


1. ��/� � ������ ��������
1.1. ���� ���#"�#�  
�����(����� (	�������� ����� ������ � (���������� �����	� (	

������ � �	������	����� ����) �(�	
��	��������� � ������1��, 

	����	)����� � (	����	) � (������)� ������� ������� ������	�����, 

(��	������� 	(�� )	�����	�����, ������	����� �	�����1��, ������	��

�	��� �	���������� ������� ����) �(�	
��	��������� � ������1��. 

������� �	�����	� �����	�� � �����	� ��)	�	�����	�� ��(�����, 

(	�
		��� ��(����� � ������� �����	-������	��������� �����

(�	&����	�����	� �������	��, &	�)��	����� ������ � (����������

�����	� (	 )�	��) � �(	�	��) (�����	����� ������� 5��(���)��������

������	�����. $������� ��(�����)� ����	� ���1�(���� ��	��	��)	 ���

	��	���� )�	�	�	
�� � )�	���� ������� ������	�����, �)���� 	����� �

��������	��� ��	��	��)�� ��&	�)�1��, &	�)����	��� 1��� � ������

������	�����. �)�� ����������� �	��������� (���(	�����, (�����	���

� (�	�	��� 5��(���)���, 	��������� �������� ��)������ � 	1������

(	
����	�� � ����������. �)�� �	(	������ �������� 5��(���)��� �

�	��������)� (���(	�����)� � &	�)����	��� ���	�� �����	
	

������	�����; �	������ 	���, �	����� ��� (���� ���� (	 ��������)

�����	
	 ������	�����. 

1.2. �� �.� ���0�1 ���( ���#"�#�  
- �����(�����, ����������, �
�������� 	��	����� � �	�� 	�������

(�	&����	������� �	)(���1��; 

- �����(����� �	��������� ������, (	�������� (�� �������� ���	���

���1�(���; 

- ������� �(	�	��	��� ��(����� � ��)	�	�����	� �������	�� �

�&��� ������	����� ����) �(�	
��	��������� � ������1��; 

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

- &	�)��	����� � ������� � ��(����	� (�	&����	�����	 �����)��

��-����, ��	����	
	 ������� � (�	&����	�����	� �������	��; 

- ��	� )������� ��� 5��(���)������	� ���� (�� ��(	������

��(����	� �����&���1�	��	� ���	�; 

- ������ 	��	���� )�	�� 	(��������� &����	-)����������� �

��	������� ��	��� ������ �����, ��	�	�, ��)���� � ��)��;  

- ������ �	���)����� )�	�� ������ ��	������� 5��)��	� �

�	�����1�� �� ����, ��	��, �����	��	��, ��)��; 

- &	�)��	����� ������� ��
���	� ��(�����; 

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

- ������	�� �	��������� )	����� (�	1���	�, ������� � 	�6��	�, 

	�	��2���� � 	����� ������	�����, 	1���� � ����(���1�� (	��������

�������	�; 

- �������� �(���	��	-�����	
��&������� ����), �(	�	�	� (	����

��&	�)�1��; 

- ���	� � 5����	���)� ����)� ������ 	���������� � ����������

�����	����� &	��	�; 



- 	�	�2���� � (	�
		��� �������	� �����	-������	�������	�

�������	�� ��(����� � ���� �����	-�����&���1�	��	� ���	�

(�������1��). 

- (�	������� ��)	�	�����	
	 ������	����� (	 �������	� �����	)

�)����. 

     

2. ����	 �������� � ��������� 	�	�
'������ «'������ (	 (	������� (�	&����	������� �)���� � 	(��

(�	&����	�����	� �������	�� (�����	-������	��������� (������)»

	�	���� � ��������	� ���� ��	�� 72.  

�	�)� (�	������� �����	-������	�������	� (������: ���������. 

'	 �(	�	�� (�	������� �����	-������	��������� (������

	(��������� ��� ��1�	������. 

