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		���� � ��
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31. (��� ��
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�
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����. 
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��
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�������� ������� ��� ��	���
����	��� �������. 

43. 4�������� ��� ��	���$������ �������. 

44. !�	&�	 ��������	
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45. ����������� ��	��������� 
������������ ���� �� ��	��������

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

46. "����, ���� � 
�
	�� ����� ����, ����	��	��	 � 6%7. 

47. 2���������� ����	���� � ��	&��� ��	���
		�. 

48. -	��������
�	���	 ����� ���������	 � ����	�	��� 
�	�
�

��	���$������. 

49. 0���$������ 		 ���� ��� ��	���
����	��� �������. 

50. .�	���
�	�	�����	 �	
��
� � �������� $���	. 



51. ������	
��	 �
�	�� ��	���
�	�	�	���. 

52. /�����	��	 �������� $�����. 

53. )���	�	���	 ��������	
��	 �����	��	 � 6%7. 

54. %����	�
��� ������, ����	��	��� � 6%7 ��� ��	���
�	�	�	���

�	
��
��. 

55. "����
�������	 ��	���
�	�	������ �	��������. 

7.2.5 
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . :.(�&�)
-	 ��	��
���	�� ��	���� ������  

7.2.6. �'���.� ���'������ ���.� �-� �-������
�-�&5)'����6 �''�'����  

+��	 �������
� ��	� ����������� 
�	��������� ����
� � �
��� �

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

���� ������. !� ��	�� ����	�	��� ���	� ��������	
� ���� ���������
�

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


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

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����

, �/�
%��������	��	 ����	�� (	��)

��
�������

%��

���������	���

����		����

-���	������	

��	������� 
�	�
��

1 �����	 �� ��	��	��	 � 
�
	���

��	���
����	���. .�	��	��	
��	


�
	��

�%-4 /
��� ����
, ���	

2 #�������-��	��	��	
��	 �	
��
� �%-4 /
��� ����
, ���	

3 %�	����	 �
������ �%-4 /
��� ����
, ���	

4 .�	����	
��	 
�����  �%-4 /
��� ����
, ���	

5 #	���
����	��	 ������� �%-4 /
��� ����
, ���	

6 0���
����	��	 ������� �%-4 /
��� ����
, ���	

7.3. �'�����.� &�'-����, ��-���/0� �-���)-�
��������� (����6, )&��6, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�  

/
��� ����
 �������
� � 	�	��	 60 ���� �� �
������ 	���

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

�����	���� 	�. +�	� ��
����	
� ��	���, 
����
�� �	����� ��
���	���

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

               

8  ��$����������	!�� � ��=�����������  

�$�	
������ ��	��
����)

8.1 
-��* )�+��6 ��'-�')-�, ��+,���&�6 ��� �������
����������  

1. ��
�&���, 3. !. .�	���
�	�	�	��	 � 
�
	��� 	���
����	���: 

/�	���	 ��
���	 / ��
�&��� 3. !. - )�����: )����
��� ��
����
-�	����

����	�����-
���	����� ����	�
�	, .8) 2)!, 2014. - 192 
. - ISBN 

978-5-9585-0581-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/29799  

2. ����������, 8. ". #	���
����	��	: /�	���	 ��
���	 / ����������

8.". - 8	������: 8	������
��� ��
����
�	���� 	��������	
���

����	�
�	 ��. !.0. 9�����, .8) 2)!, 2011. - 267 
. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28404 



3. #	����	�	�������	 �
������ [#	�
] : ��	����. - 2-	 ���., �	�	���. 

� ���. - 3. : 8�
	, 2010 (:��
����� : �2� ":��
���
��� �������$�������", 

2009). - 622, [1] 
. - 8�������.: 
. 619-620.  

4. %�����, ;. 2. .�	���
�	�	�	��	 � ����������� ��������
�� �

	�����	��	��	
��� �����
�	 ������. <�
���-�	������	���

��	��������� [#	�
]: [��	���	 ��
���	]. - )���-�		�����; 3�
���; 

%��
�����: *���, 2013 (2�����	��
� : �2� "4�� "������ )	�	��", 2013). -

176 
.  

5. #������, 4. %. .�	����	
��	 
	� � ��	��������������	 ����� �

���	
�	���� ������ [#	�
] . - 2-	 ���., �	�	���. � ���. - 3. : 

.�	����������, 1990 (!�������: !�������. ��. 0�
����	� )))( ��

�	���, 1990). - 478 
.  

6. #	���
����	��	 ������ [#	�
]: �	��. �������� � ������	���

���
����� � ���������� ���	��� �� ��
������	 "#	���
����	��	" ���


��	��� 
�	�. 270109 "#	�������
����	��	 � �	�������" / !����	�. ��
. 

����.-
���. ��-, ��$. 	�������
����	��� ; 
�
. : !. !. 0�����. - !����	�: 

[�. �.], 2009 (!����	� : ��	� ��	������� �������$�� !02)/, 2009). - 56 
.

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, 2��������.!/+. 

               

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

�
���	���� �������� � ��
������ �� ���$���.  �� ����	�	���

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


�	������������	: 	������	���� ������ � ���. 2135; ���	�� 	������


		� � ���. 2129; 0����	��������� ���� � ��	�	�� ������� 
		� � ���. 

2122. 2 ���	 ���	����	���, ������, ������. 

               

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

�� ��
������	 «!������� ��	����» ����
� �	����, �������
�

������	
��	 ������.  

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

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

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

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

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

+����� �������
� ��	� �	&	��� �����	��� ����� � ��������.  



!�� ��	����

������
 	�	����
� 
��	��

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

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

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

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


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


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

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

��	�� � �	���	���	��� ��	����	. 5
�� 
���
��	���� �	

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

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

������. 

������	
��	

�����	

%��
�	��������	 �	���	���	��� �
�������. (���� 


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

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

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

��
�	��-���$��	
��� �������, �	&	��	 ����� �� ��������. 

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

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


��������������. )���
��	����� ����� ��	�������	


�	�����	 
�
�������	: 

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

��	������, � ���	 ��������� ���
�	��� �	����; 

- ������	��	 ����&��� ������� � ��
�	��; 

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

- ���
�	 � ����	 
��	��	
��� ������� ���$	�	����, 

��������; 

- ��������� � ����	������� �	
����. 

��������� �

����	�������

�	
����

0�����
� � ����	������� �	
���� 
�	��	 
�
	����	
��, 

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

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

�	
����.  ����	 �	�	� ���	�� �� ��� �$$	����		 �
	��

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


