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

 

���� 	�
������: �����������	 
����� ����
��������� 

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

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

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

�����	��	�� ���������������. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ���������� �� 

�������	��� ��������� ����������� 130302 ��	��� �	��	��� � 

 �	���	����� (�������: ��	��������	��	). !����	��� ���	��� 	����� 

– 6. 

��	������� ���	����: "������ � 	����� �	���. #	����	��	. 

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

������	� ��	�	��. #�������	 ������� � ��  ������	��. "��
��	����	 

��	����	��	, ����� ���	�����. !���
��������	 ��
���� 
������	��� 

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

�������� � �	��������. %������	��	 ����	����������� �������	�����, 

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

��	�	���. #��������	���	 ������������ � ������� �� 	��� «& � ��� 

�	���», «& � ��	 ���
�	��	». '�� �
�	���	����	. (����	����	. 

"������	����	 � ���	��	. )������	����	 ��	����	��	. "�	�����. )���-

��	�	���	 ����� �������. *	����� 
�	���-�������	����� ��	�� ���	���, 

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

����������� � �	��� � ��� ��
�	��� ����������� �����. #��������	���	 

������������ � ������� �� 	��� «+�	�� � ����
	» � «,� 
���	 

����������� �����». $�
�
�� �������� ��	����	���. )��� ���������� 

��	����	���. $����������	 ��	�	�. !���	���� �	��. *	����� ���������-

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

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

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

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

������������ � ������� �� 	��� «)	�����������», «*�����», «$-.», 

«,��-/���» / «)�������», «0�����», «#�����», «#�� ������ �����». 

*	����� ����	����������� ��	�� ���	���. $������-�����
� 	����	���� 

	������. #������������ ���� � �� ���	�	����. %��	
���	��	����	 � 

	����������	���	 ����	��� �����. #��������	���	 �����������	 � 

������� �� 	�	 «#�� �
�
��� ����	����». )��� ������	� � ������� 

����� � �	�����������	����� ����������. 0	�	��������	 ��
���-

���
������� � �������������-�
��������	����� 	���� �� 

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

�����	����� 	����	����� �	�	����. *	�����-����	������	���	 	������ � 

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

�	�	���� �� �
����� ����. 1	����	 ������. .�
�����	 �����	�� 



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

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

 

���� 	�
������: �����������	 
����� ����
��������� 

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

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

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

�����	��	�� ���������������. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ���������� �� 

�������	��� ��������� ����������� 130302 ��	��� �	��	��� � 

 �	���	����� (�������: ��	��������	��	). !����	��� ���	��� 	����� 

– 6. 

��	������� ���	����: "������ � 	����� �	���. #	����	��	. 

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

������	� ��	�	��. #�������	 ������� � ��  ������	��. "��
��	����	 

��	����	��	, ����� ���	�����. !���
��������	 ��
���� 
������	��� 

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

�������� � �	��������. %������	��	 ����	����������� �������	�����, 

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

��	�	���. #��������	���	 ������������ � ������� �� 	��� «& � ��� 

�	���», «& � ��	 ���
�	��	». '�� �
�	���	����	. (����	����	. 

"������	����	 � ���	��	. )������	����	 ��	����	��	. "�	�����. )���-

��	�	���	 ����� �������. *	����� 
�	���-�������	����� ��	�� ���	���, 

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

����������� � �	��� � ��� ��
�	��� ����������� �����. #��������	���	 

������������ � ������� �� 	��� «+�	�� � ����
	» � «,� 
���	 

����������� �����». $�
�
�� �������� ��	����	���. )��� ���������� 

��	����	���. $����������	 ��	�	�. !���	���� �	��. *	����� ���������-

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

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

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

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

������������ � ������� �� 	��� «-	������», «.	����», «/�����», 

«#�����», «#�� ������ �����». *	����� ����	����������� ��	�� ���	���. 

$������-�����
� 	����	���� 	������. #������������ ���� � �� 

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

#��������	���	 �����������	 � ������� �� 	�	 «#�� �
�
��� 

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

����������. /	�	��������	 ��
���-���
������� � �������������-

�
��������	����� 	���� �� ��	���������. 0����������	 � 	�� ����. 

%���	����� � ���� �����	����� 	����	����� �	�	����. *	�����-

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

	����	����� 	��� � ������� �� �	�	���� �� �
����� ����. 1	����	 



������. 0�
�����	 �����	�� ����	�	����  �	��	��� (�� ��	����	 

���������� ��������� ����������). 



��������� 	�
������ 

������� – � 1.�.2 

���� 	�
������: �����������	 
 ��
	���� ������������ ��
����� 

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

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

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

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

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

�����������, ������, �
���
�. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ��������� �� 

�������	��� ��������� ������������ 130302 –  �	������	��	���� � 

��	�����	����� (�������:  �	��������!	��	). "����	���� ���	���� 	���� 

- 2.  

��	������� ���	����:  

#	��	���	���	 ������ �������	���� ��
��. $�	�	� � �	��� �������	����� 

����	������. %������	���	 ���������. &����������� � ��������������� ��������� 

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

(��������	 ��	�	�� � "�	����� �
�� (IX-XIII ��.) '���
����  �  �������!	���  

��������� ������, «)	����	 �	�	�	�	��	» ������ � ���������	 ��	�	��; ���������	 � 

�������	 �����	��� � �	��	���������� ��	�	���; �����������	 ���
�����	������ 
 

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

�����������. $������	���� ���
��
�� "�	����� �
��; ����	��� 	�	����������� � 

����� ���
������; ���	����	 *��
-���� �� �
��; +���������� �	��� � 		 ���� � �����
 

�� �	����������� �
������ �����. ���������	 ���
������ � XIV-XVII �	���. ���������� 

���	��� � XVIII �	�	. )����������	��� �
����� ���!	��� � ,���; �	����������� 

���
������ � ��	�!	��	 ��������� ���������. «)	�����	 �� �������» %���� IV 

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

��� %���	 -������. +��������	 ��������� ���	��� � �����	 ��� *����	 -�
���	; 

.!	������ I; �������� ���	��	����; ���	� �����	��	� �� ���	��	����� � /	����� 

����� 1613 ���. 0����������	 1�	��	� 2����������, �	������� ������, �����	��	��	 

3������ � �����	�. 

������ ��� $	��	 I: ��	���� ��������; ���
�����	���	 �	�����; ��	��� ������ 

�	�������� ��	�����������. $����	��	 4���	���� II: ��������	���	 � 

��
����������	���	 �������	 ������; ��	���� ��������; ��������	 �� 

��	����	������� 4�	����� $
���	��. ������ ��� $���	 I: $��	� I ��� �������� � 

���
�����	���� 	��	��; ���	�	��� ��	��	�������	����� �
��� ������ ��� $���	 I; 

�������� �	�	����� 1801 ���. ���������� ���	��� � XIX – �����	 XX �	���. ������ 

��	�	� 1�	������ I: ��
��	���� �������� � 1812 ���; ��	���� �������� ������, 

����!	��	 �����	�������� ���	����; ��������	���	 � �������	���	 �������	 ������ 

����	 1812 ���. $����	��	 +������ I: ��	�!�� � ��������	���� �������� ������; 

��
��	���� ��������; "������� �����. ������ �� ������ �������	 XIX �	��: �	����� 

��� 1�	�����	 II; ������	����� ��� 1�	�����	 III – ������� � ����	�����. ������ 



��� +�����	 II: ���������-�������	���	 � ��������	���	 ����!	��	 � �����	, 

�	����������	 ������� 1905-1907 ����; �
����-�������� �����; ������ � $	���� 

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

(1917 – 1922 ���). (�	�!	��	 �������� � )�	�	���	 ������	������: ������� 

&	��������� �	�������, ���	�	��	 +������ II; ������	������� �������	���� � 

��������	���� 	��	������� )�	�	����� ������	������; ������� ��	��� )�	�	����� 

������	������. -��!������ ����� � ������: ������� ���!������ �����, ������ � 

������� ���������	�������� ���; ���	� "������ �����, ����� � ����	����� 

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

���
������: �	�	�� �� )�	����� ����
����� �  + $
; ��	��	�������	���	 �������	�� 

(��	����� ������. (��	����� (��� � 1922 – 1941 ����. $���	�� ����������� (((�: 

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

�	�������� ����	� ���������� ���	��� ����
� (��	����� ������; ����	�� 

������������ (��	������ (����. &	���	� «����������»: ������	��	 %.). (������ � 

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

���� � ��������	����
 �������� ������, ����� �� + $�. "���	���������� � 

��
������������: �������	 ����� ����	���������� � ��
������������ � (((�; �� 

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

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

)	����� ��	�	���	���� �����: ��������	���	 ����!	��	, ��	���-�������	���� 

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

����
!	���	 ����: ����	������, ������, �	����	���� �����	������. )	����� 

,�	�	���	���� ����� (1941 – 1945 ��.). $������	���� ���������� � ���	 �����
�	 �����: 

�����������	 ����������� �����; ��	��	���	 ���������	���	 ���	��� (��	������ 

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

$��������� � *	��������. ,������	 ���!	��� )	����� ,�	�	���	���� �����: �	
��� 

���	����� ����� �	���-��	��� 1941 ���; 2���������, (������������ � "
����� �����; 

���	��	��	 �������� ����	������� -	������; ���� ���	����� ����� � ������� 5�����. 

%���� )	����� ,�	�	���	���� �����: ������� ���	� (��	������ (����; 

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

�	��������	���� ��� �� �	!
������� ��	�	. (��	����� (��� � 1945 – 1964 ����. 

$���	��	���	 �������	 ��������� ������: ��	��� ��������	���� � 	��������	���� 

���	�� (((� � ����	; �������	 �	�	���� � �������� ��������� (((� �� ������ 

�������	 40-� – �	���� �������	 50-� ���� 66 �	��. )�
������������ ������ �� ������ 

����	 ��	��� %.). (������: ����������� ��� � �	���� ������ �� ���	�� ��	��� %.). 

(������, ..$. *	��� � 	�� ����	���� �	������������ ����������; ���	� +.(. 6�
�	�� 

�� ��
������������ �����	. �	����� � (((� ��� +.(. 6�
�	�	: ������ � ����	�	� 

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

�	������ ��������	; ����� �	����, ������� �������� +.(. 6�
�	��. )�	���� �������� 

(((� �� ������ �������	 40-� – 60-� ���� 66 �	��: 
��	�!	��	 �����������	���� 

����	�� � )�������� 4����	; �
������ «������� �����»; "�������� ("
�������) 

������. (��	����� ���� � 1964 – 1991 ����. ������ �� �
�� ���������� ��	�������� 

(���	� 66 – ������ XXI ��.).  �������� (((� � 1964-1985 ���: ���!������ 

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

��	���� �������� (((� ��� ..%. *�	!�	�	. «$	�	�������» � (((�: ��������	���� � 

�������	���� ���������� � (((� � 1985 �.; �	����� � ������� ���������; �	����� � 

����	�	 ���
�����	����� 
�����	���; ���� ��������� (((� ��� ��	����	 �	
������� 

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

/��	��	��	 «$	�	�������» � ��
�	��	 �����������	���� ����	��: ��	��	 ������� 

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

�����	��� � 2.(. -�����	�
; ���
�������� �
�� 1991 ���, �	�	�� �	������ ������ � 

*.+. 4�����
; ��������� (((� � ����������	 (���� +	��������� -��
�����. 



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

���������-��������	���� ��	��������; �
���
�� � ����	�	���� ������ – 

����!��	����	 � �������	����	 ���	���. %������ ������� � �������� 2 %. %������ 

�������� ��	��	���� � ��	�������	��  ������. %�������-��������	���	 ��	������� 

������� 2 %.  $��� -, .�,. ,���������	 �	���� ���
���	��� (1931-1934). �������	 

2 %: �	
��� )3/ ������. 2000�. – #	����	���� 3���	����	�. 2011 �. – ������������ 

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

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

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

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

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

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ���������� �� 

�������	��� ���������� ������������ 130302 – ��	������	��	���� � 

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

3.  

��	������� ���	����:   
!�������� ��� ��
���-���������	��	���� ����	�� � 		 ���� � ��	���	. 

"�	��	� ���������, ���
�������� ������������ ������ ��� �
�
	�� 

���	�	��. #��
��
�� � ����	�	���	 �
����� ������������ ������, ����������� 

��������� � �
���
��.  $����� � ���� � ����������� ���	��	; – 

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

%�
���	, ����������	 � �	��������	 ������� ����. &	��������	 �	������ 

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

������������ ������: ����	 � �������	; ��������	���	 � �����������	���	 

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

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

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

����������� ��������:  �
���
���-�������	���	 ���	������	 ��������� 

����������� � 	�� ������	 �� ���������
� �����.  !�������� )�	��	�� 

 ����.  !�������� )�	��	� *����.  +����-�
�
��������	 ����������	 

����	����. +������� ���������:  �
���
���-�������	���	 ���	������	 

�������� ����������� � 	�� ������	 �� ���������
� �����.  "	���������� 

�������� ���������, �������������� ����������� �����. #������ � 

#�����. *�	�������	���	 �������	��	 � �������� ���������, "�����, 

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

$	������, )	������, ����
�.  '������	 ����	���� ��������� -������� 

�����������: ���� ������	������� �������� �������� �����������. 

!���������	 ����	���� ����� #�	��	�	����� � (������	���; – 

����������	 ����	���� %����� ��	�	��.  -������� ��������� .. �	�� 

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

��������� � �	��	�	�����, �	���	�������).  &
����� ���������: 

���	������	 �
����� ���������. !���������-�������	���	 ������� "	��� 

/����	��. -�������	���� � ���������������.  �	��������� ��������� 

(�������� #�����	��.  ������ ��� �������	��	 �
����� ����������� 

��������. !���������	 ������	��	 �������	����� ����	���:  ������������ 



� ��������������� ����	���� ��	���	����� ��������; – �	���	� � 

�������	���	 ����	���, �������� � ����� �� ������� �� �������; – 

���������	 ������	 � �	������	 � ��������-����������� ��	��	; – ������ 

����������� ����	���: �����	�� � �	��	��, �
�0	������� � ��0	������� 

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

����������� � ��������	 �������; – �������	 �
�0	��� ���������-

�������	����� ����	���; – ������	��	 �������	�����	� ������� &�����, 

������� ������������ &�����, ���	����� � ������������ �	����� �������� 

&�����. #��������� ��������� � ����������� ������������: ��	���� � 	�� 

���
��
��, ����������	 ��	���� � ���
�������. /	���	� � ����	�	 

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

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

�������	�����	� �	���	�	����� ���	�	��� � ����
�	; – ������� � 

���	����	������; ������, �����	��������, �����; – ���	���	���	 �	������ � 

�� ���� � �	���	�	���� �����. 1���	������ � ��������� ��
��. "������	, 

�����������	 � �������������	 � ��������	����� �	��	�������.  "����	�� ������, 

��������, �	�� � �����	, ��������	 � ��0���	��	.  )	������	�������, ��2�	��	, 

��
���	 � �	��
���	 �����	.   ���	��� ��
������.  #��
��
�� ��
����� 

��������, 	�� �	���� � �����.  &��� ��
����� ������; – ��
���	 �	������� 

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

���	�����; – �����	����.  !�������� �	����� � �	��������	����� �����	��� 

�	���	�	���� �����������.  3	����� � �����������, �������	 ������� 

���
���������� �����������. #��������-���������	��	���� �
��� 

���
����������. /	���	� � �������. !�������� ������� � �������	�� ��� 

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

����������� �
��� � ����
 ���
����������. "������
���������	 (�������������	 

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

1��������	 �����	�� ����	�	������ � �
�
		 �	���	�	����.  1��������	 

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

�����	� ����	�	������. )	��������	���� �����	�� ����	��. "����	�� 

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

�	���	�	����. 