     

3. �������2 �/�������34 ����/2���	� 	
����� ���
��	4	5����� ��������, �		�������34 �
�/�������3�� ����/2������ 	��	���

	
���	����/2�	� ��	�����3
'�	1��� (�	�	������ (������ «'������ (	 (	�������

(�	&����	������� �)���� � 	(�� (�	&����	�����	� �������	��

(�����	-������	��������� (������)» ��(������ �� &	�)��	�����

������2�� �	)(���1��:  

',-3 - �(	�	��	�� ����������� )�	����, (���� � (�	
��))�

(�	������� ������� ������	����� � ������		�, 
		��� ������� ���

��(	�������, 	�
����	����� (�	������� 5��(���)��	� � ��(�����,

��������	��� � 	�	�2�� �� ��������  

',-4 - �)���� ���� ��	�, ������ � ����)����1�� ��&	�)�1�� (	

�)� ������	�����, 
		��� �����	-���������� 	���, 	��	�� (������1��

(	 �)� ������	�����  

��+��"��'�(  
��6*�%"�") �-*.���(, 0���#"���6*78��  

$&��+��������$"% #�+��"��'��
',-3 ���� )�	���� ������� ������	�����; (��)����)��

� ������� ������	������ (���	�� � )�	��

	����	�� �������	� 5��(���)��������

������	�����

�)�� &	�)����	��� 1��� � ������ ������	�����; 

����������� �	��������� (���(	�����, 

(�����	��� � (�	�	��� 5��(���)���; 	����� �

��������	��� ��	��	��)�� ��&	�)�1��; 

����������� (��� �����	
	 ������	�����

������ ������)� 5��(���)��������, �	���������

������	�����, 	�����2�� �	���)����)

���	�����); &	�)����	����� ������� ���	�	�

',-4 ���� 	��	���� ��(��������

�����	-������	�������	� ���	� �



(�	&����	�����	� �������	��

�)�� 	��������� �������� ��)������ �

	1������ (	
����	�� � ����������; �	(	������

�������� 5��(���)��� � �	��������)�

(���(	�����)� � &	�)����	��� ���	�� �����	
	

������	�����; �	������ 	���, �	����� ��� (����

���� (	 ��������) �����	
	 ������	�����; 

	&	�)��� ����� �	����	�, ���� � �	������

�	����� � ��(	���	�����) �	���)���	
	

�	)(�����	
	 	���(������

������ ������)� (�����	�����

�����	-������	�������	� ���	� � ��(	���	�����

�������	� ��� � �����	) (�	1����

     

4. 	
9�� ��������
-�2�� 	�6�) (������ �	������ �	������ 6 �.�., ��

(�	�	�������	�� � 4 ������.  

�	�)� (�	)���	��	� ����1��: ���� � 	1���	�.  

���(��������� ���	�)�	�� ���1�(���� (	 ����) ������

�.��( &��+� �-*.���(
��� �����	� ���	� ���
	

���	�

%�)����

8 

�* �"���)� 6��("�( (�$�!�) - - 

� 	) �����: - - 

.��1�� - - 

'���������� ������ ('4) - - 

��+�$"�("��%��( ��-�"� 216 216 

��� (�	)���	��	� ����1�� (���� � 	1���	�) 
4��� � 	1���	� 4��� � 	1���	�

-�2�� ���	�)�	�� ���

���. ��. 

216 216 

6 6 

6��.��( &��+� �-*.���(
��� �����	� ���	� ���
	

���	�

%�)����

"

�* �"���)� 6��("�( (�$�!�) - - 

� 	) �����: - - 

.��1�� - - 

'���������� ������ ('4) - - 

��+�$"�("��%��( ��-�"� 216 216 

��� (�	)���	��	� ����1�� (���� � 	1���	�) 
4��� � 	1���	� 4��� � 	1���	�

-�2�� ���	�)�	�� ���

���. ��. 

216 216 

6 6 

     

5. �	���5���� ��������
5.1 �� ��1���� ��6 ���� ���#"�#� � ��$��� ������ "�* ��+#�$"�

�� :"���+  

�.��( &��+� �-*.���(



8

(/(

+��)��	�����

�)�

%	�������� ������� .��1 '���

���. 

.��. 

���. 

%�% ���
	, 

���

1 ��	���� 5�( '	�
		��� � �����	-������	�������	�

(������: (�����	����� �������

)��	(�����. 4�(	������ ������������	
	

(���� ���	� ��(�����  

- - - 72 72 

2 -��	��	� 5�( '������1�� �������	� �����	
	

������	����� �� (�	&����	� �����	�

�	�&����1��, �����	) ��)�����, ���
�	)

�	�� � &	�)� ����(����� � �	����	).  

