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1 !��� � "����� ������� ��������� 

!��# (����) ������� ��������� ������� � ������� ��+�� ���� 
�������������� � 

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


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

������. 

 

$�����:  

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


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


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


��������� ��� ����������
 � ���
������
 �	��&��� � ������
���� �� �� ������� � ���������; 

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

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

������. 

2 %��� ��������� � �������� ����"������#��� ���	��

� 

)�������� �������� � ������� ����� ����� 1 «)�������� (
�����)» 

 

(����������� ���������: �.1.�.10 ���������, �.1.�.11 ������, �.1.�.12 ���� 

 

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

 

(����������#�� �����#���� �������, ������� ���&� ���# 

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

��
������� 

 
$���#: ������ 
���
��������� ������ �������
�� ��� 

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

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

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

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

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

��
���	������� � ��
����������� 

��-7 ���������#� � 

��
���	������� � 

��
����������� 

$���#: ������ ����� �������������� ��������; ��������� 

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

�����������#�� ������#����. 

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

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

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

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

�(�-2 ���������#� 

�����#�����# � 

�����������#�� 

������#���� ���� � 

�������� � 
������ 

�������� �����#����� � 

������������� � 

,������
����#�� 

������������ 

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


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

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

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

���������� �����, �������# ���������� ��+���# ������ � 

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

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

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

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


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

�����
�� 

�(�-3 	�������#� 

���
���# ����
����#�� 


���
���������, 

�������������� � 

��+��&����� ���� � 

�����������#�� 

������#���� 
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(����������#�� �����#���� �������, ������� ���&� ���# 

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

��
������� 

 
$���#:  ����� ������������� ��
������� �����
 � 
����� �� 

����������� 

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

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

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

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

����������� ��
������� ������ 

 

(�-4 ���������#� 

�����#�����# � 

������������ � �������� 

���� � 
������ 

�����������, ������, 

���	������ � 


����������� ������� 

��+���� (
���������), 

���������� � ��
������� 

���������, ��������+�� � 


��������� ��� �� 

��������, ��������� � 


���������� 

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

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

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

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

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

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

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


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

,�����������  

 

(�-11 ���������#� 

���
���# ���� �� 

������ ����� �����
��� 

���	�������� � 

��	�������� 
���������, 

�������� ������ 


��������� ��� ������ 

������� ,����������� � 

�����
 ��������� 

������	������, 

,���
������, ���&���� 

� ���	��������, 

,����	������� ����������� 

�� ���
���� ��� 

������������� 

������������	���� 

��������� 

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

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

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

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

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

���&� � ���� 	���������� ������
�����; ���
��������# ������ �� 

�������
 ������
����
 

&�����#: ���������#� ���+�������# ��
��������#�� ����� 

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

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

���������� ��������� � ������, �����
����������# �
��+���� 

����
����   

(�-13 ���������#� 

�����#�����# ��
������ � 


����������� 
�������� ��� 

���	������ � ����
���� 

���������� ������ � 

�������� ��
�����, 

��������, ����-

������������#���� � �����-

�������������� ����� 

 

(������������ ���������: �.1.�.17 �����	��� �����	
 ��
�����, �.1.�.18 ����	�	��� 

�	��������	���� �������	
, �.1.�.23 ����	�	��� �
��	��	�	 ��	��
	���
� 
 ����	���	����, 

�.1.�. �.7.1 �	�����	
����� � ���	������ ������! ����, �.1.�. �.7.2 ����	�	�������� 	��	
� 

��	��
	���
� �	�	��	
�� � �	�	����	���� �������	
 � ������!, �.1.�. �.8.1 ��	���	
���� � 

�
�	�������� ��	����	
 ����	
	! 	����	��� �������	
 � ������!, �.2.�.".1 #������� �	 

�	������$ ���
����� ��	%����	���&��� ����! � ��
��	
, 
 �	 ����� ���
����� ����! � ��
��	
 

�����	-������	
����&��	! ������&�	���, �.2.�.#.3 '����	-������	
����&���� ���	�� 
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3 '��������� � ��"��#����
 �������� �� ��������� 

(������ ������� ��������� ������� � ���
������� ������+�� �����#����� ������� 

 

(������
�� �����#���� ������� �� ���������, ������������+�� 

,���� ���
������� ��
������� 

/��
����
�� ��
������� 

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

������������#���� ������#����. 

