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1 	,)%'&* ��$+!#!#$�

��$��24�� ��%�1���� ��2-���%&�� �%2 �����34�5$2 '����1$����
��$���$�������� �����$����� (��%�� – �����$����) �� $��#��%&��$�� 33.05.01 
6�"�#�2 � ������-����������$��5 ���������, ���$������34�5 ���������� ��
���-����� �$������ ���-�����%&��� ����""�. 

2 ���+%&$"#-! ''-) $

��$��24�� ��%�1���� �-������� � $������$���� $� $%���34�"�
��"������"� ����"����"�: 

60�
 ��$7��� ���-�����2 �� $��#��%&��$�� 33.05.01 6�"�#�2 (�����&
$��#��%�����), ����1��� ����-�" ����$��$��� ���-�����2 � ����� �6 �� 11 
����$�� 2016 �. . 1037; 

� '0� 2.1.12 - 2017 ��$���#�2 � ��2��� ��������2 ������ �� �$�����"
���-�����%&��" ����""�" ��$7��� ���-�����2. 

3 	,.$! ��)�/!#$�

3.1 �� ��%�-�#�� ��$7��� ���-�����2 �� $��#��%&��$�� 33.05.01 
6�"�#�2 !�"�#������$��" !���%&����" �����2�$2 $%���34�� �������: 
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4 	�5%#$6%($� ��% &$ 

4.1 	,.$! &�!,�"%#$�  ��5%#$6%($$ ��% &$ 

��$�� ��������2 ������ �� $��#��%&��$�� 33.05.01 6�"�#�2 – 

$��#������ � $�������5 ����-��%���25 �%� �� ��!���5 �����$����� � �
$������5 �����-�#�25, �$�4�$��%234�5 "���#��$��3 �%� !�"�#������$��3
��2��%&��$�&, ���-���$��� %���$������5 $��$��, ���-���$��� � �-�����%����
"���#��$��5 �-��%��, �������5 �����-�#�25 � ���5 �����-�#�25, 
�$�4�$��%234�5 ��2��%&��$�& � $!�� �5��� -����&2 ��1��� � ��$$��$���
6����#��, �"�34�5 %�#��-�3 �� "���#��$��3 ��2��%&��$�& � (�%�) 
!�"�#������$��3 ��2��%&��$�&, ����$"�����34�3 ����%����� ���� (���-����
�$%��), $������$���34�5 ����" ����, $�2-����5 $ ����4�� ��!�$$����%&���
��2��%&��$�&3 � ����$"������5 ���-�����%&��� ����""��. �$��%&-������
����5���"��� �%2 �������$��� ���������� �����34�5$2 �"�4�$��� 8��5
�����-�#�� �$�4�$��%23�$2 �� ��-��-"�-���� �$���� � $������$���� $ �������"�
�� �����-�#�� �������$��� ���������� �����34�5$2. 

������� �� $��#��%&��$�� 33.05.01 6�"�#�2 �������$2 ��$����� ��
������" ��������2 ������, �.�. ����" ���������2 � ��%������" ������"
��!��� �������� ��#�$$� ������� �������� ��"��� �%2 ��������2 ������ $
������"� �������� ��"��� �%2 ��������2 ��������$��5 -��2���. 

������&, ��9�", ����, $��� ������ !��$��3�$2 � ������" �%��� ���. 
�����-�#������ ����$� ��������2 ������ �� $��#��%&��$�� 33.05.01 

6�"�#�2 �����%23�$2 ��$��24�" ��%�1����" � ��2��� ��������2 ������ ��
$��#��%&��$�� 33.05.01. 

�����-�#�2 ��������2 ������, ����$"������5 ���, �$�4�$��%2��$2 ��
�$���� �������� �����$����� $ �����-�#�2"� (��%�� – �����-�#�2), 
��2��%&��$�& �����5 $������$����� �����%����$�� ��%�-��"�� ���-�����%&���
����""� �� $������$���34�"� ��!�%3.  

������2 � (�%�) ���-���$������2 ������� �� $��#��%&��$�� 33.05.01 
6�"�#�2 "�1�� �������&$2 � ����-��%���25 �����$�����. �����%����
$�������� -� $�������" ����-��%����" �����$����� � ��-�������
���������%�� ������ �!�"%2��$2 �$��21����" ������. 