����(����� � ������) �	����	) ��

��&����. '	�
		��� (������ � (	�
		���) 

����	� �� ������ � �	������� �������


���	�.  "������	����� �����	)�

���	�	����� (�� 	�
�����1�� �

��(	������ �) ������� ������	�����.  

- - - 72 72 

3 4������������

5�(

-�
�����1�� � ������ � 	�
�����1��

������� ��)����	�, ���
��� �	�	� �

�	�&����1��, ���� �������, 

�����	-)�	�������� )��	(�����, � 	)

����� (�	�	��)�� ��&���	� �/���. ������

� (	�
		��� ����������� �	)��� �

������), �����	-(���������) � ���)

�	������) ����	
	 ��	���

(�����������	�� -��2�������� ����

)��	(�����, �(	�	�����2�� �	�������

1���� �����	-������	�������	� (������ �

�(�	��1�� �������	� (�	�	��)	
	

�����	
	 ������	�����. -&	�)����� 	���

	 �����	-������	�������	� (������ � �
	

(�����������. 4�2�� 	��� 	

�����	-������	�������	� (������ (����

������) ���	�	�����)

- - - 72 72 

�"�!� 216 216 

6��.��( &��+� �-*.���(
8

(/(

+��)��	�����

�)�

%	�������� ������� .��1 '���

���. 

.��. 

���. 

%�% ���
	, 

���

1 ��	���� 5�( '	�
		��� � �����	-������	�������	�

(������: (�����	����� �������

)��	(�����. 4�(	������

������������	
	 (���� (�	�	������

�����	-������	�������	� (������  

- - - 72 72 

2 -��	��	� 5�( '������1�� �������	� �����	
	

������	����� �� (�	&����	� �����	�

�	�&����1��, �����	) ��)�����, ���
�	)

�	�� � &	�)� ����(����� � �	����	).  

����(����� � ������) �	����	) ��

��&����. '	�
		��� (������ �

(	�
		���) ����	� �� ������ � �	�������

������� 
���	�.  "������	�����

�����	)� ���	�	����� (�� 	�
�����1��

� ��(	������ �) ������� ������	�����.  

- - - 72 72 

3 4������������

5�(

-�
�����1�� � ������ � 	�
�����1��

������� ��)����	�, ���
��� �	�	� �

�	�&����1��, ���� �������, 

�����	-)�	�������� )��	(�����, � 	)

����� (�	�	��)�� ��&���	� �/���. 

������ � (	�
		��� �����������

�	)��� � ������), �����	-(���������)

� ���) �	������) ����	
	 ��	���

(�����������	�� -��2�������� ����

- - - 72 72 



)��	(�����, �(	�	�����2��

�	������� 1����

�����	-������	�������	� (������ �

�(�	��1�� �������	� (�	�	��)	
	

�����	
	 ������	�����. -&	�)�����

	��� 	 �����	-������	�������	�

(������ � �
	 (�����������. 4�2��

	��� 	 �����	-������	�������	�

(������ (���� ������) ���	�	�����)

�"�!� 216 216 

     

6. 	���	��3��������/3 �/ ��	������
��	��5��	��	� ���������� �	 ��	4	5����;

��������
6.1 	��$���� ��#�6�"���, � #��"����� �'�������( #�+��"��'�, ��

��6��.�)0 :"���0 �0 &��+�������(, ���$���� <#�� �'�������(
6.1.1 ="�� "�#*8�!� #��"���(
�������� ���2�
	 �	��	�� ������ � )�������	��	� ����1��

	1�������� (	 ������2�� ����)�: 

«���	���»; 

«�� ���	���». 

��+��"��'�( ��6*�%"�") �-*.���(, 

0���#"���6*78��  

$&��+��������$"% #�+��"��'��

���"����
�'�������(

�""�$"���� �� �""�$"����

',-3 ���� )�	���� �������

������	�����; (��)����)��

� ������� ������	������

(���	�� � )�	�� 	����	��

�������	�

5��(���)��������

������	�����

'�����	����� �

�	
���	����� �

������)

���	�	�����)  

���	� � &	�)

�������	��

��(����� � �	��

(�	�	������

(������. 