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

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

������#����; ������	��# � ������	��# ����
������ � ����� 

�����������#�� ������#����; ������������# ����
������ �� 

����.��� �����#����� ������#����. 

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

�����������#�� ��������� 

�(�-2 ���������#� 

�����#�����# � 

�����������#�� 

������#���� ���� � 

�������� � 
������ 

�������� �����#����� � 

������������� � 

,������
����#�� 

������������ 

$���#: ������ ������� � ������� � ���������� 
����������� 

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

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

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

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

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

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

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

��+������+�� 
������ �����������. 

 

�(�-4 ���������#� 

�������# ������ � �������� 

��� ��.��� �&����� 

����� 

4 ��������� � ���� ���� ��������� 

4.1 ��������� ��������� 

��+�� ������
����# ��������� ���������� 3 ������� ����� (108 �����
������� �����). 

 

�) �� ���� ���
� ������� 

 

0�� ������ 

 $�����
����#, 

�����
������� ����� 

2 ��
���� ���	� 

��(�� �����)
���# 108 108 

���������� ������: 51,5 51,5 

'����� (') 18 18 

(����������� ������ ((1) 16 16 

'���������� ������ ('�) 16 16 

*��������#�� ������ � ��������� ���
� ������ ������ 1 1 

(��
�&������ ���������� (�����, ,���
�) 0,5 0,5 

��
�������#��� ������: 56,5 56,5 

 - 
��	������ ����	
	! ���	�� (()); 20 20 

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

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

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

 - �	��	�	
�� � ���	���	��� �������; 

 - �	��	�	
�� � ����������� �������; 

- �	��	�	
�� � ����*�	� �	���	�$ � �.�.) 
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          8 

5 

8 

8,5 

7 

 

8 

5 

8 

8,5 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре по очной форме обучения 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Кристаллическое строение материалов 12 2 2  8 

2 
Формирование структуры материалов при 

кристаллизации 
14 2  2 10 

3 Диаграммы состояния двойных систем 24 4 10  10 

4 Сплавы на основе железа 18 4 4  10 

5 
Пластическая деформация и механические 

свойства 
20 2  8 10 

6 
Основы термической обработки металлов и 

сплавов 
20 4  6 10 

 Итого: 108 18 16 16 58 

 Всего: 108 18 16 16 58 

 

б) по заочной форме обучения 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 36 72 108 

Контактная работа: 7,25 6,25 13,5 

Лекции (Л) 4  4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 4 

Лабораторные работы (ЛР)  4 4 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 

1  1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 0,5 

Самостоятельная работа: 28,75 65,75 94,5 

 - выполнение курсовой работы (КР);  20 20 

 - самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к лабораторным занятиям; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

  - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

8 

 

 

 

0,75 

52 

 

2 

1 

 

10,75 

60 

 

2 

1 

0,75 

10,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

 зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре по заочной форме 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 



8 

�

������� ���������, ������
�� � 1 ��
����� �� ������ ���
� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

���������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
' (1 '� 

1 ��������������� ������� 
��������� 7  2  5 

2 
/��
������� ��������� 
��������� ��� 

�������������� 

5    5 

3 )��	��

� �������� ������ �����
 5    5 

4 %����� � ����� &����� 7 2   5 

5 
(����������� �����
���� � 
���������� 

�������� 

5    5 

6 
����� ���
������� ��������� 
������� � 

������� 

7 2   5 

 *��	�: 36 4 2  30 

 

������� ���������, ������
�� � 2 ��
����� �� ������ ���
� 

 

