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1 �
���
��� �������
������ 	
����� �

��
��		 

�������� ��	�
��	����� ����	����� �� ��������� ��
������� 44.03.01 

��
�������	��� ���������� ��������: 

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

 

2 ������� ��������	� �������� 

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

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

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

«%������	��� ��	�
��	����� �����	����», �	��������! �����������#�� ��������� 

��	$��� ���������� (�� 11.12.2015 &67-', 	 ��������� & 1 �� 05.04.2016 & 21-
) � 


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

��	�
��	����� ����	�����. 

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

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

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

- � ������ ��  �� ��������� ��
������� 44.03.01 ������� (�����	�	�# 

"���
�����#�	�� 
���	����	� ����, �����$��$�� ����� ���	 ������� �� �	���� 

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

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

-  ����� )�	�
��	����� *����������� ����		�� �����
��	� � 	����, 

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

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

 

3 ����
���� 	 ���	���	� ��������� ����	�	���	����� ����
� 

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

%�������� ������ 
��"� ���# ������� �� �
��� ����������, ����"��� � 

	��
����  ��������� 	��
���	��! ������,% 02069024.101-2015 « ����� 	��
���	���. 

%���� ��������� � ������� ���������» 

(http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015.pdf). � 
��� 	��
����� 

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

����	��� �������������� ������ ��������	� 	 �	���#������� ����#������ 

��!���. ��� ���	��� ��������	� ���	����� ��
����� Word � Windows. ,��	� ��"�� 

��	�������#	� ���#�� 	 �
�� 	����� ��	��� ������� +4. 

-	�� � 	��
��� ��	��	����� �����"�	�# ������ �
 ��  
���, � ��"�� 

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

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

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

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

0� �����$���	� 	�������# � ���������# ���	� �� �����! �	������� � 

�����
����#�! (��������! 
��������). ,��	� 
��"� ���# ����	�#� ����������. � 

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

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

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

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

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

�������� � ��������� ����	��� �������������� ������ 
��"� 

�������#: 

- �����#�� ��	� (��������� 	����� �� 	��
����); 

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

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

�������������� ������ ��	�� 	����	����� (��
��	�) ������
����� � �����$���	�; 
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- ��	� ������ � ����	��� �������������� ������ ��������	� ������
������ � 

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

�
�	�����, �����$�	��, ������� 	��
���� � �����		� 
�������� 
��"� ���# �	�����; 

- 	�
��"���, �
� ��	��
������#� ����"���	� ��������� ���
���� � ��
���
���� 

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


��� ��
���
��; 

- ���
���; 

- 
��- ��� ���
���; 

-  ���������; 

- 	��	�� �	���#�����! �	�������, � ������� ����"���	� �	� ���������� ��� 

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

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

	��
���	��! �����; 

- �����"���, ��
� ���	��	� 	!���, ��	��� ��/���� �������. ����	��� 

�������������� ������ �� �����$��� ���	��� � ��������� ����
 	
���� � �������� 

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

��
��	# 	��
���). 

 ����
�� ��
������� �� : 

- '�� ��
������� ��  ����������	� �������	� ������
����# � ��� ���!�
���	�� 

��	��#���� �� ��
��#�� ���
����. 

 �����
������ ��  ��������!	�, �	��������! %� �% ��
������� ���������� � 

	�������	���, ������
���	� ������# � ���
�� 12 ��	���� 
� ������ �� . 

 �����
����# �� : � �
��#�� 	��� ��
��� ����������	� ��
��� � ��  �� 

����� 	����	� 
��	�������� � �����	����� 	��
���� �,% 02069024.101-2014; 

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

����������	� ����������, 	�������� � ��!���� ���������, 
����� ��������� �� ���� 

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

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

� �� . 

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

,��� ��  � ������
����# �����"
���	� �������� ������� � ���
�� ��� �� 6 

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

������� ���� ��� 	��� ������
����� 
��� �����#���� � ���
�� ��� �� ��	�� 
� 

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

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

%��������	� ���
�	������� ������ ������
����� ��������#�� ������� 

������ ��  � �1 *�������� ���	�� � ���
��, ��� �� 14 
�� 
� ������ �� . 

2�������� ���	�� ��  ���
�	�������	� � ��
� �
��� ���	������ ����� � ������� doc, 

docx, pdf, rtf.  

0����� ������
����# � ���
��, ��� �� 7 
�� 
� ������ ��  ���
�	������� 

����
������ ����
��� ��
��	��� ������� ������� � 	��-����� 	��
����! 


��������: 

- ����� ������
����� �� ; 

- ��������� �� �������#�	�� ���	�� �� ; 

- ��������� 
������ � ����
��� ����� � �	���#������ �������
���;  

- ��� ������-����
��� �������
���; 

- ����� ���	� �� . 

 �����
����# ��  �������	� ����	������ ����
��� �� ��	�� ����- 

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

 - .�$��� ��  �����
��	� ����
 	������#�� ����		���, �����"
����� ������ 

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

)2�, �����"
���� 3��	���	���� ����������  4. 

� �����		� ������ ��  	��
�� 
����� 
����
 �� �	���! �����#����! 	���� ������ 

���
��"����#�	�#� � ����� 10 ����, ����� �������� � �����	� ����� ����		�� �� 

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

�����		����#��� ����� ����	����, ���
�	������� 4)%� ��% � %%� ��% �� 


���� ��������� ��
������� (	������#�	��). %���� ���
��"����#�	�# ��$��� ��  

- � ����� 30 ����. 

- .� 
�	������	�# �����#�����, ���
	������! � �� . ��	�� �����	����	�# 

	��
�� - ����� ����	��� ������. 

- ��  ��"�� ���# � 
������ � ������ ��� ��������� 	���	����! 

*������� «��
���», � ���"� ��� ���$��� ��������� � ��������� �� . 

- � ��	�
��	����� *����������� ����		�� �� ������ ��  
� ����� 

������ ����	��! ����� ���
	�������	� 	��
����� 
�������: 

- ��	����"��� 
���� � 
���	�� � ������ 	��
����, �������$�! �	� 

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

�����; 

- ��  � �
�� *���������: 

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

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

���
/������ ����	��� �������������� ������, 
����
� 	��
��� � ������ � ��� 

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

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

��$�����. 

- %���� ����	��� �������������� ������ 	�������	� 	��
��� � ��� "� 
�# 

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

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

���������� 4)%� ��%) � �	��� �������� � ������ �������������� ������: 

- ����	��� �������������� ������ ��������	� «������», �	�� �� 	�-

�����	����� ���
/�������� � �� ����������, � �� ����� ��������� ����� 

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

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

%�	������#� �������# � �����	�. 

- «5���$�» ��������	� ����	��� �������������� ������, 	������	������� 

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

�������������� ������. 

- � ����	���	�� �� 	��#���	�� ������!	� �
������ ����	��� 

�������������� ������ ��������	� ������ "6
������������#�» ��� «��
����-

��������#�». �	�� � �� � �$�� ����"��� �����#���� �		��
������#	��� ������, �� 

�����	�� � ����"��� ���������, � ����� ���������, ���
/�������� � 	��������� 

��������� ������. 

 

5 ��	��� ������������� �	
���
��� 

1. ���	���, %.�. %��	�� �����
�� �����		�  [2�������� ��	��	] : ������ 

��	���� / %.�. ���	��� ; ��������
	��� ��	�
��	����� ��!��������-	�������#�� 

�����	����, 3��	���	��� ���������� � ����  �		��	��� 4�
������. - ��������
 : 

��������
	��� ��	�
��	����� ��!��������-	�������#�� �����	����, 2014. - 91 	. – 

 �"�� 
�	����:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434831 

2. )����, �. �. %��	�	�� 	�����#��� !�������� � ������ �� �! [,��	�] : ������ 

��	���� 
�� ����� �� 	������#�	�� 050104.65-(�����	�	�# "���
�����#�	�� / �. �. 
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)����, �. �. ������, 7. �. .�����. - 3�	��� : 4���� : 0����, 2012. - 320 	. - ISBN 978-5-

9765-1401-0.  

3. )������, �.�. �	�!������ ����������! 	������� [2�������� ��	��	] : 

������ ��	���� / �.�. )������. - 3. : 8���-'��, 2015. - 495 	. –  �"�� 
�	���� : 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127 

4. '������, %. �.,����� � ����
��� ������� ������	�	�� "���
�����#�	�� 

[,��	�] : ��������� / %. '. '������. - 9. 2. - 2������. ���	����� 
�. (1 ����: 1,04 3�). - 

%�	� , 2013. - Adobe Acrobat Reader. – �"��
�-	����:http://library.og-

ti.ru/global/metod/metod2015_10_08.pdf 

5. '������, %.�. ,��������-����
�������	��� �	����� ��
������� � ������ 

����-�		��
������#	��� ������ : �����-����
���	��� ��	���� / %.�. '������, �.0. 

������, :.). ,�!����. – %�	� : ��
����#	��� %�	���� ���������-��!�������	���� 

�	������ (�������) %)6, 2015. – 182	. – ISBN 978-5-8424-0771-2 

6. '������, %.�. )�	�
��	����� �������� ����	����� 	��
����, ��������!	� 

�� ��������� ��
������� 44.03.01 «��
�������	��� ����������», ������� 

«(�����	�	�# "���
�����#�	��» : �����-����
���	��� ��	���� / %.�. '������, �.0. 

������  – %�	� : ��
����#	��� %�	���� ���������-��!�������	���� �	������ (�������) 

%)6, 2018. – 197	. – ISBN 978-5-8424-0902-0 
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