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3. 6������ �... 3�������	�� ��
 [3���������� ��	��	]: �������


�	��� � ������������� 
��������/ 6������ �..., !������� 7.2., 

#�������� *... - 3�������. ���	����� ������. - +�������: +�������	��

��	����	������� �����	���, 36� 0�*, 2011. - 136 c. - ��'� ��	��
�: 

http://www.iprbookshop.ru/30145. - 36� «IPRbooks» 

4. ���������� 
� ����������	���� 
����������� 
��	�����


�-��������� ���� 	 ��	 � ��
��'���� 35-750 �* [3���������� ��	��	] / -

3�������. ���	����� ������.— /.: 2�������	�� ��� 3.8�729, 2012.— 108 

c. - ��'� ��	��
�: http://www.iprbookshop.ru/22738. - 36� «IPRbooks». 

5. ������ ������ ��������	�� 	���� ��
��'���� �� 1000 �����

[3���������� ��	��	] / - 3�������. ���	����� ������. - /.: 2�������	�� ���

3.8�729, 2013. - 12 c. - ��'� ��	��
�: http://www.iprbookshop.ru/22719.-

36� «IPRbooks».  

8.2 
-��* ��1�-&�������, ',����3�6, �����*()&�, �-�
��)0�'����� �+-�(���'�*��3� �-����� �� ���������, �.�/���
�-��* ����(�����3� �-�3-�&&��3� �+������, -�)-���
��1�-&�������-'�.�&&)��.�������6 �'� «��'-�'», ���-&���,
�-�1�������*��, +�( �����, � ��1�-&�������, ��-������, ���'&:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, �����%��	�������

(http://www.stroykonsultant.com.), AutoCAD, 0��
�����.*)&. 

               

9 ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 9�	������% �$���������"��>� 
����		�
!�� 
�������� ���������, 
������	��  ������������ ������

��������� �������, �	��$����� ������������ �	��������, 
�������, 

������������ ������������  
�	���� 
� 
�����. 

               

10. ��������	!��  !�����% ��% �$ ��89�#	% 
�
�	�����8 ��	��
���� (��� �%)

�� �	�
��� «��������  ��	
�������� ������������» �����	�

����, 
�������	� 
������	�� ������.  

+	����� ������ �	�
��� ������	� ����, �� �������

�������	� ������� 	�$�	�������  ������� ��
��	�, � ���'� ��
��	�, ��

�� �� � ����'��� � ������� ���������.  

�������	�� ������ ��
������� �� 
��������� 
������	��



������� ��	���� ��������� ��������� ��������	�� 	����. &�����


�������	� 
���� �� ��� ���������� ����� � ������.  

*� �������

������
!��������	�� 	�������

,���� .�
	��� ���	
���� �����: ������, 	��������, 
�	������������

��	������ �	������ 
���'���, ������, ����������, 

����$���; 
������� ��'��� ��	�, �������� �������� 	����, 

������. �������� �������, 
����� 	 
���$�� ������
���, 

	�������, 	
��������� 	 ��
	������ ��������� � �������. 

+��������� ��
��	��, �������, ��������, ������� ��������

������	�, 
�	� ������� � ������������� ���������. 8	�

	���	��������� �� �����	� ���������	� � ��������, ���������

	������������ ��
��	  ������ 
��
��������� �� ���� � ��


������	��� �����. 

�������	���

������

%��	
��������� ������������� 	�������. ������ 	

���	
����� �����, 
��������� ������� � ����������� ��
��	��, 


��	���� ������������� ���������. ���	�� ���� ����- 

������
	�� 
� �������� ����, ��
������ ��	�����-������	��

������, �� ��� ����� 
� ��������. 

����	����������

������

����	���������� ������ 	�������� 	
�	��	����� ���������

�	����� �������� ��������  ������ �������

	�������������. ����	���������� ������ 
���
�������

	�����$� 	�	������$�: 

- ������ 	 ���	���: ��������, 	
���������, ��
����������

����������, � ���'� 
��������� ���	
����� �����; 

- ��
������ ���� �� ������  ��	�����; 

- ������ ��� ����� ��� 	���	����������� ������; 

- ���	�� � ������ 	�������	�� ������� ����������, ���
��; 

- 
��������� � 
����'������� ����	���. 

���������� �


����'�������

����	���

7������	� � 
����'������� ����	��� 	������ 		�������	�, �

������ �	��� 	���	���. 2����	���� 
��������� ���'�� ������	�

�� 
������, ��� �� ��	��-
������ �� 
����'������� ����	���. 

!����� 
���� ������� �� ��� ���������� �	��� 	
��������� ���


��������  		�������� ��������. 