,%2 ������$��� �������� � $������5 �����-�#�25, ��-����3�$2
���������%& (���������%�) ������� �- ��$%� %�#, ����$24�5$2 � ������-
����������$��" ��������" �����$����� (��%�� – ���������%& ������� ��
�����$�����), � ���������%& (���������%�) ������� �- ��$%� ���������
�����-�#�� (��%�� – ���������%& ������� �� �����-�#��). ,%2 ������$���
��������, ������"�� � ����-��%���25 �����$�����, ��-������$2 ��%&��
���������%& (���������%�) ������� �� �����$�����. 

����������%& ������� �� �����$�����: 

− $�$���%2�� ������ ��!�� (�%��) ��������2 �������; 

− �-��������� ���������%&��� -�����2 �%2 �����34�5$2, ����%�2�"�� �
����� �������; 

− ���$����� � �$����%���� �����34�5$2 �� �����" "�$��" � ����" ����
� �����-�#��; 

− �$�4�$��%2�� �����%& -� $��%3�����" $���� ��������2 ������� �
$������$����" �: $���1���2 �$�����%����" ��� ��������2" � $���1���3
$������$���34��� ���� ������� (��%�� – ��������2 � $���1���3 �������); 

− ���-����� "�������$��3 ��"�4& �����34�"$2 �� ����%����� �"�
���������%&��5 -������, � ���1� �� $��� "�����%�� � ����$����
���%�!���#������ �����; 

− �#������� �-�%&���� ��5�1����2 ������� �����34�"�$2. 
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����������%& ������� �� �����-�#��: 

− $��%�$������� ���������%&��� -�����2, $���1���� � �%�����"��
�-�%&���� �������; 

− ����$���%2�� ������ "�$�� �����34�"$2; 

− ���$�������� ��-���$��� �$%���2 ��5�1����2 ������� �����34�"�$2, 
������34�� $�������" ����%�" � ��������2" �5��� ����; 

− ������� ��$�����1 �����34�5$2 �� �-����"%���3 $ ��������2"� �5���
����, ��5���� ��-���$��$��, � ���1� ����%�"� ���������� �������� �$��2���. 

�����%���� �� ������3 � ���-���$������3 ������� � $�������
�����-�#�� �!�"%2��$2 ����-�" �����, � �����" ��-����3�$2 ���������%�
������� �� !���%&���� �- ��$%� %�#, ����$24�5$2 � ������-����������$��"
��������", � ���-���3�$2 ���������%� ������� �� �����-�#�� (��-�
��5�1����2 �������). 

�� �����%���� �� ������3 � ���-���$������3 ������� � $�������
�����-�#�� $������ ��%����� ������� %�$� �� ���%���2 $������� �� �������, 
!�"� ������� ���$���%��� � ��%�1���� (��%�1���� 0). 

�����34��$2, $��"�4�34�� �������� $ ������� ��2��%&��$�&3, �����
��5����& ������3, ���-���$������3 ������� � �����-�#�25 �� "�$�� �������
��2��%&��$�� � $%���25, �$%� ��!�$$����%&��2 ��2��%&��$�&, �$�4�$��%2�"�2
�"� � ���-����5 �����-�#�25, $������$����� ��������2" � $���1���3 �������. 

�����34��$2, �$�����34�� �$�����3 ���-�����%&��3 ����""� � �����
��5�1����2 ������� � �����-�#�25: 

− ����%�23� -�����2, ����$"������� ����""�"� �������; 

− $��%3��3� ���$���34�� � �����-�#�25 ����%� �������� �$��2���; 

− $��%3��3� ��������2 �5��� ���� � ��1���� ��-���$��$��. 
�� ��5�1����� ������ �� $��#��%&��$�� 33.05.01 6�"�#�2

����$"����� ����%����� ����, �� �$�4�$��%���� �����5 ����5���"�
��������� ��2-���%&��5 ��������%&��5 � ��������$��5 "���#��$��5 �$"����
(��$%��������). 