�
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���� 	�
������: �����������	 
 ��
	���� ��	��������������� 

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

��	�������� ��������. 

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ������� ��������� �� 

�������	��� ��������� ������������ 130302 – ��	������	��	���� � 

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

- 4. 

��	������� ���	����:  

!"#$%& I. '()"* � '+',-.%/ "* 0%'!-*. ��������	���� �	����: 
������� ��������, ��	�	� � �	���. 1���	������ � �	�
���. 1����	�� 
������ � ��������	. ��������	���	 ����	��. !������� ����	�� � �	������ 

		 �
��������������.  
!"#$%& II. '/+'23 ,- !'� '+',- -. /����, ��	���	��	 � 

�������	 ������	��	. 0	���� ���		��� ����	���	�� � �������� ��������	. 
0	���� �����.  

!"#$%& 4. '/+'23 ," !'� '+',- -. +����������� ���������, 		 
���
��
�� � �������	��. ,������������	���� �	������������ � ����� 		 
������	���. '��		 �������������	���	 ������	��	: ��	�� �����
����� 

������ � �����
����� ��	���	���. ,�	�� �����
���� ����� � �������. 
5��������� ����	�� � ���������� �������� ���
������. $	�	���� �����. 
$	�	���-��	����� ����	�� � 	�	���-��	����� ��������. /��������� 
�������� ���
������. 
!"#$%& IV. '/+'23 ,%6$7+"!'$+'8 � '+',- -. /���	�	���	 
������	 ��������� � 	�� ���
��
��. 5���� �	�
������� ��������	���� 

����9	���. ,	�
������� �������� ��������� � �����	� ����. 

,	�
������	 �������	 ����9	���, �������� �
�� � �����
�	��� 	�� 

�	�
���������, ����	����
	����� �����. 1���:���� ������ ��� 
���������� �������	�� ��	9�	��������	���� ����	�. /��
��
�� 
����:����� ������� ������. ;����������� ��� ����� ��
�	��  
���	��������������� �������� ���������. ,	��� !5 � ������
��	��� 
�	�������������	. 
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 ���� 	�
������: ������������ 	�
��� �� ����� �
���
����, ��������
��� 

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

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

�������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: �
	��
� ���������
 ����
 1  �� �
��
���-

��� ���������� �
�
�
���
�
 13.03.02 ����������������
 � �������������
 (�������: 

���������
������).  ��������� 	
����� ������ - 9. 

 ��	������� ���	����: !������ ������
. "������ ����
��� �
� ������
��. 

#��
���� ������������ �������
� ������
 � ��� �
��
����$�� �������. %�
���-

���, ��������� � ����
���� ����	������� �������� � �� �������
. !�������� � ����
�. 

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

!������ �
����. #������� �
� �
����
��. &����������� � �� �������
. '
	������� ��-

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

%����� ������� ��
������. '������ ������ ������� ��
������ �� ��
���� 

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

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

!������ ��������� ����
���
. %��������� ������ � ���������� 	�
����� ��������� 

����
���
. )������ ����� ����������. *������ ��������
���������. +����� ��������. 

,����������� �������, ����� �
	��
. !���	����
� �������, �� �������������� � 

��	������� ����. !������ ������������������ �������, ����������
�. !�
���
 

�������������
���, ����	����
� ������� �������. !���	����� � ����������
� 

����� ��������. -�������
��� ������� � ���������� ��
�����. !�������
	�
� � ����-

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

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

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

"������
. (������������� ���������� ������������� ������
�
. ,����������� 

������
�. )������ ���������� ���������. !����� � ������������. *
���� 

����	�����. !������ ������������������ �������, ����� ����������
�. 

!���	����
� �� �
��
������. (�
�����. !���	����� ������ � ������ �������. 

 
�
�����
� ��������� � ����
�� � �����������. *
���� ����	����� � ����������
� 

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

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

.�������� �������� ������
�
. /
���
 ��������� � ������� ������
��, 0����
�. 



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

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

������
� ������� ���
 � ������� ���
. %�
������ � ��������� ����. !���� ���������� 

���� ����	 �����������, �����������, ������
 &������
������-(
���
. 1��������� 

���������� ����, �����, ������
 %����
. &��������� ����������
���� ��
������ 

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

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

������
 ��
������. "������ ��������� � ����������� ����������
���� 

��
������ n-�� ������
. 2���� �
��
��� ����	������ ���������. "������ 

��������� � ����������� ����������
���� ��
������ n-�� ������
 � ���������� 

�����������
��. 2���� ������
. *������� ���. %��������� � ����
 ���
. ,���������� 

������� ���������� ���
. #���
����� ���	�
�� ���������� ������������ �����. 

/�
����������� � 	�
���������$���� ���. 3�������
� � ������
� ����������. 

+�����
 "������
. %�������� ���, ���
��� ����������. '�� +�����
 � 2
������
. 

 ��������� ����
, �� �������������� �	���
����� � �������� � ����. !������ 

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

������������. !���	����
� ������� ������������ �����������. 4������  ���-

'��
�
. 3�
��������
� � �
���������
� �������. !������ ������
�
 �� ������� 

������������ ����������� � ������� ��� ��$������
���. '�� "��
�
. -	������
��� 

����� �����. .��� � �� ���������. +�����
  ��� � ����
� � �5 ���������� � 

��������� ��������, ������
���. !�����
	��
��� "
��
�
 � ��� �������
. 

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

������ ����
������ �������. +����������������� ��� )���� ��� ������� � 

������
�� π2  � l2 . +����������������� ��� )���� ��� �5���� � ���5���� �������. '�� 

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

!�����
����� �������
��� ������.  �
��������� ����������� �����������. +����� 

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

�����������, ������
  6
���
. )����� 6�������, !�
����
, 2�
��
-"
��
�
. #������-

�� ����
��� �������. ,�������� ����
��� �������. *������ �
�
���������� 

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

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

������������. 

 



��������� 	�
������ 

������- �1.�.6 

 ���� 	�
������: ���������	
�� � �������� ����������� �������� 

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������ ���������� ����� 1  �� 

���������� �����	��� ���������	� 13.03.02 ����	�� �����	��� �  ���	��	������ 

(������
: ����	�����������). !������	� ����	��� ������ - 9. 

��	������� ���	����:  

���������� 

"����� �����. #���	����	� � ����  �
�	����� ��������. $���	��� ����� � 

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

������	�� 	����� 	���. !�����	������� �������� �������. &�����	
 � ���������. 

#������������ ������� 	����. '������ 	���� �� ��������	�. (����� ������	
 � 

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

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

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

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

*������ ������ ��������. +�������
��� ���	��� �	���	�. "����� )
�	��� � �� 

���������� 	���	���. +����
� ��	�����
��� 	���� � ���	��� 	����. +����
���� 

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

(������� �����	� ��� �	����	��
�� ���. $����	 ������� 	���. ,������ -	������ – 

.�������. *������ ����� ����	��
���� ������� 	������ 	���. (������� ������� 

� �������� 	������ 	���. 

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

/���	� � ������	
. !���	�������  ������ � �0 ���
 � ����	�� ������ � ��	������ 

���. #��� ���	���
��� ���. !������	���� � ���������	���� ����. #�	������
��� 

 ������ � �0 ���
 � �����, ����	����� �� ���	��� ��	�����
��� 	����. 

*���� �����	����	��� ������ ����������. "���� ���������� �����
��. "���� 

���������� �����	� �����
��. "���� ���������� ������������  ������. &��������� 	��. 

*������������� ����� ����������  ������.  

�������� �������� �������� � ���� 

*���� ����	� ������	�� � ����. (������� �������� � ������� ������	�. 

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



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

!� �������	 �����	�. "���� �������. %������ &	����. 

�������� ������ ��������������� 

#������������ .������ � ������������ ������� �	����	��
���	�. #��	���	� 

�������
��� 	����� �	����	��
���	�. #������������ 2������. &����	�� �� 

������������� 2������: ���������� ��������� ����	��� �����, ���������� 

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

�������������� 

����	�������� ����� �  ���	�������� ����. +��� ����������	��. "���� !�����. 

)����������	3  ���	��������� ����. #������ ������������  ���	�������x �����. 

����	�������� �����
. )����������	
 ���� ������. #�	�� ��	���. ,������ .�����. 

#��������� 	������ .����� � �����	�  ���	�������� �����. /���	� ��� 

 ���	���	�	�������� ����. 4��������� ����. #�	������  ���	���	�	�������� ����. &��
 ����� 

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

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

����	�������� ����  ����	�. #�������� � �� ���	����. ,��� �� ���	����. #����������. 

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

������� ������  ����. #������������	
. *������ ��������  ���	���	�	��� �� ���	����. 

����	�������� ��������. (����� �� ������� ��� �� ���	����. #��������   ���	�������� 

����. 5�����  ���	���	�	������� ��������. )����������	
 ���� �� ������� �������� – �����. 

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

6����	
 ��������	��� ��������� ������������. ������� ���	��� ������, ����������� 

���������, ��������	���. �������  ���	��������� ����. #��	���	
  ������. 

 ��������! ������������! ��� 

����	�������� 	��, ��� �����	����	��� � ������ �����	�����. "����� ���	������� 	��� 

(������ *��, '����� – 2����  ��	�����
��� � ������������
��� ������). /���	������ 

 ���	�������� ����. #����� !�������. 

������������! ��� � ��������� ������ 

����	�������� 	��  ������. 7��  ���	������  ������. ,���� ���	������  ������. 

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

#������ ����	� ������������. 7������	��
��� � �����	��
��� �����. ����	�������� 	��  

�����. #������� ��������� � ������������. ����	����������	
 ����, 	����� ,��������. 

#���	�� � �����	������	����� � �����	������	����� ������. +������ ������. $�����. 

,������ ������. !������� ������. ����	�������� ����. !�����������  ���	������ 	����� 

 ���	����������	� ��	����. *�����������	
 ������������ 	�����. #���	�� � 



�������������	�. 7�����	������	����� �������������	
. ����	�������� 	��  

 ���	����	��. "����� %������. #���	������� �����
������  ���	��������� 	���   ���	����	�� 

� �������� � ���  ����	�. 

��������� 
���. ��������� 

$����	��� ���� � ��� �����	����	���. 7��	�� �����	��� ��������. $����	��� ��	��. 

,������ .����� � 	������ � ���������� ��	��� �����	��� ��������. "���� 1�� – &���� 

– 2������ � ��� ���������� � �����	�� �����	��� �����. #��� ������� 	���. #��� 

�������� 	���. #��������� 	������ � ���������� ��	��� �����	��� �������� ��� 

�����	� ���� ������� 	���, ���������. "���� 8�����. 7���������	�� ��������
��� 

	���. !��	�� � 	����  �����	��� ����. $����	��� � ������������ �����	�. ������� 

���	��� � 	����  �����	��� ����. /���	� ����������� ���	��� � 	����  �����	��� 

����. &��� 2������. $����������� 	���. )������������	3. $����	��� �����	� �	��� � 

�������. )����������	
 �����	���� ����. *������ �������� �����	��	�	���  ����	�. 

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

����������	����. !������������ �����	���. *��	� %������. "���� %������ ��� 

 ���	�������	��� ��������. #����� 2����. !� �������	 ������� ��������. 

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

���� � �����	����	
�. $����	���  ������ 	���. #��	���	
  ������ �����	���� ����. 

"�������� ��������� 

%���������� � ������������ 	���	��� ������  ���	�������	��� ��������. ,�� 

��������. &��	��� �������� $�������  ��	�����
��� � ������������
��� ������. 

������� � ��	��  ������. 7��	�� (��� – #���	����. 

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

&������� ������������ �  ���	�������	��� ������������� ���������. '�����������
��� 

�������� ���������. *������	���. $��	����: ��	���	�������, ����������, �������, 

���	��
���. !�����	��
��� ���	��. !���������� ����� �����	������ ���������. $�	�� 

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

����� � ������ ���	�	. 1�����. &������� ������ ���������������� ������������� 

��������� ��������� ���	�	�. %����� 2������. &������� ������������ � 

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

���������. !� �������	 ��	������, ��������������� ��������	, �����	���	
. 

7���������� ��������� �������	���. '�����������
��� �������� ���������� 

���������. 8����	��� � ���� ���������� ���������. /�������. (������� ������� 

����������
��� ����. %����� ������	
, ����� ����, ������ �����. *��������� 

������ ��������. (������ ����  	����� 	���, ������	�� � �����. #������ 



 ���	�������	��� ����. ������� ����. 7��	�� (���-#���	����. &	����� ����. 

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

 ���	�������	��� ���. 

����������-������������ ������ 

&	�	��	������� � 	���������������� ��	��� ����������� ����	� *������ ����	�� � 

����������� $����
 �����
���� ����. *������ �������� �����
���� ����. $����������-

����	������� ����� 	������	���. (������� ���	����� �����
���� ����. 7��	������  ������ 

�����
���� ����. ,������ � ����� �������������  ������ �� �	������ ������, /������������ 

���	�� �� ������	��. /������������ $�������. &�����	� 	������� ������� ������� ����. 

'������ �����
���� ����. 1�����	�������� �������. /������������ 1��
�����. (������� 

���	����� ����
���� ����. +��	���� 7��-���-7���
��. 

#����� ������������� 

*������ ����	�� 	������������. #���� ������ 	������������. ,���������	
. %������ 

$�����. #��������� ������ ������ 	������������ � ������������. !������ ��������. 

4��� !���� � ��� !#'. ��	�����. 7	���� ������ 	������������. *���	���� � ������	���� 

��������. ,���������������� ��	������� � ������ ��������. *����������  �	����� 

����������� ���	��� ����� �	�	��	������� �� ���	�����. #������ �����	����  �	�����. 

,������ )����	�. 

$������ ���������� � %������ 
���������� 

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

�������� ������ ����. (������� !��������� – !��������. $�	��	����
��� ���	�����. 

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

���������������� ��������� 

$����������� �	������ ������	�. #�������	��� ��	������. !���������� ������. 

2������� �������. !���	���������� ����	��. 

�������� %��������! �������� 

*������ ����	�� � ����������� ���������� ����	��� (��������� � ����������� 

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

,������������	
 ����. "���� %��
�. '�������. "���� %���. 7��	������ 	�����. "���� 

)
�	���. 

&������� �
���� 

+�	���������� ��	� /����	 ��	�������������� ���	��� �	 ��� �������	��� 

��	������. 7�������� � ����	����	����� �������	���	
. +�	��������	��. #������ 

.������� - %������. "��� %������. '�������� %������ �	 �������� �	���	�� �  �����. 

'�������� %���������� �� ���� � ������������� ����	��. .���������. /���������� 



���������	
 �������. '��������. )�����
��� � ������
��� ���������. #��������� 

 ���	�������	��� ���. "���� 1�����. #���������� ��	� ��� �	������� � ����������� 

�� ������� ������� ��� �� ���	�������� ����. "���� 1���	��� � ����� $�����. '����� 

���������������. +�����	����� ��	������� �����	�����. 

��������� ���!���� �������� 

,������ ��������� ���������. "����� 	������� ��������� ������� 	���. ������	����� 

���	��� 	����� ���������. %�	� ����	. "����� � ���	��� 	����� ������� ��	� ����	�. 

������� � �����
� ��	���. �����	 !���	���. !������������-������ ����	�����	
 

����	 ��	�. 

