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Программа
Курс лекций и практических занятий 
для сметчиков

«Правила определения 
стоимости строительства.  
Составление смет с 
использованием КП «ИВК»

Порядок работы
Обучение проходит в виде лекций и практических занятий. 
Курс обучения рассчитан на шесть рабочих дней. Рабочий день состоит из четырех лекций. 
Лекция – это два занятия по 45 минут. Перерывы между занятиями 5 минут, между лекциями – 10 минут. После второй лекции перерыв 40 минут. 
Начало работы – 9 ч. 30 мин., окончание – 16 ч. 50 мин.
Расписание занятий
Номер лекции
Начало
Окончание
1
9 ч. 30 мин.
11 ч. 05 мин.
2
11 ч. 15 мин.
12 ч. 50 мин.
3
13 ч. 30 мин.
15 ч. 05 мин.
4
15 ч. 15 мин.
16 ч. 50 мин.
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