�����34��$2 ��5��2� ��2-���%&��� "���#��$��� �$"��� �� �����-�#��
$%���34�5 ������: ������2 ������� �� ��%�����3 �������5 ��!�$$����%&��5
�"���� � �������, � ��" ��$%� �������5 �"���� � ������� ������-
�$$%�������%&$��� ��2��%&��$��; �%�����$��2 �������, ���-���$������2 �������
�� !�"�#������$��� ��5��%����; ���-���$������2 ������� �� �����%3 ����$���
%���$������5 $��$��; ���-���$������2 ������� �� ��%�����3
��!�$$����%&��5 �"���� � ����� ��!�$$����%&��� ��2��%&��$��. 

��5�1����� �����34�"�$2 "���#��$��5 �$"���� (��$%��������) 
�$�4�$��%2��$2 � ��2���, �$�����%����" ����-�" ����$��$��� -�����5�����2
� $�#��%&���� �-����2 ��$$��$��� 6����#�� �� 12 ���%2 2011 �. . 302� «��
����1����� ������� �����5 � (�%�) ���$��5 ���-���$������5 !������ � ����, 
�� ����%����� �����5 �����2�$2 ��2-���%&��� ��������%&��� � ��������$���
"���#��$��� �$"��� (��$%�������2), � ��2��� ��������2 ��2-���%&��5
��������%&��5 � ��������$��5 "���#��$��5 �$"���� (��$%��������) 
���������, -��2��5 �� �21�%�5 �����5 � �� �����5 $ �����"� � (�%�) ���$��"�
�$%���2"� ����» (-����$������ ����$��$���" 3$��#�� ��$$��$��� 6����#��
21 ���2�2 2011 �., ���$��#������ . 22111) $ �����" �-"������, ���$����5
����-�" ����$��$��� -�����5�����2 ��$$��$��� 6����#�� �� 15 "�2 2013 �. 
. 296� «� ���$���� �-"�����2 � ��%�1���� . 2 � ����-� ����$��$���
-�����5�����2 � $�#��%&���� �-����2 ��$$��$��� 6����#�� �� 12 ���%2 2011 
�. . 302� «�� ����1����� ������� �����5 � (�%�) ���$��5 ���-���$������5
!������ � ����, �� ����%����� �����5 �����2�$2 ��2-���%&���
��������%&��� � ��������$��� "���#��$��� �$"��� (��$%�������2), �



www.vsu.ru  5                � �
� 2.1.02.330501� – 2018

��2��� ��������2 ��2-���%&��5 ��������%&��5 � ��������$��5 "���#��$��5
�$"���� (��$%��������) ���������, -��2��5 �� �21�%�5 �����5 � �� �����5 $
�����"� � (�%�) ���$��"� �$%���2"� ����» (-����$������ ����$��$���"
3$��#�� ��$$��$��� 6����#�� 3 �3%2 2013 �., ���$��#������ . 28970) � �� 5 
�����2 2014 .801� (-����$������ ����$��$���" 3$��#�� ��$$��$���
6����#�� 3 !���%2 2015 �., ���$��#������ . 35848). 

����������%� ������, ����$"�����34�5 ����%����� ����, ��
�$�4�$��%���� �����5 �����2�$2 ��2-���%&��� ��������%&��� �
��������$��� "���#��$��� �$"��� (��$%�������2), �� �����-�#�� "���#��$��5
�$"���� $�������� ������$���3�$2 �. 3.3.2 - �. 3.3.3 � '0� 2.1.12 – 2017. 

4.2. ������ $ '�� $ ��!�'&%")!#$� �&2!&#�'&$ �� ��% &$ !