�������� ��������! %����� 

*��������� ���� ���	�����: *��	� %����� � .����, ���	� -	���� � .������. #����� 

���	�	 1���. 2������	�� ����	�� �	���. .���	��� �� 1�����. '��������  ���	���� � 

���	����. &��	������� ��������������	��. 7������ ����	� ��������	�� � 

���	������� ��������������	��. "������ ���	����� ��������	��: ������ ������� � �0 

�	�	��	������� �����. &����������� ���	�����  ���	��� 	�����. 8����	��� 

����	���	��. 7�������� �������� -�0�������. &	���������� �������� -���������, 

�	���������� ���	�����. 9��	���  ���������� ���������
��� ���. #���������� ���	��� 

��� � ��� ���
����. ,�����
���  ����	. .������������ �������	��. #������ ���	�	�	��. 

7��������������� �	���, ��  �����	������� �����. &���	�� �	���. &	�	��	������� 

�������� ���	��� ���	���. #������ ������������	� 	�����	����� ���	��. 

&����	��� ������ ������� ������ ��������� ���	��. !��	��� �����
��� ����: 

������������� 1��� � %����. &	���	���  ���	������ ������  ������� �	����. ,��� 

����  ���	����  �	����. #������ #����. #������������ ���	���  �����	� '. +. 

$��������. $������� �������. #���	�� � ������������ ����	���. !� �������	� 

����	���� ��� ������������� ��������. #������ ����	� ���	���� ������	���. 

,����	��
��� � ������������� ������. 

'������ ���� � ������������ �����(� 

&	������ �	����� ����. %����������������� ������ ����: �����
���, �����������. 

/������	���� ���������� �	����� ����. 5������ �������. $������� ������� 

�������. /������ �������� �������. 4����� ������� �������. ,����������� �������. 

#������� ��	������  ������. 7����	� � ����. %�������	��
��� ���������	��. 

&��
���,  ���	�������	���, ������ � ����	�������� ���������	�� ������	����� 

���	���. 7��������������� ���	��. !����. * ������ 	������ ��	���� 

 

 



��������� 	�
������ 

�������� - �1.�.7 

 ���� 	�
������: �������� ��	
������ �������������� � ��������� 

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

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

������������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� �����	���� ����� 1  	� 

��	
������� 	��������� �������
���� 13.03.02 �����
����
������ � �����
�������� 

(	
� ���: �����
����������). !��������� �������� ������ - 2. 

 ��	������� ���	����: "������� 	������ ��������. ������������� �������� �� 

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

%
�
���	����������. &�������� �	����� ��
������ �����
������ ���
���. '��������� 

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

�
����� ��(����. %
�
����� ������
� �: ������
������; ����� �
��� ������
� � 

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

	
�
����� ������� � ����������� �����*���� �� �
������ ����������. +������� 

	�
�
������ 	������� ����	�����. $���� - ������ ������� ���
�������� ��
����� 

��	�����-���
����������� �������. +��� ������ ���
���� ��	����. #�(��� ����� �
�. 

,���
*����������� ������� ������� ����� ��	������
�
��(�� ��������� ������ 

��	�����������. !��	������� ������� 	���������� ���
����. ,���
*����������� 

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

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

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

�
�����
����. ,	����� 	�������� ������. -����� �����*���� �
����� ���
���� .�/. 

,�
�������� ������� �����. -�
�	
����� ��� �����*���� ���
���� �����. $������� 

���
��� ������ � ������� ������� ����� �� ����. "	�� ��	���������� �������������. 

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

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

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

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

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

0��������� � ������������ ������� ������������ ������������� �� .�,. 

��	���������� ������� ���. %������ � ���� �
�. #��
������� 	
�
���� �
���. 

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



��������� 	�
������ 

����� - �1.�.8 

 ���� 	�
������: �������� ��	
�
� � ���	� ���  �
����
����� � ������� 

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

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

��
��
�. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���
��� ��������� ��
�� 1  �
 

����������� �
��
	
��� ����������	� 13.03.02 ����	�
������	��� � ����	�
	������ 

(��
����: ����	�
��� ����). !
����	�
 ����	��� ������ - 3. 

 ��	������� ���	����: "	�
���� �	
��: ������� �
���� #�����
���, 	�
��� 

$�����, 
�
���� �
�
 ���� 	�
��� %
��, �����
�
 ���� &.�� %�
���. "	�
���� 

��
�
����	�
���� �	
�
�: ������
 !����
��
�
, ������� $����, ������
 '����. 

���������	� � �������� ��� ���������	�. "�

�� ���� ���� �
����	����� 

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

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

'�������� ����. )�
���� ���� ����. !
�����	��� ���� �� �����	���	���. �
���� ����. 

*
�
��
-�����	
���� �������� 
����
����� �����. +
�
�
���� ����. !
�������� 


��������. "	���	��� �
�������� 
��������, ���	������� �	
� � �������, �
������	��� � 

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

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

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

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

�����	
� �������. -���
	�
���� �

��
	� 	
�����. /���������� 	������ ��������� 

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


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

�� �� ����	�. $������ 

&�-0�	����. "������� �������
�
 ����
���� ��� ��������� �
����	����� 

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

����	���. "�
�
	� �
�
������ ��������� �������, ���
� ���	��� ��, ����	������ 

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

	������	���. $�����
 +��	-,
���, ��������� 1�������. ,�	��
������ ��������� �������. 

!�	���� � ��
 ����. 2����� �������. 1�
����� ��������� � ���������, ��
	���� 

��
�����, �
�	��	� ��
����
��
�
 ����
����. #�	�
��, �� ����, ��	�
���
	�.  

#�	�
�� ����	�
��	
�, �� �����������, ����	�
��	������ ��
������, �
�	��	� 

��
������. *�
������ ���
	 � 
�
�����. ����	�
��	������ ��
������ �
��. 

+
�
�
���� �
����	��� ����. #��3	 �/ ��	�
�
� ���
	 � 
�
�����. ,���
���, 	����� � 



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

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


����	����
-�
	��
��	������ �������, 
	������� �� ���������, �� ���4�� 


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

����	�
���� �
	������, ������������� ������	 *������ – 6�
��. ����	�
��� ���� 

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

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

��	�
����� � ����	�
�����, ��
��� �� ����	�
���. !
��
��� ��	���
�. !
��
��� 

��������� � ����	�
���������. +
�����
����� � ���
	� �
��
��
���� ������������� 

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

�����. (���	� 
	 �
��
���. )�
���� �

�� ����	� ��	���
� 
	 �
��
���. 

 

 

 



��������� 	�
������ 

��������	
� – �1.�.9 

���� 	�
������: ��������  ��	�	
	� ������ ���������� ����� � 

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

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: 
��	��� ���������� 
�	�� 1  �	 

����������� �	��	�	��� 
����������� 13.03.02  �����	!��������� � !�����	������� 

(��	����:  �����	���
�����). "	�������	 �������� ������ - 3. 

��	������� ���	����:  

�������� ���	
�	 � ���������	 ����������: ���	������, 	
#�� �������������� 

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

�������� ���	������. $	��� � ���� ���	�����	���� ������	�. %	���� ������ 

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

�	����). 

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

�	���������� �".  

����������� ����������� ��: ��	������	� 	
��������� �". *	�������� 	��	�� ��
	�� 

�". '���
�� �	����, ���	�� �	����.  

������
������	: �	����� ���	�����. (��	���� ��	����� � �	��� ������ ���	�����. 

�	����� 
��	��� ���	����	�.  

��������� ����������� ����
��: )���	�	��� 	
��
	��� ����	��� ������. "	������� 

�	���	���� !�����	���� ��
��� ( )) �� ������� MS Excel. (���������� �������������� 

��	����	� ����������  ). +	��	��	��� 	
��
	��� ���������	� � �� ���������	� 

�������������..  

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

�	������	� � ���	���	����� MS Word. ,�
	�� � ����������� 	
-������.  

)���	�	��� �	������ ����������	���� ��������	�. (��	�� ��
	�� � MS PowerPoint. 

��
���� �������������� 
���������: )	�	�	��� �	�����	� ����. �	��� ���	������ 

����� ��������. 

 

 



��������� 	�
������ 

����������	�� ��
��� ��	������
�	� – �1.�.10 

���� 	�
������: �������� ���	�	
 � ���		
 ������� ������������� � 

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

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

� ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���	
�� ��������� ��	�� 1  �	 

�����
����� �	�	�	
�� ������
����� 13.03.02 ������	���������� � ������	������� 

(��	����: ������	���������).  	������
	 �������� ����� - 15. 

��	������� ���	����:  

2 ���� 

!��	
��� �	����� � ���	�� �����������	� ����. ������������� ����. "��	����� � 

��������� ������	�������	� �������. #	�, ���������� � �	$�	���. %��	� 

�	�	��������� �����
����� �	�	
 � ����������. &���� ����$���� ������������� 

�����. '������
���, ������
��� � ���	����� �������� ���� ����$����. (��	�� !�� � 

������	�������	� �������. "��	����� �)& � �	��. &���� ����$���� ������� 

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

!��	
��� �	�	�	�������� �	����� �� ���� ����$���� ������������� �����: 
��
�, ����, 

�	����, ����
������ �	����.*��
�� � 
�	�	� ���	��  ����	��.  +����� �	$�	��� 
 

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

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

����������. *�	��������� ����	��. *	��	����� �	� ��� ������� ������ 

����	������	�	 �	��. )����
��$�� �������� ����	�������� 
������. &��
	�������� 

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

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

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

� �����������. /���
���, ������
��� � �	���� �	$�	���. (���� �	$�	���� � 

�����
����� ������� �������. +����� �	$�	���� ��� ����	�������� ����������� � 

�	���. #	�	����������� � ����
�� 
���	���� ��������. .��	� �	������� �	�	
 � 

���	
�� �	�������	
 
 ���
	������	� �	���. *��	����	
���� �	��������� ���� 

����$����. 0��� �	 
�����	� ������
�	����. &	���
����� � 
������� ������
�	���. 

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

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

������
�	� �
���. )
��	��	�	���� ������	����	� 
 ������	� ������: 	��	
��� 

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

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



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

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

�������� ���������� ����� ��� ����	�������� ����������� � �	���. 1������� 

���������� ����. 2��� � ����
	� ��	
	. 2����� �)& � ����������. 1������� 

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

*	������� ����������	� ��������	� ������� �)& ��� �	�	$� �����	��	�	 

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

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

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

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

������. %���	���� �������� ���������� �����. +����� �	$�	���� 
 ���������� 

�����. !��������� �	���� ����	
���� ���. "�������� �	$�	��� 
 ���������� �����. 

3 ���� 

'���	����� ������������	� ��������	� ������� ����	�������� ���������� � 

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

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

���� �	��� ����	�, 	�����	� � ����
	� �	���	
������	����. %�� �����	� ���������. 

*�����
����� ������	�������� ����	������� ���������� � �	�	
 
 
�� 

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

���������: ������ �� ����	, ������ �	 �	���, ����������	� � ����
��$�� 

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

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

�	$�	���. '����� ��	���� �������� ����� � 
������ ����	������ ���		� ���	�����. 

'��	������� �
����� � �� ���������� 
 ��	������� �������� �� ��	�������� 
 

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

����	��� 
 ���������� �����. 2����� �)& � �������� ���������� � 
������ 

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

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

*����	��� ��	����� 
 ������������� �����.  	�������� � �����		�����	� ��������� 

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

1������� ��������������� ���
�����.  ����������� ���	 ������� �����	��� 

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

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

!�	����	��� ������� �����	��� ��	����	
 
 ����� ���
	�	 �	����. *	��	����� 


������ � �������	��� �����	�	�	 ��	�����. /����	�������, ����������� � 



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

�
	�	��� �	�������. !�	�$����� ���	�� �	��������. !�����	���� ���	 ������� 

�����	��� ��	����	
 
 �������� �����. *��	����	
���� 1������, 	�����	���� 

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

��
����	�� 	�����	��	�� ��	�������� �������. !�����	���� ����� ����$���� 

�������� �������	
. (��	�� !�� �  ����	�� 
 	�����	��	� �	���. *����	��� � 

���������� �������������� �����
��� �������� �����. 3������� ������� � 

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


	�����
�� �� ���� �������	
 ���������� ��� �	�� ��	��
	���	� �	���. *����
��� � 

����
��� ��������	�������. ,��
����� 
 �	��� /. '����� �	�	��	�	 �	� � �	�	��	�	 

���������. # � * – 	������� ����� ����$���� �����
��� ��������	������	
. %�	�	� 

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

!��������� �	���������	
 ��������	������	
. 4����������������� ��������� 

��������	������	
. '���� �	����	
���	� ��������. !��������� 
�	��� 

�	��	��
����� ��������	������	
. &�	�	�� �	������� ��������	������	
: 

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

�	���	
������	�.  

�

�



��������� 	�
������ 

����������	
������ 
 ��	�����
�		�� �����
�������	
� - �1.�.11 

���� 	�
������: �������� ��	�
��	� � ������ 	�������� ����	����: 

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

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

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

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

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������ ���������� ��
� 1 � 

���	������� �����
� ��
����	���� 13.03.02 ���
�	���	����
� � ���
�	�����
� 

(�	����: ���
�	���� ����). !������� �������� ������ – 4. 

��	������� ���	����: �������� � ��	������
� ����	����������. "��
�  

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

� ���
�	����
�� ������� ����	����. 

��	�
��	� ���	��� ���. ��	���� ���%��� ����
 ����. &�������� 


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

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

��������	��� ����
�. '��� 
	����������
�� 	�%��
. 

"�	�%���� � ����
�� 
	����������
� 	�%��
�. *���
�� � 
	�������� � �� 

������� �� ���������
�� ������� ����	����. #��
��� 
	����������
�� 	�%��
. 

$� ���
���� 	��������. ��	�
��	� ������� �	� ��� �����. "�	�%���� 

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

�����. *���
�� ,	��
��� � -��
�. '����� 	��%�	���� ���	��� ���. *���
����. 

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

���	��� �����. /�	���� � ���������
�� ���	����� �������. ���	������������. 

+��	�� � �����������. 0�
	������������. "�
�1�. #��������. ����� �� �� 

�	������ � �������� ����
����. 

0����	����� ������� � ������ � ���	�� �������. '��	��� 	����	� 

����	���� � ���������. #	���� 	����	�����. #�	���� «�	��
 – ����	��
». 

��	�
��	� ������� � ��� ��� �	��
�. "����%��������. *������� � 
��������� 

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

����� � 	��������. 

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

#	����� ��	������ ����	����. 2���	�����. $������� 	��	�%���� ���	��� ���. 



'�	������
�� �	����� ����	����. 3	��
� 	��	�%����. 3������
��� ������� � 

������. !		����� 	��	�%���� ����	����. /�	���� ���	����� � ����	�����. 

$���� 4���. $���� ������. 

���
�	����
�� ������� ����	����. #���	����
� � ����	����
��� 

����	����. ���
�	����
�� ������� ����	����. #��	������, ���
�	���� � ����� 

���	��������. *����. *����
�	����
�� �	���������  ��
���� � ���	��� ���. 

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

���������
�	������. '����	���	� !�	�. ���
�	����
�� �	������� � ������� 

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

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

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

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

$������� 
		��� �������. 0 ������. +��� 
		������ 	��	�%����. 

$� 
	����������� 
		���. +������ �����	���	�, pH � ���	 ���� 
���	�� �� 


		��� ������� � ��� � 
������. !������ � ������ ������. 5���
� ��������� 

���. (�
��	������� 
		���. *���	���� #�	��. 0�� ���	� ����. 