2 

������� 
3��
������ �������� 

���������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
' (1 '� 

1 ��������������� ������� 
��������� 13   2 11 

2 
/��
������� ��������� 
��������� ��� 

�������������� 

11    11 

3 )��	��

� �������� ������ �����
 13  2  11 

4 %����� � ����� &����� 11    11 

5 
(����������� �����
���� � 
���������� 

�������� 

13   2 11 

6 
����� ���
������� ��������� 
������� � 

������� 

11    11 

 *��	�: 72  2 4 66 

 0��	�: 108 4 4 4 96 

 

4.2 ����� ���� ��"����� ��������� 

 

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

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

)������ ��������������� ��.����. 

 

��"��� 2. +��
�������� �������� 
��������� ��� ��������"����. !������ �������� 

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

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

 

��"��� 3. ,��	��

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

������ ������ � ������ �������. $������ ��������. /��� ��
�+��� � �������. )��	��

� 

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

� �������� 

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

� �������� 

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

� �������� 

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

 

��"��� 4. ������ �� �����  ���"�. %����� � ����� &�����, �������������. (����������� 

��	��. 0��� ��	��, �������� ������# ���
����. ���������� ��	��. %���#. ������������� 
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������, ������# ���
����, ��������. ���������� ������. )��	��

� �������� «4�����-��
����». 

)��	��

� �������� «4�����-�	�����». (�����+���, ���������+�� � ����� 
������� � ������� 

��� �	���� � ����&����.  

 

��"��� 5. -��������� �����
���� � 
���������� ������. !���	�� � ������������ 

�����
����. 3����� 
�������. 0����� �	���� � ��������� � �������� 
������. ����������������. 

5������ � 	������ ������������ �����
����. ����������� ��������, ���������
�� ��� 

����������� � ���
������� �	������.  

 

��"��� 6. ����� ���
������ ��������� 
������� � ������. (����� ���
������� 

���������. ��&�	. 3��
��������. 1������. %������. ������. 

4.3 .����������� ������ 

�) �� ���� ���
� ������� 

2 '� 
2 

������� 
3��
������ ����������� ����� ���-�� ����� 

1 2 ���������� 2 

2 5 *�
����� ��������� 
�����
 �������� � 6������ 2 

3, 4 5 *������� 
��������� � �����&��� 4 

5 5 *������� 
��������� � �&���� 2 

6-8 6 0����� �������� ����&���� � ��������# ����#�� �������� 6 

  *��	�: 16 

�) �� ������ ���
� ������� 

2 '� 
2 

������� 
3��
������ ����������� ����� ���-�� ����� 

1 5 *�
����� ��������� 
�����
 �������� � 6������ 2 

5 5 *������� 
��������� � �&���� 2 

  *��	�: 4 

4.4 -���������� "������ (�
�����) 

�) �� ���� ���
� ������� 

2 ������ 
2 

������� 
$�
� 

���-�� 

����� 

1 1 (�������� � ����� ��������������� ��.���� 
������� 2 

2, 3 3 (�������� ������ �	������ � ����&���� ������� 4 

4 3 ������ ���������� ������, ��-�
� ������� ���������+��, ����� 

������� �������. 

2 

5, 6 3 ����� ���	��

 �������� ������
������ �����
 4 

7, 8 4 ���.������� 
���� ��	�� � ������ 4 

  *��	�: 16 
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�) �� ������ ���
� ������� (1 ��
����) 

2 ������ 
2 

������� 
$�
� 

���-�� 

����� 

1 1 (�������� � ����� ��������������� ��.���� 
������� 2 

  *��	�: 2 

�� ������ ���
� ������� (2 ��
����) 

2 ������ 
2 

������� 
$�
� 

���-�� 

����� 

1 3 ����� ���	��

 �������� ������
������ �����
 2 

  *��	�: 2 

  0��	�: 4 

4.5 ������� ������  (1 �
���) �� "������ ���
� ��������, (2 �
���) �� ����� ���
� 

��������. 

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

��������� «���������������». 

&������ 1 

 

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

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

��� �������� 
���������� &�����. 

2. 0�������# ���	��

� �������� &�����-������ &�����, ���&��� ������+��� � ��������� 

������ �	������ � �������� ��
������� �� 0 �� 1600 �% ��� ������ �����&�+�	� 2,8 % %. )�� 

�����	� ������ ���������� ��� ��
�������� 1250 �%: ������ ���, �.�. �������� �����&��� 

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

3. 0�������� ���	��

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

���������+�� �� ���� �������� ���	��

� ��������. 

4. ������# ������� ������+��� ��� �	���� ,����������, ��- � ��,���������� ������. 

5. ������������ �	���������� �����. �������������, ��������, ������# ���
����,  


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

6. ���.������� ������ � ���������� � ����� 	����� �������� ����# ��� ����� �� �������: 

�6�5, 451238 8�/6, 3552575$', 205230)$'.  

 

&������ 2 

 

1. 8�� ����� ��������&���� � ��� �� ������ � ��������� ������������+�	��� 
������? 

2. 0�������# ���	��

� �������� &�����-������ &�����, ���&��� ������+��� � ��������� 

������ �	������ � �������� ��
������� �� 0 �� 1600 �% ��� ������ �����&�+�	� 0,5 % %. 0������� 

��� �����	� ������ ����� ��
�������� 
�&�� ����
� �������� � ������� � ����������: ������ 

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

������� ���). 

3. 0�������� ���	��

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

���������+�� �� ���� �������� ���	��

� ��������. 

4. (���	��� � ����&�	 �����. 0����� ������� ���� � 
���������� �������� �����. 

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

&�����. 

6. ���.������� ������ � ����������, � ����� 	����� �������� ����# ��� ����� �� �������: 

55 �, 9518, 953�/, 52039$, 11� 11'.  
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4.6 ��
�������#��� �"������ ��"����� ��������� 

�) �� ���� ���
� �������  

 

2  

������� 
3��
������ �������� � ��
 ��� ��
��������#�	� ������� 

���-�� 

����� 

1 ��������������� ������� 
��������� 1 

2 /��
������� ��������� 
��������� ��� �������������� 1 

3 )��	��

� �������� ������ �����
 1 

4 %����� � ����� &����� 1 

5 (����������� �����
���� � 
���������� �������� 1 

6 ����� ���
������� ��������� 
������� � ������� 2 

*��	�: 7 

 

�) �� ������ ���
� �������  

 

/  

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

���-�� 

���� 

1 ��������������� ������� 
��������� 10 

2 /��
������� ��������� 
��������� ��� �������������� 10 

3 )��	��

� �������� ������ �����
 10 

4 %����� � ����� &����� 10 

5 (����������� �����
���� � 
���������� �������� 10 

6 ����� ���
������� ��������� 
������� � ������� 10 

*��	�: 60 

 

5 ������-
���������� ���������� ��������� 

 

5.1 ������� ���������� 

 

1 6�	������, %. *. ��������������� [9�������� ������]  / %. *. 6�	������ - � !, 2013. 

��&�
 �������:  http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/4027_20140109.pdf.  

 

5.2 ,���������#��� ���������� 

 

1. ������	 �.�. ���������������. $����: 0��.�� .����, 1991. - 448 �. 

2. /������  .(.,  �������� /.�. ��������������� � ������	�� 
�������: ����. – �.: 

�3*�%, - 2007. – 619 �. 

3. ��������������� � ������	�� 
�������./  .(. /������, �. . ����
�: ����. – �.: 0��.. 

.�., - 2002.- 638 �. 

 

5.3 -����������� �"����� 

 

1. 0������ 
�������������� 

 

5.4 0�������-�����   

 

5.4.1. �����
����� ����������#��� ��"� ������ � �����
�������� ��������� 

���
� 

 

1. 6�������� ���� ����  �%$ – https://docplan.ru/ )����� ��������. 

2. *���
������ �����
� ":���� ��� ������� � �����������#�
 �������
" - 

http://window.edu.ru/ )����� ��������. 
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5.4.2. '�
�������� ����������#��� ��"� ������ � �����
�������� ��������� 

���
� 

 

1. ��������������� -  http://www.materialscience.ru/ )����� ��������. 

2. :���� ��� ������� � �����������#�
 �������
. ��.��������� -    

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.11 )����� ��������. 

 

5.4.3. 1���������� ������������ ���
� 

 

1. 96% «!������������� ���������� ����» – http://www.biblioclub.ru/ (���� ��	�������� 

������ ���
�&� �� ����� ����� ���� *�����. 

2. 96% Znanium.com – https://znanium.com/ (���� ��	�������� ������ ���
�&� �� ����� ����� 

���� *�����. 

 

5.4.4 ,���������#��� 0�������-����� 

 

1. BestReferat.ru - 6�� ���������, �����
�, �������� ������, �������, �������– 

www.bestreferat.ru )����� ��������. 

            2. Pandia.ru - 9���������� ����»  – www.pandia.ru   )����� ��������. 

 

5.5 -��	��

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

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

 

$�� ���	��

�	� 

���������� 
3��
������ %��
� ������������, ��&�
 ������� 

���������� �����
� Microsoft Windows (������� Enrollment for Education Solutions 

(EES) �� 	�����������
� ��������  

2;2�/17 �� 02.06.2017;	. ������ ����� Microsoft Office 

*�����-������� Google Chrome 
6�������� (�, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

(��	��

� ��� ������� 

������, ��������� 

����������� � ��������� �	� 

�����#�����  

SunRav 

TestOfficePro  

'�������� ���������� �� 14.06.2011;	., 

������������ ������� � ��	������� 

����� ������� 
���  

 

6 %�������#��-���������� ���������� ���������  

  

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

���������#�� �����#�����, ����+�	� ������� � ���
�&������ ����������. 0 ��������� 

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

�
 ����������
 � 


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

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

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

2 4-104, ���. 2 4-106, ���. 2 4-108, ���. 2 4-212. ��������� ���+�� ����������
 

�����������
: ,����������
� SNOLL, 
����#�� ���#� �(-1, �����
 ��� .��������, 

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

����������� ��������, ������
���
 6������ $<-2�, ������
���
 �������� $�-2, 


������	���������
 
���������
 �*�-7, 
����������
���
 (�$-3, ���������
 


������	���������
 
���������
 ZEISS 1.  

(�
�+��� ��� ��
��������#�� ������ ������+���� ���+�� ��
�#������ �������, 

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

�����������#�� ����� �����	� 	�
������-������	������	� �������� (�������) � !                         

(���. 2 4-307). 
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0�� ����������� ��������� ���+�� ��
������
� ���������� 
�����, ���������
� 

��������
� �������, ���&�+�
� ��� ������������ ������ ����
���� ���#.�� ���������. 

 

3��
������ ��
�+��� ��������#��-���������� ���������� 

!����� ���������: 

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

- ��� 	�������� � ���������#�� 

�����#�����; 

- ��� ����+�	� ������� � ���
�&������ 

���������� 

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

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

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

«*�����») 

��������� ��� ��������� ������������ 

������ � ����������� �����  

!����� 
����#, �	����� �������, 


��#��
������ ����������� ����������� 

����������� (,���������� SNOLL, 
����#�� 

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

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

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

������
�� 6������ $<-2�, ������
�� �������� 

$�-2, 
������	���������� 
��������� �*�-7, 


����������
�� (�$-3), ���������� 


������	���������� 
�������� ZEISS 

(�
�+��� ��� ��
��������#�� ������  !����� 
����#, ��
�#����� � ������
 � ���# 

«*�����» � ����������
 ������� � 

,�������� ����
�����-�����������#�� 

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

�������� (�������) � !, ���	��

�� 

���������� 

 

)�� ��������� ������ �������	� ���� �����#������ ������+� ����� 

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

- ���������� � ����� ������.  
�




