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1 "��� � #����� ������� ��������� 

 

"��$ (����) ������� ���"����# «��	�������� ��
��»: ���
������� � �������� 

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

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

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

���"#) �#�$� � ���
#-������. 

%�����:  

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

��'��-�� ������� ��	�������� ��������; 

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

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

- ��
��$ �������$ ������������
� � ���������� ��/���� � 	���"�� ���
���� ����#� 

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

��������. 

 

2 &��� ��������� � �������� ����#������$��� ���	��

� 

 

+��"����� �������� � ��������$#
 ���"�����
 (
�����
) ���������� ����� ����� 1 

«+��"����# (
�����)» 

 

)����������# ���"����#: �.1.�.12 �	�	� 

 

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

 

)����������$#� �����$���# �������, �����#� ���'# �#�$ 

����
�����# � ������/�	��� �� ����� ������� ���"����# 

*�
����"�� 

 

%���$: ����#� ����# ��
��, ��������, ����������"�� � 

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

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

.��
���� � �� ��������; 

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

���#
 � ���������
 ������
�
, �������/�
 � 

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

��"���$#� �����������. 

�)*-3 	�������$� ���
���$ 

����
����$#� 


���
���������, 

������������#� � 

��/��'���#� ���� � 

�����������$�� ������$���� 

%���$: ����# ���"��������� ��
������� �����
 � 
����# 

�� �����������; 

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

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

.������
��� � ����������
 
���
��������� ����������; 

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

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


��������� 

 

)*-4 ���������$� �����$�����$ 

� ������������ � �������� ���� 

� 
������ �����������, ������, 

���	������ � 
����������� 

������� ��/���� (
���������), 

���������� � ��
������� 

���"�����, ��������/�� � 


��������� ��� �� ��������, 

��������� � 
�������"�� 

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

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

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

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

.����	������� �����������; 

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

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

��/�����. 

 

)*-11 ���������$� ���
���$ 

���� �� ����#� ����� 

�����
�#� ���	�������� � 

��	�������� 
���������, 

���"���� �#���� 
��������� ��� 

����#� ������� .��������"�� � 

�����
 ��������� 

������	������, .���
������, 

���'���� � ���	��������, 

.����	������� ����������� �� 

���
���� ��� ������������� 
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)����������$#� �����$���# �������, �����#� ���'# �#�$ 

����
�����# � ������/�	��� �� ����� ������� ���"����# 

*�
����"�� 

 

�#����������	��#� ���"����� 

 

)�����������# ���"����#: �.1.�.��.13 ��������	����� ��������	
��	� �����	��� 

 

3 (��������� � ��#��$����
 �������� �� ���������  

 

)��"��� ������� ���"����# ������� � ���
������� ������/�� �����$����� ������� 

 

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

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

%���$: ����#� ��"��"�� ������������� ��	�������� ��
��, 

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

����
#� ������/��� ��'��-�� ������� ��	�������� 

��������; 

 

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


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

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

 

'�����$: ������������
� � ���������� ��/���� � 	���"�� 

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

��	�������� ��������. 

�)*-3 	�������$� ���
���$ 

����
����$#� 


���
���������, 

������������#� � 

��/��'���#� ���� � 

�����������$�� ������$���� 

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

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

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

 

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

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

.����	������� �����������; 

 

'�����$: ��#��
� �� ������ � ������� ��	�������� ��/����, 

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

������. 

 

)*-11 ���������$� ���
���$ 

���� �� ����#� ����� 

�����
�#� ���	�������� � 

��	�������� 
���������, 

���"���� �#���� 
��������� 

��� ����#� ������� 

.��������"�� � �����
 

��������� ������	������, 

.���
������, ���'���� � 

���	��������, .����	������� 

����������� �� ���
���� ��� 

������������� 

�#����������	��#� ���"����� 

 

4  �������� � ����!���� ��������� 

 

4.1  �������� ��������� 

 

��/�� ������
����$ ���"����# ���������� 3 �����#� ����" (108 �����
������� �����). 