$�������� ����	����. &��
��������� �������. #	���� ��� )�����. 

*���
��������� �������. $���	������� ������ � �	���� 	�����. *���	���� 

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

	����	�. ����
�����
�� �������. *���	���� ������� ������ � �	�������� 

�������
�� ���������. #�	���
�����
� � ����
�����
� 	��������. *���	���� 

������� ������� « ����-����	�» � �1 	�� � ����	����������. ����� �� �� 

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

&�	������� ��	��%�� � ����	� 
	������������. "������������� ��	�
��	� � 

�������. /�	������� ��������� ���������������. ,�
�	�, �������� �� 

�������������� ��	�
��	� � ����	�����. +��
������ �������� � �� 	�� � 

��������
� �	�	����. $�
	����	����� �  ��
�� �������. !	������
�� 	�����. 

+���
������ ���	���. #�	���� ����� � �� 	�� � �	������� ��	��%�� � 


	������������. 

����� � �����. 6�	�	���� �  �	���
�� �����. 2���	����� ������. 

!�������
���� � ��	
�	�
� ������. *���	���� �������  ����� � ����	������ 

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

�������	����
�. 6�	�	���� �  �	���
�� �����. 

7������ ������� � ������. &������ �� �	��������. 8����������, ������, 

��������� � �������� ������. 



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

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

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

����������� 	�����. ���	������. 

&���� ��	�����
� �	���
� �����. '�	�����
�� �	���
� � ����	���� 

�������. 

#	����� ��	������ ����	����. .�
��
�. &� ��. ���	����. &����
. 

'�	��������
�� � ��	����������
�� �	���
� ����	����. 3����� � �	���� 

�	���
� �����. #	
���������� ������. 

$��������
� 	��	�%���� ����	����. 0��	�%���� ���	��� ���. #��
��� 

�
��. 3	��
� 	��	�%����. /�	������ �	��
�� ����	����. #��������
� 	��	�%����. 

#�	��� � ���������
� 	��	�%���� 
 �	��
��. /�������� 	��	�%����. #	���� 

����������. #�������� � ���������� �	�����. 0��������� 	��	�%����. 

!		����� 	��	�%���� ����	����. 

!���������� ����	���� � �� �	�������� � ���
� � �����
�. $���	���� � 

���������� ���	������� ����. 8����	������� ����	����. ����� � 


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

������� ������������
�� ����	����. #	�����������. *	�������. 

(�������
�� ����	����. 

'������� 
���	�
������ ����	����. ���	��� �	�������. #��
� 

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

 



��������� 	�
������ 

���������	��� 
���� – �1.�.12 

���� 	�
������: �����������	 
 ��
	���� ����������� ������������� 

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ��������� ����� 1  �� 

�������	��� ��������� ������������ 13.03.02 ��	������	��	���� � ��	�����	����� 

(�������: ��	���������	��	).  ����	���� ���	���� 	���� - 10. 

��	������� ���	����: !���	 ��		��� � ���������������. "������ ������ 

�����	#�	�� ��������������.  �����
���� ���������������. $������������ �� 

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

 ������������ �������������� �� ������
 ��	��	��� ��	���	#. %���� ���	�	����� 

�	�	��� ��	���� �������������. &	������� ������������ �������������. !���	 

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

(������	 �������. &	��	�����	 �������. !���� � ���� ���������������. )�� 

��������������. (��������	����	 
����#����. *����	��� ������	��� ��������������. 

*����	��� +,' � ����� ��������������. (	������� �������� �������������� ��� 

�������-	�������# ����
��	. "������ 	#����� �������� �	�	 ��������������. 

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

*����	��	 ������	��� ��������������. "���		���# �������������. "����� ����	���� 

� �������������	. (	������� �������� ��������������. *����	��� +,' � �����. '�	�� 

���	�	��� ����		����� ��������������. "����	��� ��	�� ���	�	��� ��������������. 

!��� ��������� ���. !��� ��������� ���������. $�	������	 ��������������. -�
��� 

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

"�����	����� ������ ���������������. $�	������� ��������� � �	�
��������� 

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

����
���#. '������ �	�
��������� ������	��� � ��	�����	���� �	���. /��	���	����	 

�������������� ������	���. /��	���	����	 �������������� ����. '�	�� ���	�	��� 

�������������� ����. 0�����������������. +��������� ������� ���������������. 

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

��	�����	���� �����. 1����� ��	�����	������. !����	���� ��	�����	���� ������. 

.���	���� ��������# ����	�� �����������# ��	�����	���# ������. (������		�� 

��������	 ���	 � ������� ����������� ����. +�������	 ���	 ������. .���	� ��������# 

�	��.  ������������ ����������� �����	�	#. 0���������	 �����	�� � 

������������
��� �������. 0���������	 �����	�� � ������ �������. "������ ������ 



����������� �����	�	#. .	���� ������ ����������� �����	�	#. .	��� ������ 

����������# ������ � �	���	 ��	�������������� �������. $�	������� ������ ��� 

�������	��� �����	. .����� ������������ �����	�� �� ����
���#. 2��	���	���� 

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

����������� �����	�	#. ��	������������# ���	�� ����������� �����	�	#. 

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

 �����. +��	�����	���	 � ������	���	 ��	�����	��	. .�����	 ������	������� 

����������� �����	�	#. "
�� ��	������� ����������� �����	�	#. !���	 ��		���. 

"����	 �����	��	 � �	�� ����������� �����	�	#. "
�� ����������� �����	�	# ��� 

�����	���� ������	���. "
�� ����������� �����	�	# � ������ �������. 

.	�
��������	 �������� ����	��� ����������� �����	�	# � ������������
��� �������. 

.	�
��������	 �������� ����	��� ����������� �����	�	# � ������ �������. "������ 

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

����. +�������� �	�� �����	�� ����������� ����. .���	� ��������# �	��. .	����� ����� 

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

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

����������� ����. *����	��	 �,' �����	�� ����������� ����. .�����	 ������	������� 

�����	�� ����������� ����. +	�����	���	 ������	������� �����	�� ����������� ����. 

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



��������� 	�
������ 

����� ���	
���� - �1.�.13 

 ���� 	�
������: �������� ��	�
�
�����
�
 ��
��� ��
���
���� 

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

����� ����
��	 	�� ��� � ���; �������� ���
���� ������ � ���
� 

��
�
�������
�
 
�
���
����� ������
������; �������� �
��

� �
��
�
��� 

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���
��� ��������� ��
�� 1  �
 

����������  �
��
�
��� ������������ 13.03.02 ������
���������� � ������
��	���� 

(��
!���: ������
���"����). #
������
 �������	 ������ - 5. 

 ��	������� ���	����: ���������� $
��, �%& � �����	 ��
��'����
 

�������	 ����. $
�� ����
��	 � ��
���	 ������
������ � ������
����������. &��!��� 

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

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

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

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

������
������. #
������ ��������� � �	 ������� �� ����
��  ��
�
����
��. 

$������������� �
�
���� �
������� � ���������
� �
�� �� #�� � ��
 ������� �� 

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

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


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

����
������
��������	 (��*). +���� ����� ��
��'������ �
����������. &��!��� 

����
��	 ������
�. (
�������� ����
�
� ��
�
����
�� ��* �
 ��
���
���� 

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


�������	 �������
� (��. +�
���� �
�
"����. )��
���� ������ (�� 

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

���
��������	 ����
�
� ��*. (������������� ����
��� 	��� �
�������
���	 

���  ��������� ���� #,�,(�,$. (
�������� ����
�
� ��
�
����
�� ���. )��
�� 

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

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

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

	
�����
 ���
�������	 ������
������. .������ ����
� ���. +����� �
���	 �
� � 

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

���
�����. +�
��
� 
�
���
����� ���� �
�
'���
��������. /
�

����� � 
�
���� 

����
����� � ���. (
��������� ��	�����
� �
�� �� ���. ��
����� �
�
���"����. 

������ ��	�����
�
 �
�
���"����. ��	���
-��
�
������� �
�������� ��������	 



 2 

����. .��
� ����� ��	�����
�
 �
�
���"���� ������
������. ���� �
��
�
�
� 

���. #
��
�
��� 
�
���
����� ��'���
�
 ����, �
�����
�
 
��������, �������
�
 � 

�������
��
�
 
�������� ���. $����-���� 
�
���
����� � ������	 �
����	 ���. 

���
��� ��
���� �����
�
 �
���� #��  �����
��
����  �
��'
�  �
-�
��. &������ 

�
��� #��  
�����
� �
��
�
��
�. +���������� ����������� ������
������.  (�� 

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

 



��������� ��	��
���� 

���������	��� 	�
���� � ��	�
����  - �1.�.14 

��� ��	��
����:  

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

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

- �����	��	 �������� 
����� �� ��
��	���� �������� �������� ���	��� � ����	���� 

� �	����������������.  

 ��	�� ��	��
���� � 	�������� ���: ��
���� ���������� ����� 1  �� 

�������	��� ���������� ������������ 13.03.02 ��	�����	��	���� � �	�����	����� 

(�������: ��	���������	��	).  ����	���� 
��	���� 	����� - 7. 

 ���������� �������  ��	��
����: !���	 ��	�	��� �� �	��������������.  

"�����	 �� �	�����	���� ����	�	.  #��� �	����������� � �� ����	������.  

"������������� �	�����	���� ��	�� �������.  !������	 � ���������	����	 

�����������	 � 	�� ��
���	��	.  $������ �����
�� �	�������������. !������	 

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

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

��&	��	 ����. %������ ����� �	�	�������. ��������	���	 ��	�������,  ��	�'����	��	 � 

������	���� ��'	���� �	�����	��	����. (���������-
��������	����� ��
�. )	���� 

������ �	������ �  �	�����	��	���	���� ����	���. "������, ������������� �	�����. 

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

�	�������. #��� ��������� 
��������. !���	������ ����	��� ����� ��������� 
�������� 

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

��	�����������	���	 � �	����	���	 �	�����	 �����  *   ���������� �����  * (������� � 

�	���� �������	���  �����  *). +����	 ����������� � �����	����	 ���������� � 

�	��������������. #��� �����������,  ����	��	��� � �	��������������.  ,���� 

�	�	��� �	�����, ������ �����������,  ������� &�� � �� ����	���. %�����	 ���	��. 

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

!������	 ������	������� � �������������	 �	�	��� ��������	�	�.  #��� 

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

����	�	��� ��
'	�����	�	�. !������	 ������	������� �
�	���	����� ��������������� 

���� � ������	���.  #��� ��������������� ���� � ������	���,  ����	��	��� � 

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

���������:  ��������	�	�,  ��
'	�����	�	�, �
�	���	����� ���������������,  

������������������ �	�������. $�&	��	 ���� � �	�����	���� ���������. "���	�� 

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



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

�����
�	. %������ ��&	��� ����. %�	�� �	�������������: �������	 �������, ���� ��	� � 

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

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

%�	�� �	�����	���� ��	���	���  �����	�	���	����� ��������� �� �������� &�����, �	
 

������� &��. !���	������ ������� ��	� �������: ������� ������� ������	��� ���
	� 

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

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

!���	������ ����	�� �	���������	��� �������, �����&�	���� ��	��������, ��'	���� 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������� 	�
������ 

������� �	
���� ��������� - �1.�.15 

 ���� 	�
������: 

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

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

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

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

� ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ���������� ����� 1  �� 

���������� �����	���� ����������	� 13.03.02  ��	������	��� � ���	��	����� 

(������
:  ��	���������). !�����	�� ���	��� ����� - 3. 

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

!����������� ���	������� ����. #����������� ������� � ���. $��� ���������. 

%����� ���	��-���. &����� �����	��	�
���	� �������. '��������� �	�����. (���� 

)����.�!������� ������. )�	�� ������ ��� �������������. "����� � ������ ����
 

��������	� �����	����. "����� ����
 ��������� � ����������� ��������	� 

�����	���. $��������
	�� ����	�	�
�� ����������� � �������. &�	������ ��� 

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

���	������ ���������. !�������� ����	�� ���	������� 	���. #����
��� 

����	�	�
�� ��	������. *���	�� �����
���� 	����. #����� ������� ���������. 

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

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

����	� �	 ��� !������������ �����������.  $��	���� �����������. 

�



��������� 	�
������ 

�������� ��	
�� 
 ������
���
� �������������
����
� �
���� – �1.�.16 

���� 	�
������: �������� ���	� 
�����	� ����� 	��	���� �������	�,  ���� 

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

�����
�����	� ���� ���
�	������. 

� ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��	�� ��������� ��	� 1  �	 

��
������ �	��	�	��� ����
�� 13.03.02 �����
	���
����� � �����
	������ 

(�
	����: �����
	��������).  	�������	 ������� ������ - 6. 

��	������� ���	����: !���� �	�
	�� ���	������ 
�����	� ����� ������ 

�����
	��������. "������� 
�����	� �����. #
��	���� � 
�����	� �����. 

$�	�
����� ���� 
�����	� ����� � ��
����. %
������ ���	������ ���
	���� &'. 

$��	����� 	��
����	�	 �	�. %
����� �������� �	�	��� ����. %
����� �������� 

�	�	��� 	������. (���� 	������. !������ ���	����	�	 �������� � ������ � 

	��	��	
	���� �������. "������������ 	������. !������ � ������ � �����	
	���� 

�������. !������ � ����
��	� �
�����. '��� ����� � �	�	��� )#' � ��������	� 

����
��	� �
�����. '��� ����� � �	�	��� )#' � ������	� ����
��	� �
�����.  

)#' � ����	� (��	��
	��	�) 	� 
��� ��������	�	 ��
������. #	�	�� �
����������� 

����. #	�	��� ����� �����	� �	����	������	���. "�
������� �����.  

"�	��	���	��� �	�	�	� ��
�����	� �����. $������	���� 
��� ��
������ 

�	��	���. (��� � �
����� �������� #"'. (���� ��������� 
��� ��
������ 

�	��	���. *������	���� � �����
��������� �����. *������	���� ����� 	� 

���������� �	�
�������. "������� � ���� �����
��������� ����. %
	�	���� 

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

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

	�������� �������� �����
	���
���������� ������. +��� �	�
������� 

�
���	
��	
	� � ���� ���	�������� ����. *����
�������� ���� 

�
���	
��	
	�. )�
� �	 ��
������� ��	
����� �	�	�. #	�� ������ � 

�����
�������	� �����. #	�	�� ���� � ����	� �	 ��
������. '��� 

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

,��	�������	� �	��	
�	� ���������. "������� � 	����� �
�������� ,%+. 

#
��	���� � ����� ,%+, ����������� ���� ,%+. ,��	�������	� ��������� 


���
�. "������� � 	����� �
�������� ,+&. #
��	���� � ����� ,+&. 

,��	�������� ���	��� 
��
��� ,-&. "�������, �
����� ���	������.  ���	
�� 

,-&. #
��	���� � ����� ,-&.  ,%+ �	��� ,-&. 

�



��������� 	�
������ 

��������	��
�������� ����� � ��� – �1.�.17 

���� 	�
������: ����� �����	
� �
�
��
	� �������� 
����	
� ��	�� 

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

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

	������	��� ���
�� ������. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: �
�
��
	� ������� ����
 ����� �� 

��� 
�� !�������	����	
� �� 	�������	
� 13.03.02 !�������	�����
�� 
 

���������"	
��. #��
������ �����	�" ��
	
 – 6. 

��	������� ���	����: $�������
��
�
 
 ��������� �����	��� ������
����
" �����, 

�����
 
��
� �����. %���&� ���
��� ������ ������
����
" �����. '�������	
� ������ 

���	���
 
 ������" ������ ��������	���

 � �����	��" ���
. %����
�	�� ���	���� � 

�	�����
�����. #����	��
� �����
�	�� ���	���
. (����� �����
����	
� 	������	
�, 

���������� �����
����	
�. %���&� ������
" ������	
� � ������
����
" ����" 
 ����� 

����������������	
�. 

 

 

 



��������� 	�
������ 

��������	
���	�  - �1.�.18 

���� 	�
������: ����� ���	�
��  �������
� ������� ���������
�� � 

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

����

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

�� ��
����, ���
�� � 

������
��, ��������

�� �����������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� �������
� ����� 1  �� 


�������
�� ���������� ������������ 13.03.02  �������
�������� � ����������
��� 

(�������:  ������
����
��). !���	���� ��	��
�� ���
�� - 4. 

� ��	������� ���	��  	�
������:�"��� ����������#�
����, ������ �� ������. 

!���������� ���#�
���� ��������
����� � �� ��$�� �������������. !���������� 

���#�
���� ��������
����� �� ���������� 
����
���, �� ������ ������, �� ���
�	���� 

�����������. %��� ����������������
��. !������	���� ����
�
�� � ��������� 

�����$�
�� ����������������
��. &����
� ��$��� ����������������
�� �� ������
�� 

������

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

�� ��� ���
���� � 

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

���� ��������

�� �����������: ���������
�� � �������
�� ����. '����� 

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

��
�������
��  ����
�
��. (()* � (+*). &����� ��������� �������� � ������� 


������
��� �� 1 �%. %��� ���������������. ,�$��
�� ���������� ��������

�� ���� 

�� 1 �%: ��������	���� �����	����� � ��������
����� ��
�������
�� ����
�
�� � 

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

+����$�
�� ��������� ��$��� � �������	���� ����. %���� 	���, ��$
��� �  ���� 

��������
�� �����
���. '�$�� �����
�� �� ������ ���� ��������
�� �����$�� 

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

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

����������� �� ��������
�� ���	
���� ����
��. +���� ������ 
�������� 

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

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

��������

�� ����. '���
������

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

����������
�	���� �����. 

 



��������� 	�
������ 

����������	
 �������	��
���	� - �1.�.19 

���� 	�
������: �������� ���	�
� �����, ������������ �� ����������� 

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

�� ����� ���	����. 

��
�� 
������� � 
�������� ���: ������� ���������� ����� 1 �� 

����������� �����	���� ����������	� 13.03.02 – ����	��������	��� � ����	��	������ 

(�������: ����	�����������).  ������	�� ����	��� ������ – 5.  

��	������� ���	����: !�������. "��
��� � �����������. #������������ 

��	��������	�� � �����	� $%&. '&  ������� ��(��	�, �	��������, �������� 

����������� ����������	�.  ������������ ������ 	����. '��������	������ ����(����. 

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

������	������� ����(����.  ���	������ � ������� ����	� ��
� &*+ � &)�". #�	��� 

�����	� ���������	������� ����(����. #����������� ���������. !��� �������� � �� 

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

�	 .�
� � ��������. /�
�, ��������
�� 	�������
�	���
�. *����	 ������ .�
�, 

��������
��� 	�������
�	���
� �� �	���	� 	����	����. #�������	�� �� ��(�	� �	 .�
�, 

��������
��� 	�������
�	���
�. /�
�, ��������
�� �����.��
� �����
� 

����	��������� (!+�'). *����	 ������ .�
�, ��������
��� !+�'. #�������	�� �� 

��(�	� �	 .�
�, ��������
��� !+�'. ����	��
����	��� ���� ���
�.����� ���	�	� 

(�#''0). ,������� ���� �#''0. )��
�������� �#''0. *����	 �����������	� 

�#''0, ��������
��� !+�'. "��������� � ���
�(���� !+�'. 1����� 

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

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

����	��������	�������� ��
������.  

 

 

 

 

 

 



��������� 	�
������ 

 

���������	 �
��
�� – �1.�.20 

�

���� 	�
������: �����������	 
��
����
� �
��������� �	��� 

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

����	

��������� �	�	����
�. 

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ������� ��
������� �� 

�������	��� ��������� ����������� 130302 – ��	�����	��	��� � 

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

- 2. 

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

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

��������� ��������	 

��	��	����. "��������-��������	
��	 �
���� �����	
��� �������. 

#
���� ��������� ������ �����.  ����	
��� ������� � ��	
�	�	��� 

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

�	�	����
�. "�	�
�� �����	
��� ������� � �	����������� 

�����
��
����
�. #�!�� �����	
��� � 
�	�������� ��������� � 
�
	�	 

�����	
���� ��
������. #
���� �	����� 
���
��	����� ������ 

�����	
���� ������	�����. #
��	���
� �	����� ������, ��
������� 

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

��������� ��� ������� �����	
��� �������� � 
�����. #
��	���
� 

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

%�����
��� � 
���������
��� �������!��
� �����	
���� ������	����� 

� 
�����. "��	��	
��� 
���. &���� ����� 
����, �
��	���
� ������ 

��������� ����� 
����. "���������� �������!��
� �����	
���� 

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

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


�����. $���	

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


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

��������� 

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

%������	����	 
�	�
�� ����(	��� ��!	� � ����	

��������� 

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

&�������
� � �
����� ����	���� �����	
���� �������, 	��
���	���, 

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

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

 



��������� 	�
������ 

������������� – �1.�.21 

���� 	�
������: �������� ���	
	� � ��
��� �	������� 	��	���� 

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

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

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

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

� �����. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: 
��������� �	 ���	� �	 

���������� �	
�	�	��� ����������� 130302 – �����	��������� � 

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

- 5.  

��	������� ���	����:  �
��� � 	�!��� ������	�	���.  	����� �������. 

"������ �������. ������� � �����������. ��������� ����	���, �	�� � 

��
����. #��	��� ��� ���!��� �������.  �
�	����� � 	�$�� ����	� 

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

&	�����	����� � ������� ������	�	������	� �����. %�	�	�� �	�������� 

�������. ��	����	����. '�	��	����	����. "�����	������ � 

������	�	���. (���������� �	������� �������. «"��	�	��� �����». 

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

)�	��� �	������� �������. *�	������� ������� – �	������� �������; 

��	��� ������� – ���������� � ����	������� �������. +���	������� 

���	�	�������: ������� &	��	��, ,���
� � -��. )��	������� ���	�	��� 

������. "	����	���� � ����������	���� ���	�	��� ������. .�	�� 

�������	-���	������� ���	� '. /. 0��������	�	. ������	�	�������� 

�	������� 1. 2�������. �	������� �	������� ����������� 3. .	����. 

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

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

%������ �������	�	 �	��������: ������, ����	���, ���������. /����, 

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

���� �������. 0��	���� �������: �	
������ � 	�	����	���. (��, 

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

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

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

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

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

�	����� � ������	�����.  1��	���� �	�� ���	�������� � ������� 

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

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



���	, ���	�	���, ���, 4�������, �	������, ��������	. &����	
������� 

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

����������	���. %������ �	���������� � 	�$�����. *���	��� � 

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

��� ��
���	 �	����������. %	�������� ���� �	����������. 1�	����	��� 

���	����	� �������. ,�	�
���� �����������. ������� 0�����	 

5�����. «6���	��������» � «
����» ���	�� 5����� � ��	 �������. 

������� 0����� (��	�	�����. ������� 1���	�	 ������. ������� 

0����� )�
��. ������� 0�����	 �����. /�	��� — �	�	�	� ��� 

����	��������	� ������� 6���� (IX—XII ��.). %����������� 

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

�	��7������ ������	� �������. ��������������� �������. 3������� 

������� 0�����	 +���. &	���	� ��������	 
����� �����. 

6�
	���������� �������. 3�������� � ��	��������	. 1���	����� � 

0����� +���. '������ �	������� ��� ������	���. ������� �����	 

%�
�����	���. &������� � ,���
��� 5�	��. '	�	� ��	�	������. ������� 

&�������. +	�����	� � �	������	� ��������	.  (	��7����� 	
��� � 

��
��$���� ���	�	��. +������� 	��� � ������� �������. "	����	 

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

��������. ������� +�����	 � &��	�	�	 +���������. 1�	����	��� 

���������	�	 &	�	�
����. )��	������� 	�	����	��� )�����. 8��	��� 

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

9��	�� � ��	��. ������� '	�	�	 ������. +��	����� � �� ������� �� 

�������. (���� 4���. '	�	� ���� � ��	 ����	���. &�� ������. 

5�	������� ���	�	��� XVII ����. )�������	 � XVII �.. ������� 

 	���$����. 1� ��	����	��	�	 ����������� � 	�	�	. &	�������� � 

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

� ������������� )����� � ��	��  	���$����. 5�	������� ������� XIX 

����. %	��	��������� ��������. 5�	������� ���	�	��� � ���	������� 

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

+	������� � ���������	� �������. +	������� � ������	� ��������. 

+������ � ��������� �	 ��������	� ��������. 5�	������� ����������� 

�������. %�������� ����	� �������. ������� 0����� +���. 

(��	�	���. ��	� � ���	�������. 3��������. %���	���� ����. 0	����� 

«(	���� — ����� +��». "��	�	��� ���	
������. 3�������� 

(	��	���	� +���. )�	�	����. "	��	����� 
�	������. .����� 	 �����. 

,	�	�	� ��� 5������� II. ������� +	���� XIX ����. «%������� ���» 

����	� �������. %	������� �������. "	��	����� �	�������	� 

�������. +	���� � �	����� �	��	�������	� ����������.  

������� �	������	��� � �	���	
�����. 5�	������� ������� XX ����. 

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

 	���	
�����. 
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����������	� - 
1.
.22 

 

���� 	�
������: �����������	 � ��
����	 �������� ��
����� � 

�������� ���	�	��� ������� ��	���������; ���������	 ���������� 


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

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

 

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ��
���� ���������� �� 

�������	��� ��������� ������������ 130302 ��	������	�	���� � 

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

- 5. 

��	������� ���	���� !	���� ���������� � �����. "��������	��	 � 

�������� �����. #���� ����� � ����������-�������	 ����. $���� � 

���
������	 ����. %������	 �������	 ����	�� ����	�	������. "������	 

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

%����� ���������� �����. &���	�� ���������� ����� � ������� �����. 

'�������� ���������� �����. "��������(	��	 � ������	���� 

���	����	������. %����� ��������������� �����.  ���������� )*. "���� � 

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

*	�	�����. '
�����	����	 ����� � ����	�� � )��������� *	�	�����. 

%����� ���������� �����. '�������� � �������� ���������� �����. 

"�����	 ���������� ���������(	���. *�
��	���	 � ������	���	 ����. 

"���� ������	������. %��
��	������ � ���������� ����	. $����� 

���������� ����. %����� ����	����	���� �����. "�����	 � ��������� 

����	�������. #���	�����. &������ � ����� �������� ����	�������. %���
 

�� ����	�����. %����� �	�	���� �����. "�����	, ��	��	� � �������� 

�	�	���� �����. +�����-�	�	���	 ����(	���. ,
�����	 ����� � 

���
������� �������, �����	�	� � �	�	�. %�	�� � ���	���	������. 

%��	����	������ �� �	�	����� �����. %����� �������� �����. "�����	, 

��	��	� � �������� �������� �����. !������	 ���������(	��	. !������� 

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

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

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

���������������� ���	����	������. %����� �������� �����. "�����	 � 



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

��	�����	���. %������	������, ����������	 ��	��������� �	����. 

"������	 ������ 
����� ���������	���� �����. /���������	����, 

����	���� � ����	��	���� ������.  $��������	����	 � ����������-�������	 

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

�	����������� �����. 

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

#�������������	 �����. ,�	����� �	�������� ���� � ������ �	���	��.  

"����	�� �	���
���� ��������� ,�	���	� �	�������� ���� � ������ 

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

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

�� ������	��� ����	 (��	�	����). %����� �������	���� �����. "�����	, 

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

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

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

�����	��� .  )*; 
��������	������ � ������� ��	����	�	�	��� � 

��	�����	���������; ������	��	 �������	 ����(	��� � 

��	������	�	���	. 

 

 

 

 

 

 



��������� 	�
������ 

����������	
� ��
��	
 – �1.�.��.1�

���� �
������ 	�
������: ����� ���	�
�� ������	���� ����
��� �������� 

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

������������� � �����
�� ���.  

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��������
�� ��������
� ��������
� 

	����   ���� 1  � 
�������
�� ������� ������������ 13.03.02 �������
�������� � 

���������
��� (�� ���: �������
����
��). !��	���� ��	��
�� ���
�� - 8. 

��	������� ���	����: "����
�� � ���� ������	���� ����
���. #�����	����� 

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

�������. %������ �������. &�� �
�
�� ����	� �������. '�
�
�� �
���� �������: 

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

���, ������	�

�� � ����������

�� ����, ��������
�
�� � ����
��(�

�� ������� 

���, ���
�����������. )����� �������. *���� � ������� ������. %��
��� 

����������� � �����. *������ ��������� ���. +������	����� ���� 
�����
�� 

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

 ���. %������ ���� 
� �� � 
� �������. #�����  ������� ���
����������� 
� 

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

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

���� 
����������
�� ���. -��
� ���� �
������
 ��
���. "���� – ���
� ���� 

�
������
 ��
���. #�����  ���
�� ���
����������� �
������
 

��
���.-��
� ���� �
������
 ��. *���� ����� ���
���� ���� �
������
 

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

�
������
 ����
��
�� ���. *���
�� ���� ���������
�� ���. %��� ���, ���
� 

���� ���. "���� – ���
� ���� ���. #����� ���� ���:  ����
��� ����
�� ���� 

��� � �������;  ����
��� ����
�� ���� ��� � ���������
�� �������; � 

��������
�
��� ��� ���;  ����
�� ��� ���. ,����� ���
����� ������� ��� ���, 

�������

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

�� ��
��� 

(���� %��
�). '�
�
�� ������ �������. +���
�� ����� � ����
�� ���
� ������� 

��� �
������
 ��
��� �������
��. ,����� ���
����� ���. *��
�� ������� ������ 

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

��������
�� ����	 �������. *����	���� ���������� � 
����������� ����	�. 

.��
����� �����
�� �
��������. %�����. #��
��. #��
�� ������
��. *��� ���
�� 

������
��. !�  ����
� ���
�� ������
��. ,�� � �
�� ���
��. #��
�� ��	�
��. 

-��
� ���
�� ��	�
��. !�  ����
� ���
�� ��	�
��. .��
����� ��� � �	��� ���
��. 



%������. ,���	����� ��� ��������
��. !�  ����
� ����	�����. *������ 

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

��
��. *����	����� ���
�. *���� 
�����
�� ��
��� ������� ���. ��
��� ������� 


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

������, �
��
� �������
� ��������.  

����	�����. %������ ��
������� � �� �
�	�
�� ��� ���
���. '�
�
�� �
���� 

��
�������: ������
��� � �����, ������� �	���, ��������
�� �	��, ���
 �����
��, 

���������, ����, ������, �����
��. !�
������� �	��. '�
�
�� ����	� ��
������� 

�	��. *���� ����
�� �����
�� �	��. "����
�� ���� ����
�� �����
�� �	��. 

*����� �	��. +����  ������ ������ �	��. ,����
�� �	��: ����
��
�� 

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

�� �����
��. -���� � 
�������
�� ������ � �����
�� �	��. /�������

�� ���� 

����
�� �����
�� �	��. *����� �	��. /�������

�� �� ����
��. 0�����
� � 

��������
� �����
�� �	��, �� ��
�����	����� �����. 1���
�� ���	�� �����
�� �	��. 

!�
������� ������ ����. "��� �����
��. %���������
� �����
�� ����. '�
�
�� 

������ ����������
� �����
��. "����
�� ���� ����� ��. ,�� �����, ������ 

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

� �����
��. 

2�
��
�� ������ � �����
�� �	�� ����������� ����. %���������
�� ������ 

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

	���. *��
� �����
�� �	��. '�
�
�� �
����. #����� � ������
� �����
�� 

�	��. ,����
�� !������. -���� � 
�������
�� �����
�� !������. %����� 

3������. %��	�
� �����
�� �����
�� !������. %������������
� �����
�� 

����. ,���
�
�� ����� �����
��. #�����  ����������
�� ����� �����
��. 

*���� 
�����
�� ������� �	��: ������  ����������
�� ������ �	�� 

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

����
����� �	��; � ����� ��
��

� ��
��� �������. ,����
�� �	�� 

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

�� ��
�� 

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

� ��
��� �����
��. *��
� 

�����
�� ����. *���
�� ����������
�� �����
�� � �����
�� ���� ����� 

�������������� � ���������
�� ���. %��� �����
��. %�����	� �����
��. $��	���� 

������	�, �������	
� 	���. *���
�� ����������
� � ���������
� �����
��, 

��
��� �����
��.  


���	���. %������ ��
�����. '�
�
�� �
����: ����, �����. $��
� ����
��� +������-

0���
�. 4
�������
�� ������� ��	���. $���	� ��
�����. &�
����� �	��. 

&�  ���
�����
�� ����
�
�� �����
�� ����
� � 
�����
� ���������
� �	�� � 



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

� �������
���. &�� �
�
�� 

����	� ��
����� ��� �	��. .�(�
�� ����� � ���� ����	 ��
�����. 0�	���
�� 

������. %���

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

%������ �
��������
�� ��  ���
�����
�� ����
�
�� �����
�� �	�� � ���	��� ����, 

��������� � �����
�, � ����
�� �	�� � � �� ������. %�����
��
�� �����
�� 

�	��. *���
�� �����
�� ���������
� �	�� �� ��������� �����
���������� 

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

�	�� ��� ��������
��, ������
���
� ������; �������
� �����
��. 

"�
����

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

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

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

�
�����. -��
� �
����� ���� �
������
 ��
��� � ���; ������ �
�����. #�����  

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

�
�����: �
��
� �
�� �����
�, �
�� ������ ����� ��� ��� ����
���, 

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

!��	���� �����
�� �	�� � ����
�	���� �������. -��
� ���	����� �����
�� 

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

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

���������
� �	�� � ����
�	���� �������. #����� !5
���. ��
���	����� �
����� ���� 

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

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

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

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

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

������

�� � ������������ ����. '���� ������ ��
�����. !����� ������ ���, 

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

�
����

��. *������ �
����

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

����
�	���� �������. #�����  �����
�� ���� �������. $��
 ����
�
�� �����
�� 

��
��� ����. %������ 
� ���
 ����
�
�� ��
��� ����. #����� � ����
�
�� 

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

 ����. $��
 ����
�
�� ���	����� �����
�� �������. %������ 
� ���
 ����
�
�� 

���	����� �����
��. #����� � ����
�
�� ���
�� ���	����� �����
�� �	�� � 

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

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

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



��
���	���� ���
�� ������� �	��. #����� � ����
�
�� ��
���	���� �
����� 

�	�� � ����
�	���� �������. %��
��� ����
���. %��
��� &��������. *��� �
����� 

���������
� �	��. %��
��� &�������� ��� �	�� � ����
�	���� �������. %������
�� 

��� �
����� �	�� ���� � ��
���: ����
�� ����� � ����
�� ���
� ��� �
�����. %
���� 

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

�����
�
�� ��

� ���
����. *����, 
��������� 
� ����
�	����� �������, � �� 

������ ������. "���
�� ��������
�� �	�� � �������. 1��� �����
�� ����� 

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

�� ����
����. '����

�� 

����
��� �������, ����

�� ������. "�����
�� �����
���
� ����� � 

����

�� ����
����. '����

�� ���� � �� ��	����
��. ,���
�
�� 2����
�� II 

���. %����� �����
�
�� ����
�
�� 2����
�� II ���. 

 



��������� 	�
������ 

������	��� �������� - �1.�.��.2 

���� 	�
������: �������� ����	 ���
���� ����, �	����	 �� �������	, 

��������	 ������� � ���������	����.  

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������������ 
��������� 	������	��� 

�����   ����� 1  �� �����	����� ��
����	�� ������	����� 13.03.02 ����������������� � 

�������������� (�������: ����������������). ��������	� ������ � �
���� - 9. 

��	������� ���	����: !�"�� �������. !���	� � �������� ����������������� 

����. #�����  
������ ���� ���������	��� �. $������� �������� � � ������� �. 

%�������  
������ ����. &��� � � �	��� � �����  � ����	 . $������������� 

������� . !���	� � ����
��������� � 	�������������� �������	 ����. '����� � 

����
���. !���	  ������ ��������� ����������. !���	� � ������� . #����� ���������� 

�� ���������� ���������. #����� ���������� �� �������� ���������. !���������� 

������� � ���������	���� ����������� ��������� ����������. !�� � 	�� . (������ � � 

���	����� � ������ 	���	. (��	���� ����������� ���������. #����� 	���	 �� ���������. 

)
���� ������ 
������	 � ����
��, ����	� � ����
������. *������ � ����
��. 

!���
������ �� ���������  ����
�� ����	� � � ���
���� � ����������. (��� 
������	. 

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

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

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

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

�������. &��	��� � ����
���, ������� , ��������, ������� . �(*, �����
���� � 

����� ���	��� � ����
��. #���� � ����
���. ��������� ����
��, ���������� 	 ����. 

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

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

��������� �������	 ���. +��
������ 
������ ����. #�����	 � ���
������. /�
  

�����. #����� �����	 � ���
������. 0����� 	����	�� ��� . -������� �������	 

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

���
������. #����� ������������� � ������� � ������. +	��� � ���
������. #����� 

�� ��	 � � ����	 � �	��� � �	�	. *����� 	�
  ����
��. /������� . -������� � 

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

���	������ ��
������. 

 

 



��������� 	�
������ 

��������	
 ��	�����	����
 – �1.�.��.3 

���� 	�
������: ��������  ����	
� �����
��� ���
���	
�, ���������� 


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


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

��
���		��� �������. 

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: 
���������� ���������� ���������
� 

�����   �
�� 1  �
 ����������� �
��
�
��� ����������� 13.03.02 ������
���������� � 

������
������� (��
����: ������
��� ����). !
�������
 �������� ������ - 7. 

��	������� ���	����: "��
���� ���� � ����� ��
�����
����� ��
���		��� ��
����
�. 

#�������� ���� ��
���		��� ��
����
�. $�������� �� �����
��� ���������� 

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

���
���
����� �����
�, ���%������ �����
�. &
���
���������� ��
������ � ��
������-

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

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

���
���	� � �� ���	������ ��� ��
�� � �����	� ��������� ��������. *�%���� 

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

���
�
�
 ��
���. *�%���� ����� ��
�����
�����
� ����������
��� � ���
���
�����	 

	���	��������� �����
� ���������� ��
���		. *�%���� �����
������ ������� ����� � 

�������	� ��������	� ���
���	�. !
������� �������������. +������
���� 	��
�� 

��%����. 

�

 

 

 



��������� 	�
������ 

�����������	�
 �������
. �	��	��	�
 � ��������	�
 ������� – �1.�.��.4 

���� �
������ 	�
������: �������� ��	�
�
� � �������� �������������� 

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���	������� �
��
��
� ���
��
��� ���-

�
   ����� 1  �� �������
� ���������
 ��������
��� 13.03.02 �������������
�� 
 ����-

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

� - 10. 

��	������� ���	����:  

 ������ «!������������ �������
�. "������ 
 ����������� ����
��». #���-

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

������. %������ � �����
����

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

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

()�*.  ��������. )������ 	���
� ��������
 � ���������� �������.  �������
 ��+�-

�� 
 ������� ������
�. &����� �


 � ��������
: ���
	�����, �������, �

� ���-

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

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


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

%���
 
 �


, ��
������+
� �����������.  �������
� �����������. #���� ����-

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

-��������
����
� ������

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

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

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

�

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

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

�� ���������
����
� ������

. �����������  ����
��. )
����� �'# -)-3D. ,���-

�
� ���� �'# -)-&,-/"�.  ������
� �������� �������. #����
����
� ��������� 

��0����� � �'# -)-3D. )�	��
� �����
��
��� �
��� � �'# -)-3D.'�+
� �����-


� �� 
	���
�� 
 
� �������� ������. $����
� � )- ,. !������� ����
 ������ � 

�'# -)-3D.,����
� ���� �'# -)-&,-/"�. )�	��
� �������
����
� ��
�
�
���. 

 ��������� ��	����� � �������. ������ ������
����
�. "	���
�. �����
�
���
� 


	���
�. $
�� ����
�
� � ��1
������

. !���	0���� ����
�
�. ,����� � �
�-

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

2������ 
 1�
����� ����
�
�. ,�	0.��� ����
�
�. )�������� ��	���. $�-

����
� �������� ������� � ��������
 ��	���. $�����
�  1������ 
 1�
����� 

����
�
�. 3�����
 
 ���
	� �������.  ���
�� ������
� �������� �������.  ������-



���������� ��������
� ���
	�� ������� � �����. %������
�  ()�* � ���
	�� 
 �����-

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

1�����������
  �����������,  ��������  
 ��������, ������
�� �� ����� 
 �������-

��

 �����������. !���
�
 
 ���	���
� � ��������. !����
� ��������� �����-

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


 ���	���
� ������
� 
 ����
������ ��������
. )������� ������. ,���� 
 ������-

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

. "	���
� �
��� 
 ��������� � ��
��-

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

� ������� ��+��� �
��.  ���
�� ������
� ������� �������� ��

��.  ���
�� ��-

������
� ����
�
���

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

��, 

������� �������� ��

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

. 

'���� ����
������� �����
�. )���
������ ������. "	������
� 
 ���	���
� ��-

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

�������
� ��������� �������. 



��������� 	�
������ 

��������	����-	
���	������ ����	�� 	 �������	�� – �1.�.��.5 

���� 	�
������: �������� �	��
���� ���	����� ����	��
�����-����	�������� 

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

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

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������������ ��
������ ��	�������� ����   

����� 1 �� ���	������� ���������� �������	���� 13.03.02 �����	����	������ � 

�����	�������� (�	�����: �����	���������).  �������� �������� �����
 - 6. 

��	������� ���	����: !�"�� ��	����� �����	������������ ����	�������� 

�	���	��. #	������� $����. !������ ���� �����	������������ ����	�������� 

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

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


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

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

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



��������� 	�
������ 

��������	
� �����
����
� ����� – �1.�.��.6 

 

���� 	�
������: ��������� 	
����
�� ������ �� ���	
���
����� �	�������� 

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

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: 	�	������� �
��	�
	� � �����
����� 

��	������� �����
����� ��	
� �� ����������� 13.03.02 ����
��������
��� � 

����
��
������ (��� ��� ����
��	��������). !�����	
�� ����
��� ������ – 2. 

��	������� ���	����: ����� 	������� � ���	
������ "#�$ � !#�$, ����� 

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

 

 

 

 

 

 



��������� 	�
������ 

������� �	�
���������� – �1.�.��.7 

 ���� 	�
������: ����������	
 ���� ������ � ���	� ���	����������, 

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

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

����	���	����� ���������, �����	
  ������� �������	����  !  � �� ��	 ��� ����� 

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

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

� ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: �����	�
��� ���������� �����	����� 

���	�   ����� 1  �� ���������� �����	���� ����������	� 13.03.02 !��	������	��� � 

���	��	����� (������
: !��	���������). "�����	�� ���	��� ����� - 7. 

 ��	������� ���	����: #����	���	���  ! ,  ��	� � ���	������	��, ����� 

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

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

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

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

����	������ � �����	���	��� ����	�� �	� ($!%, &%, '(-6(10) �) � '(-0,4 �) ). 

#����	���	��� ������  !  �� ��������� � �	��� �������� ����	��� ��������. 

*	��� ������ �����	��� ����	��  ! . 

�

 



��������� 	�
������ 

���������	
� �
��� ��������������
� -  �1.�.��.9 

���� 	�
������: �����������	 
�	�����	��� � 
�����
�� ���
������� 

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: �����	����� �����
���� ���������� 

����   ����� 1  
� ��
����	��� 
�������� ����������� 13.03.02 ��	�����	��	��� � 

��	���	����� (
������: ��	��������	��	). �����	��� ���	��� 	����� - 3. 

 ��	������� ���	����:  �!�	 ��
���� 	����	���� ���
������� � �	����  

������������ � "�"#. ���
������� � �	��� ���	����� �����. ���
������� � �	��� 

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

 

 



��������� 	�
������ 

���������	
���� - �1..��.9 

 ���� 	�
������: �������� ��	�
��	� � �������� ������ ����	����������� 

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

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ������� ��� ��������� ��	�������� 

�����   ��
� 1  �� ���	������ ��������
� ��
���	���� 13.03.02 !�
�	����	����
� � 

��
�	������
� (�	��� : !�
�	����������). "�������� �������� ������ - 5. 

 ��	������� ���	����: #�	���� � ��	�������. !��	�������
�� 

����
�������  ����	����������� ������������� � ������
����. #������ 

���	������. $������ ������������� � �� �������. %����� 	����	������ ������� 

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

#������ ����	� ��	�� ������� ������� �����. 

 



��������� 	�
������ 

��������	
 ���	����������� - �1.�.��.10 

���� �����	������ 	�
������: �������� ��	
������	� ��������	 ����	� �� 


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

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

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

��
�� 	�
������ � 
�������� ���: 
����������� �	��	��	�� ���	��	��
� ����	   

��
�� 1  �
 ���������	� �
� 
�
��	 ��������	��� 13.03.02 ������
���� ��	�� 	 

������
����	�� (��
�	��: ������
�������	�). !
�	�����
 �������� ��	�	� -6 . 

��	������� ���	����: "��
���� 
��������	� ������
��	. !����������� 	 

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

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

��
 �����
-����	����	� ���������. !����	�	���	� 
����
�. #������	� ��
���� �	����. 

"����� �
��������� ������
��	 �
 ���������� 	������	� 	 ���������		. �	����� 


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

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

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

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

"� ��	���	� ���������		 �	���� ������
�������	�.  &�������	��	�� �
����	����� 	 	� 

����
���	� � ������
��	. '	�� 	 �����	�	���	� ���� 
����
�
�. (�	�	�� 	 �������� 

�
�������	� 
��
���� �������
� �	���� ������
�������	�. "����� � �	������ 

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

�	����. )�	��	� ������
��	 �
�����	
��
� ��������� 	 ���
���� ������
� ��*	�� 

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

������
�������	�. "��	�	���	� ��
����� �
�����
����	� ������
�������	� 

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

 



��������� 	�
������ 

 

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

�

���� 	�
������: �����������	 ��
��	��� ������� ��������, � ���	 

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


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

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ��	������ ���������� �� ������ �� 

�������	��� ��������� ����������� 130302 – ��	�����	��	��� � ��	����	���� 

(�������: ��	��������	��	).  

��	������� ���	����.  

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

#��������: ����
������	����, ����������	��� � �
�������	�����   

[$#] %	����� �������	��� ����	��� ������	��� ����
������	���� ��������� � 

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

["#] &����������� ������ ����	�	��� ����
������	���� ��������	 � ��	���� 

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

������	��� ��� ���������� ��
������ 
����	�����: ����'	��� ������-

������	������ ��������; �	�������-�'	����� ����� � ���	; ����'	��� 
�	���;  

�	��	������������� ����	��; ������� �������.  

[�#] ����	��	 ����	��� ������	��� �� ���������	 ��
������ 
����	�����. 

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

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

���������. 

��	�	��� ��
������ ����� ������  

["#] (	��� ���	���. )����� � 		 ��
����������, ���	����	 ������ � ������	����� 

�� ������	, ��������	��	, � �
�	�	��	� ��	�	�� �������	��� ���������. *	� � 	�� 

��
����������.  

[$#] %	�����	��	 ����	������ ����	��� �	��.  

[�#] $��������	 ����. ����	��	 ��	�	���� �	���� ���������� ���: ���	�����, 

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

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

[!#] 

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

�������.   

.��	��	��	 ���	�����  

/��� � ��	�	��� ����� ������	����� ���������, ����	���� � ������	��	 


������ � �	�	���	 ����	���. "��������  �	���������� ��
��	��� � 

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

��	������� 

$�	�����
����. 

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



������. $��������	 ���	�'	���������	. 0�����	 � ���	���������. 

 

2 
���
�� 

[�#, "#, $#] 

�� �� ��
��	��� ��������� (�!")  

[$#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���).  

["#] 0�����	��� ��� ���������� �������. %	���� ���������� �������.  

[�#] &�����
�����	 ��������� ���, ���������	��� ������	���. -�
����� �	 

������	��� �� �	����� ��	�	��� ����. 0�����	���, �������	���	 �� ��	��	��	 

�� 	�� ��������� ������
��: �) ������	 ������	���; �) ��������	 ������	���; �) 

������	��� �� ������������.  

"�������	 ����  

["#] "�������	 ���� � �����	�� � ��	��	���� � �	
 ���, � �����	�'��� ��������� 

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

�������������� �	������.  

[$#] )����	������ � ������ ��������� ���.  

[�#] �����	��: � ��	��	���� � �	
 ���, � ��	����	��	� ������ ��	��������. 

(	��� ���	���  

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

[$#] -�
����� �	 ������	��� �� �	����� ��	�	��� ����.  

["#] %	����	 �������: �) ��
�	�; �) ���	�	��	 � �����; ����	������ �	�� �� 

�	�	�	�	���� �	�������: �) ��	����	��	 �	��������� ��	��������; �) ��	����	��	 

����
��������� ��	�������� – �������	��	 ���������. 

[�#]  *	� �� ��	�	�	���� �	������� (3�500 �) 

[!#] 

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

�������.   

.��	��	��	 ���	����� 

/��� � ��	�	��� ����� ������	����� ���������, ����	���� � ������	��	 


������ � �	�	���	 ����	���. "��������  �	���������� ��
��	��� � 

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

��	������� 

$�	�����
����. 

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

�
������� ���	 ������. $��������	 ���	�'	���������	. 0�����	 � ���	���������.  

 

3 
���
�� 

[�#, "#,$#] 

�� �� ��
��	��� ��������� (�!")  

[$#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���) 

["#] 0�����	��� ��� ���������� ����: ������	��� � ����� 	��	�, 

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

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

����� 	��	� (����	��, �������	 ����). [�#] 0�����	���, �������	���	 �� 



��	��	��	 �� 	�� ��������� ������
��: �) ������	 ������	���; �) ��������	 

������	���; �) ������	��� �� ������������. 

(	��� ���	���  

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

[$#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���) 

["#] 1	���� �	�� �� �����	 ��������� (4�60 �), (3�100 �)  �) ��
�� �����; �) �	� 

�� ���������; �) ����'�������	.  

[�#] *	� �� ������� (100 �). 

$��������	 ����  

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

["#] /��	����. .������ �������: �
��	��	, �����	��	 ��������� ���2���� �	���� 

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

����������	).  

[�#] $��	�'	���������	 ������ ���� � ���	����. �� �� � ��	�������� ��������� 

���	��������. 1	���� � ����� ����.  

[$#] "������ ���	��������, ������ ���	�����.  

[!#] 

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

�������.   

.��	��	��	 ���	����� 

/��� � ��	�	��� ����� ������	����� ���������, ����	���� � ������	��	 


������ � �	�	���	 ����	���. "��������  �	���������� ��
��	��� � 

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

��	������� 

$�	�����
����. 

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

���	 ������. $��������	 ���	�'	���������	. 0�����	 � ���	���������. 

 

4 
���
�� 

[�#, "#, $#] 

�� �� ��
��	��� ��������� (�!")  

[$#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���).  

["#] 0�����	��� ��� ���������� �������. 0�����	��� ��� ���������� ��������. 

$��	�'	���������	 ������	����� �	���� ��������� �	���������	� �� ��
�����	 

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

[�#] $�����	 ������	���: �����������	 �� �	�	�����	 �
 ���� (4�8 ��
), �������	 � 

��
������	 �� � ����	 �� ������	����� ������� (6�6 ��
). 0�����	��� ��� 

���������� ������������: ������	��� ��� ��	�	��� � ����	�	���� ��	���	��	� 

��	�	�� �� ������	���. 

(	��� ���	���  

[�#] ������ �	���� �	
��������� �� 
������� �	��� ���	����. 1	���� �	�� �� 

��	���	 ��������� (400-800�). �) 1	���� ������ �) 1	���� �������	��� ��������� 

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

[$#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���). 



["#] �� �� ��
��	��� ��������� (���	�'	���������	 ������	����� �	������, 

���������	 ��
��	��� ��	���).  

$��������	 ����  

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

["#] *��	����. ����	��	 �	���� �	�	����	���, �������� � ��������� �	
 ���� � � 

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

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

����� � ����� �����.  

[�#] �����������: �������	 ����	��� (�����), ���� �� ������, ���� �� ����� � 

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

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

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

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

[$#] "������ ���� � ������ ���	�����. 

[!#] 

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

�������.   

.��	��	��	 ���	����� 

/��� � ��	�	��� ����� ������	����� ���������, ����	���� � ������	��	 


������ � �	�	���	 ����	���. "��������  �	���������� ��
��	��� � 

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

��	������� 

$�	�����
����. 

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

������. $��������	 ���	�'	���������	. 0�����	 � ���	���������. 

 



��������� 	�
������ 

 

����������� - �1.	.
�.9 

 

���� 	�
������: �����������	 ��
��� ��	������	��� �� 

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

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

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

���
�	��������� ���������� 		. 

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ���������� �� �����
 �� 

�������	��� ���������� ������������ 130302 –  �	������	��	���� � 

��	�����	���� (�������:  �	���������	��	). !����	���� ���	��� 	����� 

-5. 

��	������� ���	���� 
"��	��, ��	��	� � �	��� �������	���� ��
��; �
����� �����������; ���� � 

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

���
��
�� � ������ �������	���� ��
��; ��������� � �	���� �������	��� 

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

������
���
���	 ���	��� ��������. #�����	 �������	����  ������; 

�	����� ������; �	�
��� ������; ������
���������	 ���	��� ��������: 

��������� ������	���, ����	������ �������	���� ������. #������ «�����» 

� «�������	���� �����». #�����	 ������
��	� �����. #������ 

�
�	��������� �����. "������	 �	���� ����. $	������ ������������ 

�����: ����	��	�	����� ����	�� � ����	�� �������. %	�
������������ �����. 

#������ � �
������ ���	�����. "���	������ �������	����� ���	�����. 

&
����� �������	����� ���	��. "������	 �	���� ���	�����. '�������� 

�������	��� ���	���. !
��� �������� �������	����� ���	��. #�����	, 

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

���
�������. &���� �����	���. $������, ���� �������. %	��
�����, 

���� �	��
����. &���� �	�������������� 
���������: �	�	����� 

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

�	����� #�����	 � ����	��� ������������� �������	��� �	�����. 

"��	�	�	��	 �������������. #�	�������� ���������	��� ����������� 

�	�����. "������	 �������� �������������. '�������� ����������� 

�	�����. #�����	 � �������	 �������� �������������. '�������� 

����������� �	�����. "������ ����������� � ����������� �	�����. 

#�����	 � �������� �	��������. !������������ �	��������. #�	�������� 

� ���	�� �	������������. (������	������ �	������������. "������	 

�������� ����	�	���� �	��������.  #	���	����� ��������  �	�������� � 

%�����. "������	 ������, �������	��� � �
�� ���	��������. #�����	, 

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

�������	��� ������. #�������	 ����� � ��������. )
������ � 

������������� �������� ����	�. '�������� �������� ����	� *�. 

)������. #�����	 �������	����� ����	��. "������	 �������� 

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



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

����. "������	 �������� ���������������� �������	����� ����	��. 

#�	��
�	���� ��	-����� �������	����� ����	��. +�����. #�����	 � 

�������	 ��	�	��� �������	���� �
���
��. #�����	 � ���� �������	��� 

�����. '�������� �������	��� �
���
� .. ,������ � ). +	���. #�����	 � 

���� �������	��� �
��
���
�. #�����	 � ���������� ������������� 

�	������	�� � �������	���� �
���
�	. #�����	 � 
����� �������	����� 

��������. "������	 ��	�	��� �������	����� ��������. "��	���	���	 

��	��	. #�����	 � ������������� �������	����� ���	�	���. &���� 

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

� ���������	 �������	���	 
�����	. #������	���� ����	��. #������	���	 

�	
�����	, ������. #�����	, �
������ � ������ �
�������������� 

��	������. /��	������ � ����	�������. %������	 �����������	����� 


�������: ������-�	��������, ����
����, ��-���, �������. 0���������� 

��� ��	������. #�����	 �������	���� ����
������� � )$1. "������	 

�
����� )$1 � �������	. "���	������ �������	����� ������� )$1. 

#�����������, ����� � ������� �����������	��� ���������� � )$1. 

#������	���	 ����	������ �	�	���	���. #������	���	 �����
��������	: 

������� � ��	�	��. "������	 �����	������� � �������	������ 

������������ ���	���	����� ��	���. #�����	, ���� � �	���� ����	����� 

�������	����� ����	���. 2������ �������	����� ��������. #�����	 � 


������ ���	��������. #������	���� �����������. %	����� � 

������	�����. #������	���� �������������. )��������� �	�������: 

������� � ����� ��������. #�����	 ����������� ���������. #�����	,  

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

����������. *������� ���������� � �������	. +���� ��� ����� 

�������	����� ���������. 2�����	��	, 
�	�
��������	 � ����	-	��	 

����������. "���	������ �	��
������� �������	��� ����	����. 

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

"���	������ ��	-�	�������	���� �����	��� %�����. .�����������. 

#����	�� ���	��������� ����	�	���� ���������� ������. #����	�� 

�
�������������� �������	��� ������
���. #	���	����� ��������  

�	�������� � %�����. "������	 ������, �������	��� � �
�� ���	��������. 
�



��������� 	�
������ 

 

���������� - �1.	.
	.1 

 

���� 	�
������: �������� ���	�	
���	��� ������	���	����� � 

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

�	������	� ����
�.�

��
�� 	�
������ � 
�
���� ���: ���������� �	 ���	�� �	 

����������� �	��		��� ����������� 130302 – �����	��������� � 

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

- 5. 

��	������� ���	���� 

!	����, 	�"�� � ����
� �	��	�	���. #������ �	��	�	���. $������ 

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

%���� ������������ 
�	�	� ������	�����, ���
����
�� � �	��	�	���. 

 ������������ 
�	�	�. &�	� ����������. '��������� ��� ��	���� 

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

)������	���� ����
� �	��	�	������	�	 �������� �	��
��	�. #	�
������ 

������.  	���-������. %��	� ��� 
�	� �	��	�	������	�	 ������	����� 

*��� 	��	��. +������ (�������������, ����
� �	�������). ��������� 

	��	�. $	��	
����. $	�������� �������
��. !����	����� �	�����	����� 

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

�	��	�	���: 	��	���� ����������� � ��	���
�. %���������� 

�	��	�	�������� 
����: ��	������	� �������� � �	���
���	� �	�	���� 

�	��	�	���. $	��	�	�������� �	��	� � ����	��. -���	�� ��� �	�������� 

����
�: ���"�� � ��	��� �	�������� 	�	,����. $	���������� ����	��. 

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

�	��� ����	��. $	�������� ��	����� � ��������� ����. !	���� 	������ � 

�	��	�	���. %�����	 ��� �	�������� ����
�: �	�������� ����� � 

����
	�������. )��	�	��� �	�������� ����
. !	���� 	������. 

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

#�����	������� �	��� �����������. $	���
���	� �	��
���� 

�����������. %��	����� � ������� �����������. $���������� � 

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

!	��������� �����������. %���	� � �����	� 	�����	. .����	, 

����, �	��	���. %���������� ��� �	�������� ����
�. !������� 

	����������. )��	�	��� 	����������. !	���� �	������	�	 ������. 

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

�����	�. /��	��� ������	���	����� �����	�. %���������� � 

������������� 
	�����	��. 0���
����� 
	�����	��. 1����	��� � 

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



1����	��� ��
���	��. &������� � �� ��	�������� �	�
�. �
������� � 

�

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

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

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

��������. 2�������� ����� �	�������� ��������.  	�������	� 

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

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

�������. )��� �	�������	�	 �	�������. (������������� 0�. -	������). 

!	���� "	���" � "
����". 0���
��� 	���. %��	�������� (�������	�) 

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

�	�������.  0������	� � ����������	� �	�������. %��	����� � 

����		������. !	���� �	������	�	 �	�����. $	�������� �	��	�� � 

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

����	��, �	�������� �����������. #	�
������ � ���	�
������ �	��	��.  

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

$��"��� � 	�"��� 	��������	�	 
�����, �� 	���������� � 

��	�	�������. #	�
��	����� � ��	������� 	��������	�	 
����� � 

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

�����. $	�������� ������� � ������� �������. %��	���� ���
��� 

�������, �� �	�
� � �	�������� �������. 3��������� 	�	����	�� 

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

���	��	��, ����� � �� ������������. ��������� ����	��. !�	���
� 

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

#��	
�� �	������	� 	������	����	��. !	���� � ������������� 

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

4��������� � ������������ 
	���� 	����������. !�	���
� 

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

2�������� ����� 	����������. !	���� �	������. !������ �	�������� 

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

�����
�������� �	���� � ������	������ ��5���. $������ � 
������
 

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

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

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

$	��	�	������	� 	�
������� �	���
���	�	 �	�	���� �	������	�	 

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

. 

 



��������� 	�
������ 

��������� ��	
�� �
�����
���� - �1.�.��.2.1 

 ���� 	�
������: ��������  �	��
������	� �������, �������� ��
�� 

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

�������� 

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

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

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

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

 ������ ���������
���� �����������" � ������	� �����������
��� �����

��. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��
������� �� �	���� ����������� ��
��   

����� 1  �� ����������! ���������� ������������ 13.03.02 ������� ��������� � 

 ������������� (���#��: �������
��������). $�����
��� ������	� ������ - 6. 

 ��	������� ���	����:  %���������	� ��
��. ���	 ��������
���. �����	 

������������� ������" ��������	� ����������
��� ���������: ����� ����������� 

������" (��
�����); ����� ����; ����� &!���� (����� ��
�����	�); ����� ���
��� 

��������. �����	 �������� � &!���� ������������� ������" 
�
��� ������	� � 

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

'���(����" 
�����. ���������	 ���	����. ��������"�����	� ���������	 &!���� � 

)�������. *����

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

$���������	� #�����	 &!����-$���
�. ��
������ ��##�������������. ��
����	� 

�����	 ������" ��	�������	� ��##���������	� ��������� ������� ���"���. 

'
������ � ����#���������	� �����	 ������. �����	 *����-$���	. +���" � ��"���" 


���	 ������ ,���
�. �����	 ,���
�--��#���� � ,���
�-�������� ������" 

��	�������	� ��##���������	� ��������� ������� ���"���. ��
������ ������� ������ 

$��� ��" 
�
��� ��	�������	� ��##���������	� ���������.  

 



��������� 	�
������ 

������ ����	�� � 
����������� - �1.�.��.2.2 

���� �����	������ 	�
������: �������� �	��
������	� �������, �������� 

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

�������� 

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

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

����� �����������, �����! 
������� ��������	 ��
����, 
��
���	� ����� ��������
��� 

��������	. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��
������� �� �	���� ����������� ��
��   

����� 1  �� ����������! ���������� ������������ 13.03.02 �������"��������� � 

"������������� (���#��: �������
��������). $�����
��� ������	� ������ - 6. 

 ��	������� ���	����: %
����	� ��� ��  ������������ , ������ � ���� 

������������ . $��

�#�����  ������� � ����� ������������ . %���� 
��������	� 

����������
��� ������� ������������ . �	��
������	� "�
��������. &�
������� ����� 

����������  #������. �����	 ��

���������  "�������
��� ����
���
���: 

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

'��������. ����������	� �����	. 



��������� 	�
������ 

���������	�
� �
	�� ������	�
���� � ���	�
���� - �1.�.��.3.1 

���� 	�
������: �������� �	�
�����
�� ���� ����
��� �	�
�������������
�� 

����� – �	�
��������� � ���������, �������� ���
������������ �	�
���������������, 

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

�	�
�����
�� ����. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: �����	��� �� ������ ����������� ����   

�	�
� 1  �� ������	���� ��������
� ��
�	������� 13.03.02 �	�
�����������
� � 

�	�
��������
� (�����	�: �	�
������ ����). !�	������ �������� ������ - 7. 

 ��	������� ���	����  	�
������:  "������ �	�
��������������� 

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

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

��	�. #����� ��
� �����������. "������ �	�
��������������� �	�
���������. 

#�	���� ������������� � �����������������:  ������� ����
������
�, ����� 

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

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

����������. #���� ���
	������ ������
�� 
 �������	���	���� ���������. 

#���
������ ���� ������ � ���������. #���� �	�
�����
�� ��������� 

�������	���	���� �������. #����� �����	���� ������	� �������� 

�	�
���������������. #��������� �� �� �	�
�����
�� ������ � ���������. 

"������ ����
������
� ���������� ��������� �� �. 



��������� 	�
������ 

���������	�
� �
	�� �� � ���	�
���� 	�	��� �������	�
������ –  �1.�.��.3.2 

���� 	�
������: �������� ���	
�����	� ���
� ���	
� 

���	
�������
����	� ���
��� – ���	
��
����� � ���
����� ���	���������� 

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

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���������� � ����� �����
���� ���
�   

��	� 1  � ����������� ���
�	� ��	�������
� 13.03.02 ���	
�������
�	� � 

���	
�
����	� (������: ���	
����������).  �����
� ����
��� ������ - 7. 

 ��	������� ���	����: !����� ���	
���������� ���	
��
�����. 

"�������� ������
��: 
��� � ����������
��,  ������ ����	
����
�	�,  ���
��� 

���������,  ���
��� ����������,  ��
��
����	� ��#���� ���. "���� ���	� 

������
��. !����� ���	
���������� ���	
��
�����. "����� 
��������
�� � 

��

��������
��: ������ ����	
����
�	�, ���
��� ���������, �	������� �� 

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

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

���
�����. "��
������ ����� ���	
�����	�� �
����� � ���
�����.      !������ 

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

 



��������� 	�
������ 

���������	
������� ����	����� �������� � �������������������	 ������
	 – 

�1.�.��.4.1 

���� 	�
������: �������� �������	�
 ����� ����	���� ���
����
 �������� 

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

������� ������������ ������������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��������� � ������ ����������� �����   

���	� 1  � ���������� �������	� ��	��������� 13.03.02 ���	�����������	� � 

���	�����
��	� (������: ���	������������).  ��������� �������
 ������ - 7. 

��	������� ���	����: !�������	�� ������������ ������������. "�������� �������� 

������ ����������. #������ � ��������	�� ������������. $����%���� �������� �
��� 

��������� ������&����� �������������.  "������ 
���	�������	� �������� 

������&����� �������������. '������ �����������
 ��	������� �� ��������	�� 

������������ ����������. '������ �	������ ������	�, &����������� ���	����, 

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

������������. )����������� ��������� � �� ����������. *����� ��������	�� 

������������ ������&����� �������������. !�������	�� ������������ ������������� 

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

"������ 
���	�������	� ������������� ����������. "�������� �����������	�� ������ 

������������� ����������.  #������ � �������	�������� ������ ����������. 

!������	�������� �� ������� ����&��� �	������� ������������ � ��������� ���.  

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

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

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

������������ ���
��&����� �������������.  "�������� ����
 	�������� � 	������� 

��������	�� ������������. "������ 
���	�������	�, ������ �������� � ������ 

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

������������. #������ � ���������	�� ������������. "��� ��������� ������������� �� 

����%��
 ���������	�� ������������: ��%� ������, ���
�����
 �����������,  

���	������	�� ����, ������	�. #������ ������� � 	������� ���������	�� 

������������. $��������� ���������� ���� ��	������� ������%���� ��� ����� 

���	����������. (���� ��������������
 ����������. +��������	�� ������������ 

������&����� ������������� �� ����� ������ ��������. #�����	� ������������ �� 

������� �����������	��� ��������� �	�������.  #������� �� ��	������� ����� 

�����������. #������� �� ��������	� �����������. "������ ���&��� ���
��������� 



����������. +��������	�� ������������ ������������ � ��������� ��������. 

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

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

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

 ������� ��������	�� ������������. #��������� � ��������	�� ������������ 

�������� ���������. '������ ���&��
 ������� �� ��������	�� ������������ ���������. 

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

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

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

 

 



��������� 	�
������ 

������ ��	
�� �����
�������������� ������– �1.�.��.4.2 

���� 	�
������: �������� ����	�
� ������������������ ��������	, ��������	 � 

������	 ������� �������	���� 	 �������
� � �	�����
� ������-������
� ���������� 

�������������������� ������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��������� �� 	
���� 	������	��� �����   

���� 1  �� �����	���� �������	�� �����	����� 13.03.02 ���������������� � 

������������� (������: ���������������). �������	� ������
� ������ - 7. 

��	������� ���	����:  ���	�
� ������
 � ����������. !��������� ����� � ��� 

����� 	 ��������. "����
 �����
 ���� ��������������. "����
 �����
 

�������������������� ������. "����
 ���� 	
������ ����������. "����
 ����
� 

���� �������������. #������� ������������� �� ����� � ����	���
�� 

����������.!���������� �������	���� ������������. $��	����� �	������ ������ ���������� 	 

������
� ������. #������ � ����������� �������	���� ������������
. #����������� �������� 

����������� �������	���� ������������
. !����	���
� � 	�����
� �������	���� ������%����� 

������������
. $��	
� �������������� ���������� ��� ������ �	��� � ���&���� ��������������. 

'����� �����������
� ��������
� ���������� (����	����, �������	���� �� &��������� 

�������	����) �� ����������� �������	���� ����–��%����� ������������
. (	������������ 

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

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

�������	���� �	����%����� ������������
. *����������� �������	���� ������������. 

#������ � ������������ �������	���� ������������
. +������������� ����� �������	 

������������
. !����� ��)���� � �������� ������������ �������	���� 

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

��������������. +���� ������	�����
� �����	��	 � ��������� 	���� ��������� 

��	��������� ���� ���� ��������������. *����������� �������	���� �������%�� 

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

 (#' �� ����� ��������������. #������
 ��� ��������� ����� ����������	. 

#��������� �������	��	���������� �� ����������� ������������ �������	���� 

������������
. *������ ��)�����. +���������� �� ��	
%���� �������	���� � 

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

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

-������	���
� ������
 ��	
%���� ���������� ����������� ���� �������������. #�������� 

��������� �����������. #�	
%���� ���������� ����������� ���� ����� ��������� �� 

���	���	�� �����. 



�

�



��������� 	�
������ 

��������	
����� ��������� ��������� �����������
��������� ������	� – 

�1.�.��.5.1 

���� 	�
������: �������� ���	� 
�����	� ����� 	��	���� �������	�,  ���� 

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

�����
�����	� ���� ���
�	������. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ��������� �	 ���	
� �
�����	� ����   

��	� 1  �	 ��
������ �	��	�	��� ����
�� 13.03.02 �����
	���
����� � 

�����
	������ (�
	����: �����
	��������). �	�������	 ������� ������ - 8. 

��	������� ���	����:  ���� �������! 	 ��
��	���� �
	�����.  ��	���� 

�	�!��! � 	�
�������!. "
����� �	!�����! � ���� �	
	���� �������, �� �	��������!. 

#������� 
����	� �	
	���� �������.  ���� �����! � 
����� �	�	� �	
	��	�	 

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

�������! � 
���� �� �
���
	�. $������ ����	����� � 	��	��������� ������. 

"
�������� �
���
	� ����� � 	��	��	� ������� ��
!����!. "
�	�
�	���� ���� 

�������!. "
���������� �������	� �����
������� ������ � ����� �������! �
� 


����� ��
��	���� �
	����	�. "
�����%���� ��%� �������. &
�����	� �	
	��	� 

������� � �����
�����	� ����. &
�����	� �' � �
	����(�� ����, �����	� 	� (�� 

��������	�	 ��
!����!. #��	��(�� ����������� ������� �	��	�	 �	�. 

����������! �	��	!��! �
�����. )���� �����	�	 ���
���
��	��	�	 � ��
�	�	 

�	�	� �	
	��	�	 ������!. )��%� �	�	� �' �	 ���	�� ���	��� �
����.� 

#�������
����� ��
��	���� �
	����� � �����
������� �������. *��	� ������
����� 

�	����!����. "
���
� �������	� �����
�����	� ������� ��! �	�	� 	�
��	� � 

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

�	����	������	���. &
���	
���! �	�	� � ��
!����� 
���� �	����	������	����.  

 ��	�
��! �	��
���! ��������
�!.  ��	���	� �	
	��	� �������. +������	� 

�	
	��	� �������.  +������	� �	
	��	� ������� � �����.  "
���	 

����������	��� �
!�	� �	����	������	���. ,��	
��� 
���� �	� ��������
���	�	 

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

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

��������
�!. )�
�� 	��	� ���. )�
�� ���� ��. #�������
�! 	� ��������! 

�	�
	��������. ,��	
��� 
���� 	��	�
��	� �
	�	���	� ��������
��. "�
��	���� 

�
	����� � ���!� � ��	��
	���	� ����
��� � �����
	����	��� �	 1 �-. '������ 

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

������! ��� � �����. )���� �	�	� �	
	��	�	 ������! � ����	��� �	 1000 -. 



"�
��	���� �
	����� � ����
	��	� �(���. -���	
�! ���
�� ����
	��	� �(���. 

"	��	!���� �
����� ����
	��	� �(���. "�
��	���� �+$ � ���������	� 

�	�
	�������� ����
	��	� �(���. $�����
��	���� �+$ � ���������	� �	�
	�������� 

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

�	��������! � ��	�������	�	 
�����
	���! �	� �	��������! ����
	��	� �(���. 

/(���� ������	�	 �	�! ����
	��	� �(���. 

 

 

 

 



��������� 	�
������ 

������ ��	
�� ������ �����
���	����� ����������� – �1.�.��.5.2 

���� 	�
������: �������� ���	�
��� � �	������� 	����� �	� ������������, 

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

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

�	���	����
. 

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���������� � ���	� ��	������
 �����   

���� 1  � ���	������� ������� �������	���� 13.03.02 �����	���	������ � 

�����	������� (�	����: �����	���������). �������� �������� ������ - 8. 

��	������� ���	����:  ����� 	���� ������ �����	��������� �	���	����
: 

�	�������, ���	�
��� � �������	�
���. !�����  ������� �����	���������. 

"�	����	��� ����� 	���	�������� �����	���	��� �� �	���	������. �����	�	�#����� 

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

�����	�	�#����� � ��	�������
. !�����  	������ 	����. %	�������, ���	�
��� 

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

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

����������� � ����������. %��������� 	���#�� ��	������ �	����� � �	������� � 

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

(���������� ������� ����������� ������. "��������� ����� ����'���� ������� � 

�	�������� �# ��	����	� � ���������� ��������. $�	�������� ��	����	� ����� 

����'���� � ����������� �������� )	#������ �.�. � ��	�������#��
 ����, 

������#��
 � �������� ������������ ���	������. !�	�����
 �	���� �	� 

�	������� �	��� ��������� (�*) � ���� ��� �	����	���	�.+��������� ��'���� 

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

-���� �	�������� ���	�� �����������. $�������� ��	����� �	����� �	� �* 

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

	�������
 ��	���
 ����
. !�	�����
 �	���� �	� �* �� �	����	���	�. 

$������ ��	����	� ����	��
 ��.��� ("-). "���� ����'���� � ����	��� 

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

���������� ���	��� � ��������
 ����� �*.  ����� ��	�������
 ��������'�
 ��� 

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

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

��	�������
 ��������'�
 ��� �	������� �* � �	�������
 ����� �	����� 

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

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



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

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

����� ����'����. "	������� ��� �	� ��������	����� �* 	���� ����. /	������� 

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

���	�����
 �	� ��������	����� �* � �	���� ���. &���	��� ����	���� ���	�����
 � 

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

� �����	��������� ���	������� � 1000 &. 
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��������� 	�
������ 

���������	��� 
��
�
��  - 1.�.��.6.1 

���� 	�
������:  �������� ����	�
� ���������� ������������ �������	; 

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

��	
����� �������������
� �����	 ������������ �������	; �������� ���	�� 

	
���� ������������ �������	 ��� �������
� ����	�� �����������; ���	������ 

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

 ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���������� �� 	
���� 	�����	��� ����   

����� 1  �� �����	����� ������	�� ������	���� 13.03.02 ��������������� � 

������������ (�������: ���������� ����). !������	� �����
� ������ - 5. 

 ��	������� ���	����: "���	�
� �������
 � ������������  ������������  

�������	. ������������������ ���
 	 ������������  ��������. #����	 ������������ 

�������	 !����
 ������������ �������	. ������������
� ��������
. $���. 

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



��������� 	�
������ 

���������	
�� ��������
�� - �1.�.��.6.2 

���� 	�
������:  �������� ����	��
�  �������, ����
���� � �������������� 

����
�
����
�
 
�
���
�����; ���
�� ����
�
������ �������
� ��� �
�������� ���
�� 

���������	��; ����������	�� ������������� �������
�; �������� ��������
� � 

������������� ����
�
����
�
 
�
���
�����; ��
�������  ������������ ��������� 

�������
�. 

� ��
�� 	�
������ � 
�������� ���: ���	������ �
 ���
�� ���������
 �����   

��
�� 1  �
 ����������� �
��
�
��� ������������ 13.03.02 ������
���������� � 

������
������� (��
����: ������
���������). �
�������
 �������� �����	 - 5. 

 ��	������� ���	����:  ��
���� ��������� � ��������������  ����
�
����
�
 


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


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

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

 