��(	������ ���	

� ��	�, 

(�����)	������ �

���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������ �

���	���

(�	
��))��

�)�� &	�)����	��� 1���

� ������ ������	�����; 

�����������

�	���������

(���(	�����, (�����	���

� (�	�	��� 5��(���)���; 

	����� � ��������	���

��	��	��)�� ��&	�)�1��; 

����������� (���

�����	
	 ������	�����

,	��	��  

��)	�	�����	�

���	�

�������

��������

(������. 

��(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

������ ������)�

5��(���)��������, 

�	���������

������	�����, 	�����2��

�	���)����) ���	�����); 

&	�)����	����� �������

���	�	�

,	��	��  

��)	�	�����	�

���	�  

�������

��������

(������. 

��(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

',-4 ���� 	��	����

��(��������

�����	-������	�������	�

���	� � (�	&����	�����	�

�������	��

'�����	����� �

�	
���	����� �

������)

���	�	�����)  

���	� � &	�)

�������	��

��(����� � �	��

(�	�	������

��(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��



(������. 

�)�� 	���������

�������� ��)������ �

	1������ (	
����	�� �

����������; �	(	������

�������� 5��(���)��� �

�	��������)�

(���(	�����)� �

&	�)����	��� ���	��

�����	
	 ������	�����; 

�	������ 	���, �	�����

��� (���� ���� (	

��������) �����	
	

������	�����; 	&	�)���

����� �	����	�, ���� �

�	������ �	����� �

��(	���	�����)

�	���)���	
	

�	)(�����	
	

	���(������

,	��	��  

��)	�	�����	�

���	�

�������

��������

(������. 

��(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

������ ������)�

(�����	�����

�����	-������	�������	�

���	� � ��(	���	�����

�������	� ��� � �����	)

(�	1����

,	��	��  

��)	�	�����	�

���	�

�������

��������

(������.  

��(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

+���(	������

���	 � ��	�, 

(�����)	������

� ���	���

(�	
��))��

     

6.1.2 ="�� ���+�1*"�.��!� #��"���( 6����,
�������� (�	)���	��	
	 �	��	�� ������ 	1�������� � 8 ��)����

��� 	��	� &	�)� 	�������, 10 ��)���� ��� ��	��	� &	�)� 	������� (	

������������	� ����)�:  

«	����	»;  

«�	�	�	»;  

«��	����	������	»;  

«����	����	������	».  

��+��-

"��'�(

��6*�%"�") �-*.���(,

0���#"���6*78��
$&��+��������$"% #�+��"��'��

=#$���"��(
�'��#�

��6*�%"�"��
	"��.�� 4���<� � ���. ��* ���.

',-3 ���� )�	���� �������

������	�����; 

(��)����)�� � �������

������	������ (���	�� �

)�	�� 	����	��

�������	�

5��(���)��������

������	�����

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�

��	����

������ �

	�69)�, 

�		�����

�2�)

(�	
��))�

(	�
		���

��	����

������ �

	�69)�, 

�		�����

�2�)

(�	
��))�

(	�
		���. 

!	(�2���

���		���

(	
����	�

�. 

3���)��

��	

�	(���)

��

��	����

������. 

!	(�2��

� ��


�����

	�����. 

��	����

������

����

)���)����

��

���	����

�. $)���

)��	


�����

	�����
�)�� &	�)����	��� 1���

� ������ ������	�����; 

�����������

�	���������

(���(	�����, (�����	���

� (�	�	��� 5��(���)���; 

	����� � ��������	���

��	��	��)�� ��&	�)�1��; 

����������� (���

�����	
	 ������	�����

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�



������ ������)�

5��(���)��������, 

�	���������

������	�����, 	�����2��

�	���)����) ���	�����); 

&	�)����	����� �������

���	�	�

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�

',-4 ���� 	��	���� ��(��������

�����	-������	�������	�

���	� � (�	&����	�����	�

�������	��

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�

�)�� 	���������

�������� ��)������ �

	1������ (	
����	�� �

����������; �	(	������

�������� 5��(���)��� �

�	��������)�

(���(	�����)� �

&	�)����	��� ���	��

�����	
	 ������	�����; 