 

�) ���� ���
� ������� 

 

2�� �����# 

 %�����
����$, 

�����
������� ����� 

2 ��
���� ���	� 

��)�� �����*
���$ 108 108 

+��������� ������: 41,25 41,25 

(��"�� (() 16 16 

)����������� ������ ()3) 16 16 

(��������#� �����# ((�) 8 8 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Консультации 1 1 

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

Самостоятельная работа: 66,75 66,75 

 - самостоятельное изучение разделов (пункт 4.6); 

 - 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.) 

14 

 

14 

8 

16 

14,75 

22 

 

14 

 

16 

14,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Теория строения органических соединений 14 2 2  10 

2 Предельные углеводороды 16 2 2 2 10 

3 Непредельные углеводороды 20 2 4 2 12 

4 Моно- и полигалогенпроизводные 

углеводородов 

10 2 2  6 

5 Ароматические углеводороды 14 2 2  10 

6 Кислородосодержащие органические 

соединения 

22 4 4 4 10 

7 Нитро-, аминосоединения и соединения со 

смешанными функциями 

12 2   10 

 Итого: 108 16 16 8 68 

 Всего: 108 16 16 8 68 

б) заочная форма обучения   

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 54 54 108 

Контактная работа: 12 9,5 21,5 

Лекции (Л) 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6  6 

Консультации  1 1 

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

Самостоятельная работа: 

- выполнение контрольной работы (К) 

42 

 

44,5 

12 

86,5 

12 

- самостоятельное изучение разделов (пункт 4.6); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к лабораторным занятиям; 

11 

 

11 

2 

6 

 

6 

6 

17 

 

17 

8 
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�

2�� �����# 

 %�����
����$, 

�����
������� ����� 

3 ��
���� 4 ��
���� ���	� 

 - ���������  ����	
��	� �����	��; 

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

6 

 

6 

20,5 

12 

 20,5 

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

������������������ #����) 

 ,�#�
��  

 

������# ���"����#, ������
#� � 3 ��
����� 

 

4 

������� 
5��
������ �������� 

*��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
( )3 (� 

1 %����� ������� ��	�������� �������� 12 2   10 

2 )�����$#� �	���������# 14 2  2 10 

3 5�������$#� �	���������# 16  2 2 12 

4 ���- � ����	���	���������#� 

�	����������� 

12   2 10 

 ,��	�: 54 4 2 6 42 

 

������# ���"����#, ������
#� � 4 ��
����� 

 

4 

������� 
5��
������ �������� 

*��������� ����� 

���	� 

��������� 

������ 
�����. 

������ 
( )3 (� 

5 6��
��������� �	���������# 18 2   16 

6 *������������'�/�� ��	�������� 

�������� 

22 2 4  16 

7 5����- , �
���������� � �������� �� 

�
�-�#
� ���"��
� 

14    14 

 ,��	�: 54 4 4  46 

 2��	�: 108 8 6 6 88 

 

4.2  ����!���� ��#����� ���������  

 

��#��� -1. (����� ������� ��	�������� ��������� 

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

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

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

��#���-2. .�����$��� �	���������� 
��
���	������� ��� ������. &����
��������� � ��"����$�� �
��������. &��������� 

���
����. 7�
������� �������� ������. ������
 ����"�� �������$�	� ��
�/���. )������� 

������. 1���"���� ����	��� ����. 

��#���-3. /�������$��� �	���������� 
��
���	������� ��� ������: �
��������, ���������� � ��
������� ��������, ����"�� 

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

����"�� ����
�����"��.  ��
���	������� ��� ������. 7�
������� �������� ������. ����"�� 

*�������. )������� ������. ��
���	������� ��� ���������: �
��������, ���
����, ��
������� 

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

��#���-4. &���- ����	���	������#������ �	����������� 
����	���������#� ������$#� �	����������� 
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�

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

��#���-5. 0��
�������� �	����������  
*���������"�� ���
��������� �	�����������. )������ 7������. &������ �����$�	� 

���$"�. 2���
�� ������ ���
�� � ��	�������� ���������. 7�
������� �������� ������ � �	� 

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

%�����. *�����. 

��#���-6. +�����������!�)�� ��	�������� ��������� 
���- � 
�	����
#� �����#. 1���#. 6�$��	��# � ����#. ���������$�- 

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

�����$#� ������������� 	�
���	������	� ���� ������ , �������, ��$��	����. )����#� � ���'#� 

.���#. 8��#. 

��#���-7. /����-, �
������������ � ��������� � 
�1����
� �������
� 
5������������. 6
�#. ��������������#. 6
��������#. &��$��������#. 

9��
�����	�������� ��������. ����������� ����$ 
�'�� ��	�������
� ������. 

 

4.3 2����������� ������ 

 

�) ����� ���
� �������� 

 

4 (� 
4 

������� 
5��
������ ���������#� ����� *��-�� ����� 

1 2 )������� � �������� 
����. ����	���������#� ������ 2 

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

3 6 6�$��	��# � ����#. *�������#� ����"�� � ��$��	��# 2 

4 6 *������#� ������# � �� �������� 2 

  ,��	�: 8 

 

�) #������ ���
� ��������   

 

4 (� 
4 

������� 
5��
������ ���������#� ����� *��-�� ����� 

1 2 )������� � �������� 
����. ����	���������#� ������ 2 

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

3 4 )������� � ������� ������� ��������	� .���� � �������
� 2 

  ,��	�: 6 

 

4.4 .���������� #������ (�
�����) 

 

�) ���� ���
� ������� 

 

4 ������ 
4 

������� 
%�
� 

*��-�� 

����� 

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

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

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

2 

2 2 5�
��������, ����#� ����"�� �������� � ��
������� 

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

2 

3 3 ����"�� ����������� � �������$#� �	�����������. 

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

������. 

2 

4 3 5�
�������� , �������� � ��
������� �������� ������. 

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

�������� 

2 

5 4 ��-��� ����� � ���������� 
���������� ���
��#          2 
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4 ������ 
4 

������� 
%�
� 

*��-�� 

����� 

  ��	�������	� �������� 

6 5 ����� � �	� 	�
���	�. )������ ������"�� � �����$�
 

���$"� 

2 

7 6 ����#� ����"�� � �������
 ������
#� � 
�	����
#� 

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

��$��	���� � ������ 

2 

8 6 *������#� ������#. ����������� ����
�����$ ������#� 

������� ��	�������� �������� 

2 

  ,��	�: 16 

 

�) ������ ���
� ������� 

 

4 ������ 
4 

������� 
%�
� 

*��-�� 

����� 

1 3 ����"�� ����������� � �������$#� �	�����������. 

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

������. 

2 

2 6 ����#� ����"�� � �������
 ������
#� � 
�	����
#� 

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

��$��	���� � ������ 

2 

3 6 *������#� ������#. ����������� ����
�����$ ������#� 

������� ��	�������� �������� 

2 

  ,��	�: 6 

 

4.5 +������$��� ������ (4 �
���) 

 

3����� � ������$�� ������ �#�������� ��	���� ���������
� �
��� ������ 	����# ��� 

�#������ �������������
. 

 

������� 1 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���� ���
���� 	�����, �
��/�	� � 	����� "��� 5 ���
�� 

�	������. *���� ���# ���
���� ��������# ��� ���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� 

�� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 2-
��������� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

3. 5���-��� ����"�� ����
��������� 2,4-��
��������� � ������ ��������. 

4.5���-��� ����"�� �������� �	���������� ��������
 ��������	� �������� /����� (*�5) � 

2-���
 – 2 – 
��������. 5������� �������� ��������. 

5. 5���-��� ������� ����"�� ����
��������� ������ (� ����������� 6lCl3) �� ������/�
� 

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

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

 

������� 2 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� �������-1. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. *���� �	��������� ��������� ��� �������� 
�����������	� ����� � �
��$: 1-��������� � 2-

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

3. 5���-��� ����"�� ����������� 
����������, 2,2-��
����	�����. 5������� ������#� 

��������. 

4. 5���-��� ����"�� ����
�����"�� ��������, 3-
������������-1,3.8  

5. 5���-��� ����"�� ����
��������� ��������	� �������� �: �) 2-
�����������-1,4; �) 2-


�����������-1,3; �) 3-
��������-1.5������� ������#� ��������. 

������� 3 
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1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� �����-1. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 2-
���������� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

5���-��� ��� �	� ����"�� � ������ ��������. 5������� ������#� ��������. 

3. 5���-��� ����"�� ����
��������� 2,2-��
��������� � &12, 5N�3. 5������� ������#� 

��������. 

4. &���
�������� ������� 7������. 5���-��� ����"�� ����
���������: �) ���
������ � 

���
�
; �) ���$�������� � �����
. 

5. )������� �	��������� 3-
��������-1. 5���-��� ������� ����"�� ����
��������� .��	� 

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

 

������� 4 
1.&�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� �������. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. *���� �	��������� ��������� ��� �������� 
�����������	� ����� � �
��$: 1-��������� � 2-

���������? 5������� ������#� ��������. 

3. 5���-��� ����"�� ����������� ���
� 
�������
� ����� 2-
��������� (������������$� 2 

����"��). 

4. 5������� ������#� �������� �	�����������. :�� ����� ������������ 
�����
 �����	� 

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

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

H2SO4 (���$��������), �) �������� ���
�	����
 �����. 5������� �������# ����"��. 

 

������� 5 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� ������-2. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 3-
��������� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

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

3. 5���-��� ����"�� �������� 2-
����	����� ���
� 
�������
� ������ ������# 

������������$�. 

4. &�����$�� ������� ����"�� ������� �: �) Cl2; �) HBr; �) ����
�����"��. 5������� 

������#� ��������. 

5. *�� 
�'� �� ������ �������$ ������? 5���-��� ��� ������� ������/�� ���
# ����"��: �) 

���$��������; �) ����������� (� �����); �) ��������. 5������� ��� ������#� �������#. 

 

������� 6 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� 	�������� ������#. *���� ���# ���
���� 

��������# ��� ���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� 

�
��������. 

2. *���� �	��������� ��������� ��� �������� 
�����������	� ����� � �
��$: 1-�����.��� � 2-

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

3. 5���-��� ����"�� ����
��������� 
����"���������� � �����
. 

4. 5���-��� ����"�� ����
�����"�� 3-
��������-2, 1-��������-2. 

5. )������� �	��������� 2-
��������-1. 5���-��� ������� ����"�� ����
��������� .��	� 

�	����������: �) � �������������
; �) �����; �) ���
�
; 	) ��������
. 5������� �������# ����"��. 

 

������� 7 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� 2-���
�����. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 2-
���������� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

3. 5���-��� ����"�� ����
��������� 3-
��������� � &12, 5N�3. 5������� ������#� 

��������. 

4. *���� �������� ���������, ���� ������	��$ 	������"�� �� *������� ����������"�����? 

5������� �������� ��������. 

5. *�� 
�'� �������$ 2-���������? 5���-��� ������� ����"�� ����
��������� �	� �: �) 
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�����������
 �����
 (����"�� 2��"�); �) �������#
 ��������
 KOH. 5������� �������# ����"��. 

 

������� 8 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� ������-1. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 2-
��������� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

3. 5���-��� ����"�� ����������� ���
� 
�������
� ����� (������������$�) 2,3-

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

4. 6��#. *���������"�� ��
��������� ��� ����� � ����"��� .���������$�	� ��
�/���, 

��������� ���
��# ����"��. 

5. 5���-��� ����"�� 	������"�� �: �) 2-
�����������-1,4; �) 2-
�����������-1,3; �) ����-

2.5������� ������#� ��������. 

 

������� 9 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� 1-��������-1. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. *���� �	��������� ��������� ��� �������� 
�����������	� ����� � �
��$: 1-���������� � 

3-���������. 5������� ������#� ��������. 

3. 5���-��� ����"�� ����
��������� 2-
���������� � &12, 5N�3. 5������� ������#� 

��������. 

4. 5���-��� ����"�� ����
��������� ����-1 � 52, 52�, 5&1. 5������� ������#� ��������. 

5. 5���-��� ����"�� ����
��������� 	����-1 � N�, 52, 52�. 5������� ������#� ��������. 

 

������� 10 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� �����, �
��/�	� � 	����� "��� 5 ���
�� �	������. 

*���� ���# ���
���� ��������# ��� ���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 


�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� �������� 3-
����	����� �� ���	�� �������� �� ����"�� 2��"�. 

3. 5���-��� ����"�� ����������� 
����"����������, 
����"���������. 5������� 

������#� ��������. 

4. )������� �	��������� 2-
��������-1. 5���-��� ������� ����"�� ����
��������� .��	� 

�	����������: �) � �������������
, �) �����, �) ���
�
, 	) ��������
. 5������� �������# ����"��. 

5. )�������$�� � ���� ���
#: �) ����
��������� ������� � �����
; �) ���������� � ���
�
; �) 

�������� �������. 5������� �������# ����"��. 

 

������� 12 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� 	�����. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. 5���-��� ����"�� ����
��������� 1-���
����� � 2-���
������ � 
�����������
 �����
. 

3. :�� ����� �����	? 5���-��� ���
��# ���/������ 
������# 	�����. 5������� �������# 

����"��.  ��'��� ������� �� ��������� 

4. 5���-��� ����"�� 	������"�� �	����������: 2-
�������-1, 3-
��������-1. 5������� 

�������# ����"��. 

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

 

������� 13 
1. &�����$�� ��������#� ���
��# ���
���� 1-��������-1. *���� ���# ���
���� ��������# ��� 

���	� ������ ��������? 5������� ��� �������� �� 
�'�������� �
��������. 

2. *���
 ������
 
�'� �������$ �������� ������ ������ �� ����� �������#� ������? 

)�������� ���
��# ����"��. 

3. 5���-��� ����"�� � ���
�
 ������/�� ��������: 	����� � 2-
����������. 5������� 

�������# ����"��. 2 ����
 ������ ����"�� ������ ����� �������?26  

4. +�� �	���������� 5-
����	����-1 ��������� ���
��# ����"�� ����������� � ��
�/���. 

5������� ������#� ��������. 

5. 5���-��� ������� ����"�� ����������� � ������� ���
�, ���
����	� ��������, 
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�����$��� ������#� 
�����
# ����"��. 5������� ������#� ��������. 

 

4.6  �
�������$��� �#������ ��#����� ��������� 
 

�) ���� ���
� ������� 

 

4 

������� 
%�
� 

*��-�� 

����� 

1 %����� ������� ��	�������� �������� 2 

2 )�����$#� �	���������# 2 

3 5�������$#� �	���������# 2 

4 ���- � ����	���	���������#� �	����������� 2 

5 6��
��������� �	���������# 2 

6 *�������������'�/�� ��	�������� �������� 2 

7 5����-, �
���������� � �������� �� �
�-�#
� ���"��
� 2 

  14 

 

�) ������ ���
� ������� (3 ��
����) 

 

4 

������

� 

%�
� 
*��-�� 

����� 

1 %����� ������� ��	�������� �������� 3 

2 )�����$#� �	���������# 3 

3 5�������$#� �	���������# 3 

4 ���- � ����	���	���������#� �	����������� 2 

  11 

 

������ ���
� ������� (4 ��
����) 

 

4 

������� 
%�
� 

*��-�� 

����� 

5 6��
��������� �	���������# 2 

6 *�������������'�/�� ��	�������� �������� 2 

7 5����-, �
���������� � �������� �� �
�-�#
� ���"��
� 2 

 ,��	� 6 

 2��	� 17 

 

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

 

            5.1 ������� ����������   

 

1. ������, �. +.  ��	�������� ��
�� [%����] : ����. ������� ��� ���������� / �. +. ������.- 

2-� ���. - �. : ;����, 2012. - 768 �. - (��������) - ISBN 978-5-9916-1584-6. 

 

5.2 3���������$��� ����������  

 

1. )�������, 6. ).   *��� ��	�������� ��
�� [%����] : ������ / 6. ). )�������, 3. <. 9 

7���.- 4-� ���., �������. � ���. - ������ : 2#�-�� -����, 1985. - 527 �. 

 

 

5.3 .����������� �#�����   

  

1. 2�����# 
��������������. 
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5.4 4�������-�����   

 

5.4.1.  ����
����� ����������$��� ��#� ������ � �����
�������� ��������� 

���
� 

 

1. ��������� ���� ��#� ��&% – https://docplan.ru/ +����� ������#�. 

2. ,���
�"���� �����
� "����� ��� ������� � �����������$#
 �������
" - 

http://window.edu.ru/ +����� ������#�. 

 

5.4.2. (�
�������� ����������$��� ��#� ������ � �����
�������� ��������� 

���
� 

 

1. ��������������� -  http://www.materialscience.ru/ +����� ������#�. 

2. ����� ��� ������� � �����������$#
 �������
. ��-��������� -    

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

 

5.4.3. 5���������� ������������ ���
� 

 

1. 9�& « ������������� ���������� ����» – http://www.biblioclub.ru/ )���� ��	�����"�� 

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

2. 9�& Znanium.com – https://znanium.com/ )���� ��	�����"�� ������ ���
�'� �� ����� ����� 

���� ,�����. 

 

5.4.4 3���������$��� 4�������-����� 

 

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

www.bestreferat.ru +����� ������#�. 

            2. Pandia.ru - 9"��������� ����»  – www.pandia.ru   +����� ������#�. 

 

5.5 .��	��

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

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

 

%�� ���	��

�	� ���������� 5��
������ &��
� ��"���������, ��'�
 ������� 

�����"���� �����
� Microsoft Windows )������� Enrollment for Education Solutions 

(EES) �� 	�����������
� ��������  

4=2*/17 �� 02.06.2017=	. ����#� ����� Microsoft Office 

,�����-������� Google Chrome 
��������� )�, 

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

 

6 &�������$��-���������� ���������� ��������� 

 

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

���������$#� �����$��"��, ����/�	� ������� � ���
�'������ �������"��. 2 ��������� 

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

#
 ����������
 � 


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

+�� ��������� ������������ ������ � ���������#� ����� ���������# ������/�� 

���������: ���. 4 4-107, ���. 4 4-111. 2 ���/��� ��������� ������ ���������#� ����# � ������� 

�����, �#��'#� -���#, -���# ��� ��
������� ���������, ������'� ��� ��
������� �����#, 

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

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

.���������0�#, -�����#, �������, 
����#, ������#, �����"#. 

)�
�/��� ��� ��
��������$�� �����# ������/���� ���/�# ��
�$������ �������, 

���������� � ���� «,�����», � ����������
 ������� � .�������� ����
�"���-

�����������$�� ����� �����	� 	�
������-������	������	� �������� (�������) ��  (���. 4 4-
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�

307). 

2�� ���������#� ��������� ���/�# ��
������
� ���������� 
�����, ���������
� 

��������
� �������, ���'�/�
� ��� ������������ ������ ����
�"�� ���$-�� ���������. 

 

5��
������ ��
�/��� ��������$��-���������� ���������� 

 ���#� ���������: 

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

- ��� 	������#� � ���������$#� 

�����$��"��; 

- ��� ����/�	� ������� � ���
�'������ 

�������"�� 

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

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

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

«,�����») 

 ����� ��������� ��� ��������� 

������������ � ���������#� �����  

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

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

������'� ��� ��
������� �����#, ����������� 

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

�������#, �������
#� ��� ��������� 

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

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

.���������0�#, -�����#, �������, 
����#, 

������#, �����"# 

)�
�/��� ��� ��
��������$�� �����#   ����� 
����$, ��
�$����# � �#����
 � ���$ 

«,�����» � ����������
 ������� � .�������� 

����
�"���-�����������$�� ����� �����	� 

	�
������-������	������	� �������� 

(�������) �� , ���	��

�� ���������� 

 

+�� ��������� ������ ���"���	� ���� �����$������ ������/� ����# 

��
�����"���	� ����������� � �����-�	���#� �������: 

- ������#. 

- �����"#. 

 

 

 

 

 
 