����$��#�2 �� �����" �$�5 ������ �� $��#��%&��$�� 33.05.01 6�"�#�2
�������$2 �� �$������� �!�"%������ �������� (��%�1����" �) � ����$��#�� ��
�����" ������� (-��:� �� �������). 	�"� ����, $������� �!�"%23� ����� $�������
� ��5�1����� �������, !�"� ����%&���� %�$�� ���:�� ���$���%��� � ��%�1����
(��%�1���� �), ���������%& ������� �� �����-�#�� �!�"%2�� 5������$����
$������� �� ���������%2 ������� �� �����-�#�� $��%�$�� !�"�, ���$���%�����
� ��%�1���� (��%�1���� '). ' ���:�� $������� � ��5�1����� ������� ��%1��
���& ���1��� ��%������� �� ������� �������� ��!�$$����%&��� �"���2 �
������ (�%2 ������� �������) �%� ��!�$$����%&��� �"���2 � ����
��!�$$����%&��� ��2��%&��$�� (�%2 ���-���$������� �������), ��%1�� ���&
�5������-����� ��$����$��� � ����$����� � �����-�#�� � ��5�1����� �������, 
���$���%��� "�����%� � ����"����, ������1��34�� ��5�1����� �������, �
�.2. ����� ��"������5 ����"�����, !�����!�� � �. 
�������, ��7��7��
������� � �$�����%����" ��2���, $��3� -��:� �� ������� � ��$%����� ���&
������� $��%�$�� ��%������"� �%���-��!��� �������� ��#�$$�. 6�
 � -��:�� ��
������� � ������ �#���� �-�%&����� ��5�1����2 ������� ���1��� � �����5
����""�5 ������. �� �����" ����$��#�� ��$���%2��$2 �#����. 

�����34��$2, �� ����%���7�� ����""� ������ �� ���1���%&��� ������, 
�����%23�$2 �� ������� �������, � ������� $%���34��� $�"�$�� ��
���������%&��"� ��!��� � � $�������� �� ����� ��"2. �����34��$2 ��%1��
�������&$2 � �-�%&����5 ������� � ������� ���5 ���� ��$%� �� ��������2. 

�����34��$2, �� ����%���7�� ����""� ������ ��- ���1���%&���
������ �%� ��%����7�� ������%�������%&��3 �#����, "���� ���& ����$%��� �-
�����$����� ��� �"�34�� �����"���$��3 -���%1����$�& � ��2���, 
����$"������" ��%�1����" � ��������� ��"�1������� ����$��#��
�����34�5$2 � �����$����� (�. 8. 9), �%� �" ����$���%2��$2 ��-"�1��$�& �����
������� ������� � ������� $��� %������#�� -���%1����$��� �� ���������%&��"�
��!��� � � $�������� �� ����� ��"2. 

4.3 �#-! �'�,!##�'&$ ��$ ��5%#$6%($$ ��% &$ �)� �,12%7.$8'� '
�5�%#$2!##-+$ "�6+�/#�'&�+$ 6����"*�. 

������� �%2 �����34�5$2 $ ����������"� ��-"�1��$�2"� -����&2 �
����%���� �������$2 $ �����" �$������$��� �5 �$�5�!�-��%�����$���� �-����2, 
���������%&��5 ��-"�1��$��� � $�$��2��2 -����&2 �� �$%���� ����$�� �
������� �� �-�%&����" ��2-���%&��5 "���#��$��5 �$"���� (��$%��������) �
��2���, ���-����" �. 4.1. ��$��24��� ��%�1���2. 

� '� 
 '���() �
��*�� �*+    �.�. 
%�����
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��$)�/!#$! �
(�,�6%&!)*#�!) 

���+% &$&1)*#�5� )$'&% �#!"#$ % �� ���8�/�!#$7 ��% &$ $  
$ '8!+% !5� "!�!#$�

���������	� ��

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

�����
		����	�����
«�	�	������� 
	������������ ���������» 

(�
�	� �	 «�
�») 

6�"�#������$��� !���%&���

	�!��� ________________________________ 

�������

������� ��	 
�������

$�������
______________________________________________________________________________ 

��

	�$ ________________________  �����  


��#��%&��$�&
____________________________________________________________________________  

��$�� ��������2 �������  

_____________________________________________________________________________  
������������ ���� 
�������

'�"2 ��������2 ������� $ ______________  �� ________________ 20__ �.     