�	������ 	���, �	�����

��� (���� ���� (	

��������) �����	
	

������	�����; 	&	�)���

����� �	����	�, ���� �

�	������ �	����� �

��(	���	�����)

�	���)���	
	

�	)(�����	
	

	���(������

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�

������ ������)�

(�����	�����

�����	-������	�������	�

���	� � ��(	���	�����

�������	� ��� � �����	)

(�	1����

$�������������

(��� ���	�

��(�����

!������ (������

-�� 	

�����	-������	��

�����	� (������

4��� � 	1���	�

6.2 ���+���), ����.��% �'���.�)0 $�� $"� ("����)�
#��"���%�)� 6� ���( ��� ��)� +�"�����), ���-0� �+)�  �( �'��#�
6����,, *+���,, ���)#�� � (���) ��)"�  �("��%��$"�) 

"���1�� (	 �	
�) (������ (�	�	���� � ���� ����� � 	1���	� ��

	��	�� ��(	������ ������������	
	 (���� ���	� ��(����� � ��2��

	��� 	 (������.  

'	 ���������� (������ ��(����� � (	������� ���� (������

(��������� �� ��(�����2�� ��&���� ������� (������ � 	�� (	

(������, �������2�� ���	���, �������� � 
��&������� )�������, 



	�����2�� ������� (�����)	������ �������) �� (������ �����. �

	��� (���	���� ������ (	��������� �����; ���	� ��	��	��)�� )�	�	� �

�����)�������� ������ ��� ������� (	��������� �����; ��������

������� ����� (������; 	�2�� ���	�� (	 (������.  

6.2.1.����.��% �����$��  �( �� !�"��#� # �".�"* �� ���#"�#�
1. 3�	�	�	
������� 	��	�� (�	������� ������� ������	�����. 

2. %	���)����� ������� )�	��, ��(	�����)�� (�� (�	�������

������� ������	����� (	 �(�	���������. 

3. %	���)����� ������� )�	��, ��(	�����)�� (�� (�	�������

������� ������	����� (	 ������1�� � �	���1�	���	����� �	�����. 

4. %	���)����� ������� )�	��, ��(	�����)�� (�� (�	�������

������� ������	����� (	 
��	���������. 

5. %	���)����� ������� )�	��, ��(	�����)�� (�� (�	�������

������� ������	����� (	 	���2����. 

6. -��	���� �������� ������� ������	����� (	 �(�	���������. 

7. -��	���� �������� ������� ������	����� (	 ������1�� �

�	���1�	���	����� �	�����. 

8. -��	���� �������� ������� ������	����� (	 
��	���������. 

9. -��	���� �������� ������� ������	����� (	 	���2����. 

10. '��)������ �	���)���	
	 �����	
	 �����)������ ��� �������

�	��������� � (���������� ����� (	 �(�	���������. 

11. '��)������ �	���)���	
	 �����	
	 �����)������ ��� �������

�	��������� � (���������� ����� (	 ������1�� � �	���1�	���	�����

�	�����. 

12. '��)������ �	���)���	
	 �����	
	 �����)������ ��� �������

�	��������� � (���������� ����� (	 
��	���������. 

13. '��)������ �	���)���	
	 �����	
	 �����)������ ��� �������

�	��������� � (���������� ����� (	 	���2����. 

14. %	���)����� )�	���� (	��	���� )	����� ������� �����	
	

������ (	 �(�	���������. 

15. %	���)����� )�	���� (	��	���� )	����� ������� �����	
	

������ (	 ������1�� � �	���1�	���	����� �	�����. 

16. %	���)����� )�	���� (	��	���� )	����� ������� �����	
	

������ (	 
��	���������. 

17. %	���)����� )�	���� (	��	���� )	����� ������� �����	
	

������ (	 	���2����. 

18. +����	� )	�����	����� (	 �(�	��������� � (��)������)

�	���)����� ������� �����)��	�. 

19. +����	� )	�����	����� (	 ������1�� � �	���1�	���	�����

�	����� � (��)������) �	���)����� ������� �����)��	�. 

20. +����	� )	�����	����� (	 
��	��������� � (��)������)

�	���)����� ������� �����)��	�. 

21. +����	� )	�����	����� (	 	���2���� � (��)������) �	���)�����

������� �����)��	�. 

22. 3�	�	�	
�� � )�	���� (�	������� ������� ������	����� � �&���



�(�	���������, ������1��, �	���1�	���	����� �	�����, 
��	��������� �

	���2����. 

23.%���)����1�� 	��	���� ���� � ������� �����. 

24. 3�	�� � (���)� ��	��, ������� � 	�	�2���� �����	
	 )�������

(�� ������	�� 	��
�������� �����	-	�	��	������ (����	����� � �������

���� ��� (	�
		��� �����&���1�	��	� ���	� (�������1��). 

25. '���)� ���	� (	 (	���� ��&	�)�1�� �

�(���	��	-�����	
��&�����	� ����)� � � �����	����)� ����	
�)� �

5����	���)� ����)� ������, �����	
��&������)� �(���	�����)�, 

�	�������� �����	-�����	
��&������� �(���	�, ��(	���	�����

�����	
��&�����	
	 	(������ � ������� ���	��. 

6.2.4 ��"� �#� �)$"������( �'��#� ��� ����� ����
���+�1*"�.��, �""�$"�'��

'�	)���	���� ����1�� 	��2�������� � &	�)� ����� � 	1���	� (	

�����	-������	�������	� (������, ��������)	
	 ���	�	�����)

(������, �� 	��	����� ��2�� 	��� (	 �����	-������	�������	�

(������. 

6.2.5 ��$���" �'���.�)0 +�"�������
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(/

(

,	��	�����)��

������� (�)�) 

���1�(����

,	�

�	��	�����)	�

�	)(���1�� (���

�� ����) 

+��)��	����� 	1��	��	
	

�������

1 ��	���� 5�( ',-3; ',-4 $������������� (��� ���	�

��(�����; !������ (������; 

-�� 	 (���
	
�����	� (������; 

4��� � 	1���	�

2 -��	��	� 5�( ',-3; ',-4 $������������� (��� ���	�

��(�����; !������ (������; 

-�� 	 (���
	
�����	� (������; 

4��� � 	1���	�

3 4������������

5�(

',-3; ',-4 $������������� (��� ���	�

��(�����; !������ (������; 

-�� 	 (���
	
�����	� (������; 

4��� � 	1���	�

     

7 ���
�	-���	������	� � ���	�����	��	�  

	
��������� ��������
8.1 ����.��% *.�-��, ��"���"*�), ���-0� �+�,  �( �$�����(

���#"�#�
1. -�
�����1�� � ������� ������� ������	����� ��(�����)�: ������� / 

�./. "����)	�, ".%. /����	, +.'. 7�
)� [� ��.]. � 3	����: �	��������

�)	������ �����)��, 2014. � 278 c. � URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html;

2. +����	-������	��������� (������ ��(����	�: )�	��������

�������� ��� 	�����2���� (	 ��(�������� (	�
		��� 08.06.01 "������� �

���	�	
�� ��	�������" / �	�. ". :. '	������ [� ��.]; �	�	���. 
	�.

����.-��	�. ��-. - �	�	���: [�. �.], 2015. - 1 5����	�. 	(. ���� (CD-R). 



3. %��	����	, /.". +����	-������	��������� (������: �����	�

(	�	��� / '.�. 3�������; �.". ���		�; /.". %��	����	. � -������
: 

-������
���� 
	������������ ���������, :7% "%�, 2017. � 99 c. � URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

4. $���	��, ". $. +������ ���	�: �����	� (	�	��� / ". $. $���	��. �

�	)��: �	)���� 
	������������ ��������� ����) �(�������� �

����	5����	����, 2016. � 109 c. � URL: http://www.iprbookshop.ru/72125.html;

5. 7���
�	�, $. /. -��	�� �����	
	 ������	�����: �����	� (	�	��� ���

��(����	� � �����	�-��(�	)���	� / $. /. 7���
�	�, �. �. .����������, ". 

$. 7���
�	�. � 3	����: "����)������� '�	��, 2008. � 208 c. �

http://www.iprbookshop.ru/36452.html; 

6. "������ %.#. +����	-������	��������� ���	� �����	�

(�	���)����� ���	�����, (�	���)� � �� �������): )	�	
��&��/ %.#.

"������, +.�. ;����, �.�. <)��	��. 3.: %	���)����� 
�)��������

�����)��, 2012. - 156 �. ����) �	��(�: http://www.iprbookshop.ru/16934 

7.2 ����.��% ��&��+�'����)0 "�0����!�,, �$���%6*�+)0 ���
�$*8�$"������ �-��6���"��%��!� ���'�$$� �� ���#"�#�, �#�7.�(
����.��% ��'��6�����!� ���!��++��!� �-�$��.���(, ��$*�$��
��&��+�'�����-"���#�++*��#�'�����, $�"� «��"����"», $����+���)0
���&�$$�����%�)0 -�6  ���)0 � ��&��+�'����)0 $�����.�)0 $�$"�+:

- .�1����	��	� (�	
��))�	� 	���(������: ABBYY FineReader 9.0; 

Microsoft Office Word 2013/2007; Microsoft Office Excel 2013/2007; Microsoft

Office Power Point 2013/2007; Maple v18; AutoCAD; Adobe Acrobat Reader; 

PDF24 Creator; 7zip. 

- ������� ��&	�)�1�	��	-����	))�����1�	��	� ��� «$�����»: 

http://www.edu.ru; -����	�������� (	��� �/��; (�	
��))��� ����)� ���

	���������� ���	��� ���)��	����� � ������� � ������� ���	��

«"��(��
��.��4». 

- $�&	�)�1�	���� �(���	���� ����)�: ����	� 	��	 �	��(� �

	����	�������) �������) � http://window.edu.ru; %(���	���� ����)� �/�� �

https://wiki.cchgeu.ru; %�	�,	�������; %(���	���� '���	��� %���)�

,	�������'���; :����	��	-�����	����� ����)� IPRbooks; 

«:����	���� �����	��� �������1�� �	������	� 
	����������	�

�����	���»; :7% .���; +������ 5���	���� �����	��� Elibrary;  

- %	���)����� (�	&����	������� ���� ������: +�1�	�������

��&	�)�1�	���� ����)� (	 ��	������� � http://www.know-house.ru; 

'	��� �	������	� �����)�� ��������� � ��	������� ���� �

http://www.raasn.ru; :����	���� �����	��� ��	������� �

http://www.zodchii.ws; '	��� "�-, � https://www.abok.ru. 

     

8 �������/2�	-��4������� 
���, ��	
4	���� �/
��	������ ��������

!�� (�	������� ���1�	���� ������ (�����)�������� ����	���, 

	���2����� ����	(�	��	�	), (�����)� � (	�	���)� (	 (�	&���. !��

(�	������� (���������� ������ (�����)�������� ����	��� 	���2�����



�(�1	�	���	�����): ���	��	���� ���� ��� �������� �(�		�)�����

(�	1���	� � ���. 2135; )	���� �(�	��� ����, ���	��	���� ���� ���

�������� �(�		�)����� (�	1���	� �	�����	
	 �	����	�� � ���. 2129; 

/��	��
���	���� (��� � 5��)��� 
��	��� ���� � ���. 2122.

����	(�	��	�, ', � ��	��	��)�) (�	
��))��) 	���(������). 

9 ���	�������� ������� �/ 	
���;>�4� �	
��������

'	 (������ «'������ (	 (	������� (�	&����	�������  �)���� �

	(�� (�	&����	�����	� �������	�� (�����	-������	���������

(������)» ��(	������ ��)	�	������� ���	�.

,	��	�� ���	���� )������� (������ (�	���	���� (��) ����� �

	1���	�.  
��� �������

������
!������	�� ��(�����

%�)	�	�������

���	�

%�)	�	������� ���	� �(	�	����� 
���	�	)� ���	���� �����	
	

)������� � ������� �����	� ��)		����	�����. %�)	�	�������

���	� (���(	��
�� ������2�� �	������2��: 

- ���	� � ����)�: ��������)�, �(���	�����)�, �	(	�������	�

�������	�; 

- (	�
		��� � (�	)���	��	� ����1��. 

'	�
		��� �

(�	)���	��	�

����1��

/		����� � (�	)���	��	� ����1�� ������ ����)�������, �

������ ���
	 ��)����. $��������� (	�
		��� �	���� ������� ��

(	�����, ��) �� )���1-(	�	�� �	 (�	)���	��	� ����1��.  




