlьлых пlвоD кирпичлой яjащи, Другие
факIоры. вJипюцие ха прочность к!меппай кладки,
10.

l l, Модуtrь N! ll. Ипсfру}tся,ы ! прпспOсобJе!пя камепцпк!
Сроиrcльвый ппсIр}ъJсят и ко Iропьпо-из!ерительсые сFедства

l2, DIOлуJь jý l2. cncIcMa п€ревяti клпдкп
lqетод вьп]опхепия кирпичной мадки поодlоряJной (це лой) с,стсмс переввкп швов.
1lос]едоваrtхбяость выполхеIlия кирпичпоЙкл&ltи лоr1)ёхрядпоЙ систсме перевязки

lЗ. Мод}jь N! lЗ, Способы !
С!осоijы {ла,lки: уклалка к рпича (влрп, rм,. (вприсы(D с подFсзftоii гаст,ора,
(полrпFисьJNл, пшка в пlстошоDfiу , с расш вкой швов, Вилы расUlивrи шDоD,

в

Модуль N, lt. кjпд{п кпрппчпь,r crcl
Способы }клмки kирпича при ра]личлыr л.рсвя]ках ш!ов, Слособы уклфкя: порялнь,й,
ступснчатый и смешал ьй. Способы кла.лги сLеп и углов, Кп.дка сJеп облегчеfl ьlх
конструкц й Кладк0 ерем!,чsк]арок, сводов. Ka dI.B
1,1.

l5, Модуrь$ 15. Орг!впз!цпя трrда камс{пl,,х,
ОF,алйlацUя тр}!а кNенплtkов в бригщс, Рабо,а]вспьсв камелциков двойкоi1! тройкой,
чеIверкой j пятеркой, Рекоменд)емый состав зDеньея камснш
рекоvснrrуемый Dамср депruок,
l6. Nlод}льti!l6,_]l'lцевrя KJanM п обf,!цовпа сlсп
Особснности лицсвой кJадкfl ИнсФ!!епrы, Эrапь,.

t7.мо&vль.ф

17.

обпше свеIсп'я о бетOппых р|боlаI

ОбщиесDеления о беrояе КлФсиф мциябетонов Хар.kтерисrяки бетонсойсмесл.
СвойстDд бетонs.й смесл, Млrеряаlьj лля беюнов.
r8, Nlод)Jь,iЁ 18. ПDоп}Dопсrво бсmппыl рiбот
']'схнопогия бетопировани, отлс,iьньп trо]Iс,руrцлй Уплоlяенис бстох!ой сNссп,
Спецпальлые !Lаолы бетонировалпя
Бстонныс работь] s злмпих усrовц,х, Интснсификация процсссов Iверлсния

РаспФубливапие бетопа

l9. Модпь Л'! l9, Уходrа бстопом я коптроlь е.о кrчсства
Il.]в!жность trIи жссткосrьбсrоя!ой смсс , соотвflств!я lIро{чо.rи.морозостой(,стии
в.jrопспроOпцае!оLп] бстопr тЕ6.валлям рос(а,

МодуJь Л!20. Техппка бсlопOспосш п про|!вопожарныс !lеропрпятпя ппл
провеrеUп! к!пелпых я бстопшп ра60т,
О\раватlд., эле(Iфбезопаспосrь и по]карная безопаслость u0 сrроиlсльпом объепе,
20,

5.

ОрrN п}лцяоппо_лед!гогясссппе условпя

Собпюлсние фебова ,й к fiз,цровь,м условиям
!рофессиояUьноЙ лг.гра,8ы]

DеФ

l

и

заци и доп

олн!тсльной

преподФательский сос,!в обраовательной оргпяиrации, обес]lечиваlош П
обраrоваreльuый процесс,об]фао, высши обрпrоваплем и стажем лрелолаDr ия lо
лзучаемой Е!атике не менсе l года и (или) практическоЙ работы вобластях !1аяпЙ!
прслусл,отрешых t!оцуjямл программь,, не мелес ] (тpсх) лф;
а)

обраовmе!ьлой орrа!изацией нарялу с тралlцио!!ы!о] леfiциопво-семппарскими
заI|ятяями прuме!яо l!я совреliфньrc эффФ е,ые мешлики пFелолавмия с
пряменеше,! lulер т,вньшФорм обучсния! аудиовиrtмьlьп средсто, ялформащоппосов л нагляднь]х учебных пособий,
б)

Собr]оде[ие тробоваялй к маreришьяо_теххическому ! учебно-ястодическолlу
обеспечепи]о лопо]нитсльяой профсссиолdlьхой лрофа,!мы:

d ооFв,ов lелы,-l lo,e,|J ,JJlptr-o

J_r l!обч

аrдиlори л. б ибл и отеку. ауди ов! ]уu ьлuе срелства о бучеп!я,
мrльuмедийн}ф алпарdryру, орпtхIlикr. коплровФьяь'с аплараты, Матсришьпм баа
сооlвеLсшуетсапитпряьJм лтсхническим пормd и правпла!l и обеспечи вает про вслен л с
всех вилов trFаmпчс.кой ядис!лплляарпой по!I оювки слушаЕ!ей.!редrсмоФенных
учебнылl п],sо! решл]уемой лололнптсль оП профессио ФIьлой проl!амtrы.
ба]ой. вкл ючая

со Dрем

е

пл ые

6) в спучае приvенения электронного о6)^]ения,дистанциоullых

образователь ых

тсхноrопlйfiа]цLlйобучающийсявтечснисвссгопериодаобученияобсспечиваflся
J Jq Jdь, ьп, -ео ро l , .lILп, дос у о\ r "кФо lпой
инфоруационноФбрdовФель,lФйсaе!е!содеFжlщейвссэлсктропяьJообFаовательные
уJях iополнитgIыой опофессиоgа,ьной прогрвхмь].
6,

ФоDмь, л,гес,!щ,и п оцсgочпы€

матерп!пы

ОбгФовJ, -ьчФ Jp,.lP..UPq
псши.JUrп дого,l,и е, Lсоl l ро,] ец4о lмьноh l ро D$lчы в lол lоf o,jbele
соотвФствии с ,чебныv планом,

в

о,,счч l ,"e,lmocвo,PP"

lрофесс оlJl lои гро,рsjуU сл)шоlелеil
включаеттекуUIий kовтполь успевасNоФи и июговую аftстацпю,
Кол крФU ые форм ы ! лроцедуры те(, шего ко нтполя ,сп евасмости j л ром ехго чн
аftФации и итоl о Dой .1rестацли спушателсй tстаназливаюmя обраоватсльной
ор гани] аци ей

ci у0

о

й

самостоятельно,

атФя м. успсIUя о освоивпm м !ополпптел ьлую

п

д ьяу lo програм N у л
пФышфии юшлфжацп,

рофессло

прочlедши}, итоiову]о а,fестацию, !ьдаflся удостовсрсвис о

n

С]ушаlелrм, нс пaошслши! лтоговой апестаци0 ипл лоj}члвпIим па и]оговой
апсстации пеудов]еlвори]ельныс рOr!льтаты, а также лицам
ч,обг ,{ lсlJоi
ol, l l е Llоl lp фs,Jоl, o,,J ,pojp,,v,lo

т аФl lll,s

l_. .,rlp,o,JJa,1,1Jцts

Итоговм апестация проволи]ся по ($р|!

с

праюячсско й работь]

в

соотвФсrDи,.

Реrу]ыIаrь] итогопой аmестац!и слуш&.лей в соошетствип с формой итоювой
апсстацлл, усrаOовленной )чсбньN п]аlо!, выставля(лФ Ilo ]rD)x бfuIьлой шкше

(l]ачтсво\неrачlело,) Реrяьтать] птоI!!ойаrтесгации t!н.ся,с{в.о.rDеrcтвуюUtrlс
ВопDосы проуся]у rочвоfi

rrpl {

р, )

lo, с,l,.,c j,e,

зпест!цп!:

_,, Jр)

ьной I п 1,1pcrrei BeDc

oi ьJыр, о .1

2,u]нур,которь,йпаl,гпDаlФпрлк!щксстепотулlа]tоrгла.ваывастс'

|)

]

строитспьвыйуровель

lrазмсры р,лоDого кирп,ча

2]

250xl20x65x

])

]50 х ]25 х 70

,1

',

6.

]

lрп кладкё псрсгоро!ок кирппч япогла }клац!jDают ла реоро, а имснл. na

Ч!стьздаппя(соорrжеяия). через хотору,о пOрсдается аФузkа от здания яа гру1|{].то

Клфка, рдслопоr€пнм

еrау!вумя соседнпм, пр.е!аI!и, пазываеlся

7,Л]я чсlо ]Iчжв! rlер.вяrк. проц!trьльп пDrопrлцfiп']

])

пспIочп,ь рl..jlивхние

2] обесlLеч!ть

лрохоrьпую свяrь !с,lлу отпспьньsl (ипппсамх

])исключиьпFоrував

е швов

3,ltpпар! !ова!ии к л

9, С какоrо

пщки

ря,:1а

ичяой клапки меrшtrической ce.KoiJ прпмсняqс, арматура

начи аш воlDедение киFпичпой клццки?

(акФl систс,l0 воФелOш,0]aJuФ боJф ффскr'вЁо солрmвпяmся возникяовслию
,!оцип о1 осrлкп зпаяи,?

l0

Оц.почные матер!аJь, R птоlовой !rтссr!цпп
Итоговая апестщия проволится вформс ячеLа
Реrультаты вьпlоJнсния оцсниваюrая: ФrчIепо' - 70%правяльных рсшсяий и болсс,

l. /Lайтс хараkfсристик} систеfiам перевя]кя каменной
2,

Дlijте опредеJехие бчrоDой к,щки.

её вп;lь] л

rлати,

примснснис

]. Иlобр8иrе й

поясяп. схему рабочсго

t. Расскахиrе

чем ]аключается пр.цссс пошотовкя леполомерного кирпича,

D

\!еста

камепщfiа

Dr(lолlIите рисуtrо( нсполно!срногФ кирOпча,
5.

РасскФýиlе виrы и назяачснис каNс!ной к].лкл

6,

Даijте характериспltr] способФ кФ'енноfi

7,

нозовите вилыобхеlчевноп KNeHHoii kладkи, пряведите прп\!ер шФки од!ого вида

8, Перечислите способь]
9, Дайтс

kjадкl

впри,ким, впрись,к,

rраflспорlярова лi исk а,]ирояаяия ка!енцых уатерлмов,

опFс,lслснпс пFочвость и устойчизость кл!дки?

l0, Дайте харапсристлку инструмевтов для яамехUой к,адш.
l

l. Праьила

рареп

камспной кл&lкп,

l2. Послсдоватс]ьность опсрацпй по yxtrarкe 0рки,