����������%� �������:  

��  �����$�����                                         ___________________________________  
                                                                                                                        (
�	
���, ��)

�� ��-� �������                                         ___________________________________ 
                                                                                                                         (
�	
���, ��)


������                                                          __________________________________  
                                                                                                                         (
�	
���, ��) 

�.�. ��-� �������  
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5�"� ��������

,���, ��$�, 
"�$�� �����

	����� $������2 � ����%����� �����
�����$&

�����$��������
%�#�

  

���%3����� ���������%2 ������� �� �����" ������� $�������

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

,��� __.__.20__ 

����������%& �������  __________________  _____________________________
                                               
�	
���                         ����������� 
�	
���
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��$)�/!#$! �
(�,�6%&!)*#�!) 

���+% &$&1)*#�5� )$'&% �&2!&% '&1�!#&% � ���8�/�!#$$ ��% &$ $

���������	� ��

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

�����
		����	�����
«�	�	������� 
	������������ ���������» 

(�
�	� �	 «�
�»)

	�!���________________________________________________________________                                      
(������������ ����	��) 

��!($%)*#�'&* 33.05.01 �%�+%($�

"-'9!! �,�%6�"%#$!

	  � �   

'&1�!#&% � ���8�/�!#$$ 12!,#�4/���$6"��'&"!##�4 ��% &$ $
_____________________________________________ 

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

��$�� ��5�1����2 ������� __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                    (�������� �����������, �� ���	������� �	���)

,��� ����%� �������       __.__.20__ 
,��� ��������2 �������  __.__.20__ 

'���%��%: 


������  _________     ______________     ___________________        __.__.20__ 
                      � ���

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

����������%& ������� �� !���%&����

____________________   _____________  ___________________       __.__.20__ 
������ ���
���, 	�� �����               
�	
���                    .�.�������         	���  

��-�%&��� $���� -����� �� ������� ($ �#�����) _______________ 

,��� $���� -�����         __.__.20__ 
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��$)�/!#$! �
(�,�6%&!)*#�!) 

:%�% &!�$'&$ %  
'&1�!#&% �& �1 �"��$&!)� ��% &$ $ �& ��5%#$6%($$


������ (��)____________________________________________________________________ 
��$�� ��5�1����2 ������� _____________________________________________________ 
��-����� ������� ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

��� ��5�1����2 ������� _____________________________________________________ 

����4���_________���� �� ������______________________________________________  
���������_________����
��-�%&���� ��5�1����2 �������: 
-����� ��������$��5 ����$�� ___________________________________________________ 
     (	����������, ��	����������)

�%������ �������$��"� ������"� ________________________________________________ 
     (	����������, ��	����������)

	���$��� �!�"%���2 ��������)__________________________________________________
 �����2 �$#��%���:____________________________________________________________ 
   (	����
��������������, ���������������)

*����� ����$���: _______________________________________________________________ 
       (��
������������� � 	�. ��������)

������2, ����$"������� ����""�� ������� ____________________________________ 
      ��
������/�� ��
������

�#���� �� �-�%&����" ��5�1����2 �������:_______________________________________ 
                                                                                                           �������/ !�����/ �	���������������/ ���	���������������

����������%& �������  
�� �����-�#��-��-� �������:  ___________________    6.�.�. __.__.20__ 
                                                                                (
�	
���)

�.�.  
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��$)�/!#$! 

(�,�6%&!)*#�!) 

�1&!"�4 )$'& #%��%")!#$� '&1�!#&% #% ��% &$ 1

60��� '�  
'����1$��� ��$���$������� �����$���� �� �'�) *�
 ._____ 
6�"�#������$��� !���%&��� 
������(��)_____�����_______��$�
«____»______________________20___�.   !�"�#������$���� !���%&���� '0�

   ________________________________ 
     ��

         �����%2��$2 � _________________ 
______________________________________________________________________________ 

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

�%2 ��5�1����2________________________________________________________�������
_____________________________________________________________$______��________ 
      

��________________________$______��______ 
      

��________________________$______��______ 

�� ��������� ������� $������ ��%1�� ���$�����& �� ��!���: ����� $������� �
��5�1����� �������/���-���$������� �������, ������� �������, 5������$����  
$������� �� ���������%2 ������� �� �����-�#��, -�������� �����&3. 

�.�.  
,���� !�"�#������$���� !���%&���� '0�
��!�$$� �.�. 
*�'	��


