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��������	 
������������	 ������� 
– ��� �����	�

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

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

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

�� ������ ���	�!��

����.

���	� ��
��
�" ����
�" ���������
���-

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

�	� ���
�	� 
�����	� � ������" ����������
�" � �����-
	�� ����
����

��� ������.

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

� ��������������

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

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

�" ��������.

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

'�
�	��� �������� �������� ��������� 
����
��������� ��� ����
�"!�� ����"����� 
�����
�� ������ � ���
� ���������� ���-
��������� �� ����
�	 ���������
���
�	 
�������
��	 ��� ������
�� �������" ���-
	�!��

����.

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ!

�� ������ �	
�� �� �
�
�� ���
��
� 
�����, � ����� 	
�
� 
�
����
 
�	�
 
��	��	 �
��
� “���� �
�	� ���	��?” 
�	 	
�
, ��� 	� �� ���
 
	��	��, ����	 
������	 	�
� ��������� ����
�	��� 
� ��
�����
������ ��	. 

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

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

��������� ����	����� �������

���� ���	� 
�
���� ��	�� 

��� ��
!

���������	
 � ����
�
 – ���� ��������� �����!���������	
 � ����
�
 – ���� ��������� �����!

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

�������
1 ������� �	
�� ������������

������� �������� 	
����������
�	 ���
�	 �������
��	, � ������	 ����������-
���� ���������� �� ���
������	�, ��	�
����
�	� � �������
�-���
�	������	� �������. 
(���
�� ������� �� 14 �����	�

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

2 ����������� ��������� � ���  
�� ��������� ��������� 
� ��������

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

���� ��������� � ���!�� ���
�� ������
�� �� ����	�
��: )*+/ �	. �.'. /!�
����� 
� )��������; 0�
��-+����������" �����������

�" �
��������� ���
������ � ����"
�; 
2*/ �	 3.0. +�!��
� )���������" ������; 0*3; 5607; 58+/ «0�
�����»; %3$9�*0; 
5/<�$=; %*3=/ �	 +.3. 0��������.

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

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

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

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

4 ��������� �� �
���������� ����� 

3������
�� ����������� � ������� 
� ���������
�" ��
���, �� ����	�
��, �������-

��	 �������� ��������
���� «'���"
» ��� ��������
�� �������
��	 
������	� ���"�� 
���������� ������
�� � ����� ����	�
 �� ����
��.

5 ��������! ����������-�"��#���! 
���

11 ��	������
�� ���
����, 	�����	���"
�� ������, ����- � �����������, ����"
-
������, ���
�� ����������, 	��������� �����
���, �������
��� � ����������
��� ������-
��
��, ���������� ��������������� 	�!�
, ��������
�-��!������
�" �������, ������-

�� � �����
�� 	���������, ���
�� � >+/.
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09.02.02

$����%���	
���

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

�� ���
������, ����������
�-
��, �������
��� � �������� ���	����
���. 
$� �������� �
� ������� �����"���� � �-
�������
�� ������
�� ��	������
�� ����", 
����
���� � 
�����"�� �������
�� � ���-
���		
�� ������� ������� � ���� 7
���
��, 
�
���	����

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

# �������� ���� �����
�� 
������� 
������������ ���� ���
������, �
����-
	�
����
�� ������� � ������� �������-
����
�" ���
��� ��� ����
������ �������� 
��������� � ���������
�� �?����� ���-
������
���
�" �������
����; ����������� 
������ �
���	���� � ���� � ����������
��	 
������		
�-�������
�� �������; ��	�
�-
���������� ������
�� �����������
�� ���� 
� ���
�	��� 	��� �� �����
�
�� ���	��-

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

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

$������� ��	������
�� ����" �����-
������ �������"
�� ����� ��	������
�" 
���
���, ������
�" ����, ������		
��� ��-
�����
�� � ������ � ��	��
���. (
 	���� ��-
����� � �������� �����	
��� ��	�
���������, 
���
��� �� �����������
�� �����
�" �����-
���� ��	������
�" ����, 
�������� �� 
�-
����"�� � ������������ ��	������
�� ����". 
0��������� ���������� ��� ����������� 
� 	��
�	� �������	� � 	
��������

�	� 
���������������	� ���
���	�, ��� � 	���
�-
��� ���	� � 
��������	� ��	�������	�, 
�?���
�

�	� � ������
�� ����.

+����������� ���������� �����
��� ����-
���� � ��� �����
�
�� ������������

�� 
����
�" � ���� �� ���������	 ������:

�������� �������

��� 
���� � ���-• 
����;

������� ���
������������ ������-• 
��
��.

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
�  ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

09.01.02 '����#�� 
�����%���	" ���

%�" ������ 
�� �
�� – �� 
�������������!
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���(����������� 
� �����%���	" 

������"

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

�� �����	, ���
������� ��������
�� 
� ��	�
� ��	��������, ��	�
���������
�� 
����", ����
������ � �����	
�� ������		�-
����
��, WEB-����"
 � ����������� 	���-
������
�� �?�����. 7� ���� ������������ 
� �
����������� 	����� ������		
��� ��-
�����
��, ��	�
����������� ��� ��

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

�	, ���
���-
���	, ����
������

�	.

=��
���-������		���� ������� � ��-
���������
�� ��
����, IT-��	��
���, �
-
���, �����������
�� �������
���. (
� 
��
�	����� ���������" ������		
��� ��-
�����
��, �����
�
��	 
�������� � ����� 
�����������
�" ���
���, 
������" ����-
����
��, ����
��	 ������������", � ����� 
�
������ ��� ��

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

�� �����!�
�", 
�����

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

+�����		��� – ��� ����������, ��
�-
	����"�� ���������" ������		
��� ��-
�����
�� ��� �����
���
��, ���������	��, 
���	�!��

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

+��������
���
�" ���� ������		���� 
����� �����
 � �����
��	 
���� ����	�� 
� ������� ������		�����
��, ����
��	 �-
��� ����
�� ��������. =��
��-������		��� 
	���� ������� �	��
�� ������������� – ��-
���	
�" �
������, �����	
�" ��	�
��������, 
��-����"
��. 2��" �� ���� ������������ 
��� 
������ ����
�" ������������ � ����� 
����� ���������� ����	
�	 ������	 
� ��
-
�� �����. $�����
�� ������� ��� ������
��� 
�������� – ��	��
�� ������		���� ��� ���-
������� ���
������" ���������. 

+����������� ���������� �����
��� ����-
���� � ��� �����
�
�� ������������

�� 
����
�" � ���� �� ���������	 ������:

�������� �������

��� 
���� � ���-• 
����;

������� ���
������������ ������-• 
��
��.

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
�  ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

09.01.01 '����#�� ���������(� 
� ���(������(� �
��#��!

'����##��� – (�� 
�� 
��������, 

� ����� #�"�����
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15.02.01

)�����
� �"��#���! 
�����������! 

����	�����(� 
�
���������!

<������ ������������ ���� ����
�-
�������� �����
������
�� ����� ���-
	�!��

��� ��������
��, ������������ 
��������?�	
�	� 	���
��	�	� � �����-

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

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

5�
���
��� � 	���
��� �� ��������-

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

�� ����������-
��, �������, � ���������
�� ����
�������. 
������
�" ���� ������� ������� �� ����-
!�
�� �������. /������
�� ����� �����, 
����
� ���������
����	� ���� ���	��
���� 
������
��� ����� �� ������� 
�����
��� 
����, ����
��� ���
���. /����
� �������� 
������� �� 	���� �����, � ����� �� �����-
�������, ������� ������������ �������	�, 
� ���������� �� 20 �� 40 ����� ����".

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

����� ��������
���� ������������

�" 
�������
����; ������������ ���
������" 
��
����� ������������ �������� ���������-
���	��� ��������
��; ������� �����	�
-

�	� 	�����	� ������, ���
�
�� � �����-
�� �
���	����; �
����������� � ���
����� 
������
�� ���
��� ������
���� 
� �����-
�������

�	 �������; ��	���������
� ���-
	��������� ������ 	�
���� � ���
������" 
������������ ��������
�� � ���������� 
������ �� ��!�
�� � ��	��� ���������-

���
�" ��	����
���.

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

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

�������-��	�
�
��;• 
������;• 
��	���������� ������" � �
����	�
��;• 
�����
��.• 

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
�  ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

 &�
�#�! �������!

15.01.29 $������� �����#�	" 
� ������	" ��
��

�������� – ���������� 
#�"��!
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29.02.06

����(����#��� 
������������

<�����	 �����������	 ��������� ����-
������

�" ���� � ���� ���
������ ����	-
���� ����
��� � ������ �
��, ���
����, 
�����
�� �����, ������ ����� ����������, 
� ����� web-����
��. (� ����� ����������-
��, �����
��� � ������������ ������� ���
-
������
�" ��� ����
�� � ��� �
�!
�� ���-
���������
���� ��� ��������". 0����
�� ��-
����� ��������
�� ����������� ������		�. 
$� �������� �
� ��������� ������� � ���-
	��
� ���	����� �����, �����������, ����-
����� � ������������, �������� !����, ���-
	��� �������
�" � �������� ����	��
��.

0���������� ������� 
� ���������-
������ ������������, � ����"
-�������, ��-
���	
�� ���
������. +����������, ������ 

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

�� ���������-

�� ����
�", �������� ��� ����������

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

�	 	���-
��	 ������� ����
��� �
���, ������, ���
��� 
�� ������� � ����������". +����
�� �������-
������ �
���, ������, ���
��� 
� �����
�� 
�����
�� ���
��� � �������	 ��������
��.

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

0�������
���� ���
� �����
� � ����-
�������	 ����	 � ���
��������", � ����� 
� ����"
�����	 ���������	. +��������� 
���	�
�	� � � �
��������������" ���	�!-
��

����, � � ��������
�", � � �����	
�" 
�������
����. 0����
� ��������������� 
��������� – ��
� �� ��	�� 	������� �����-
��" ���	�!��

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

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

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

������C����;• 
�����
��.• 

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
�  ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#� ��������

29.01.23 '����#�� 
����(����#���(� 
�
���������!
29.01.25 �����#��
29.01.26 �#����� ������� 
�#���

'��������
�� ������ �����	
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38.02.01

*��������
� 
�"(�������� 

�#+�

«6��
�	��� � �����������" ����» – ��-
	�� �������
�� ���
�	������� ��������-

���� 0+(. 6�� � 
� ���������
�: 
� ��-

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

� ��������� ������ ���!�" ����
-

���� � ����������� – ��� ����������-
��� ��������
� ��� ��� �
��� �����
� 
� �����	�, �������	� � ������	�: ��-
���������" ����, ��
�
�� � ������, 	����-

����
�� �����	� ����
�� ������������� 
�����, �����, 
����� � 
����������
��. 
7� ��������������
�� ��������
 ���-
��
�� «6��
�	��� � ������������� �����» 
������� ��
��� ���
�	������" ������, ��-
��
������ � ���
������ �������, 	�������-

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

�� ��	������
�� ������	-
	�, � ��	 ����� � 1C: <����������, �������
-

�� ������ � ��� ��

��.

#�����
��, ���
���!�" ����
�� 
�� ��������
���� «6��
�	��� � ��������-
���" ����», 	���� ���������� ����
�� 
� ���� �� ���
�	������	� 
�������
��.

0��������� �� ����
�	 ���������
���-

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

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

����!�� ��		�������� ���	�, ������	 
��
��� ��������� ��� ����
�� �����
�-
��� 
� �������, � 
��������� ������������ 
� ���!�	 �������
��	 �
� ��������� ��� 

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

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

<�������� – ��
� �� �������� ����� 
� ���" ����
������. 6�� �������, ������-
��" ���
�"!�" ��
�
����" �
���	����, 
��� ������ � 	
�
�� 
����
�	� ��� ������-
������ � ��������� ���
�	��� �������, ��-
�������� 	����	���
�� ������.

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

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

���������-	�!�
�����;• 
��
������-������;• 
��������.• 

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
� ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

46.01.03 ,��������������

%� ����� ��) ��"�!�,
� ����������

����
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38.02.04

$������!

F����� �����
��� �� ���	� ����
�� – ��-
����� 
����� ���� � ��������
�� ������� 
� ����� �� �������������" � ����������	. 
(
� ������ ����
��������� �����
�� ����-
��� � ����������
��	 	������ ���������, 
����������� ���
�����
�� ��������
�� 
� ��������
�-���������
�� �����, �����-
���� ��������, ������ �������, 
��������� 
��
��� ����, ������� �
���	���� � �����-
�
�� ��
�� ������� � �����, ����
��������� 
� ���	������� �����.

��		�������� ���
�� � �������� ������-
���
� � 	�����
��, 
� ��
���, � �������� 
��
����, � ��		�������� ������� ������
�� 
����
�����". ��		�������� ���
�� 
�����-
���� � ��������� ����� 	���� ����������-
��	� � ����������	� ������� � �����, ��-
������ � ���	����� ����� 
� 
��. >��� 
����������� ������ �����-�������, ���
� 
�����
 �
��� ������� ����	��
�� ����	�
-
�����. +������� � ��������-��
������
�� 
���������
� � 	�����
�� ���
��� ���	���. 
��� �������, �
� ������� � ��	�
�� ��� 
�-
����	 ��	�
��������� � ����!��� ��������.

>��� ������� ������, ���������� ���-
��
 ������� ���������	��

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

�	 �����
��	� 

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

��		����
� – ����
������ � �����
�-
���� ������

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

0����
�� ��������
���� «��		�����» 
�������� ������������

�� �������� 
� ��-
���
�� ������������, ������� ����������-
�� ���������	� �������, � ����� �	��� 
���	��
���� ��	���������
� ������ 	���� 
��������
�� ��������. =���� ����
������ 
��������� �������� �����������" ���� ��-
��� 	�
������ ��� � ��	��� ����
��.

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

�� ����
�" � ���� �� ��������	 ������-
���	 ������ � ��������

��
������-������;• 
��������.• 

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
� ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

46.01.03 ,��������������

*�##������ – (��
������ ����!
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42.02.01

&�����

0���������� �� �����	� ��
�	����� 
���������
��	� ��
��, �����	����� � ��-
����������� �����	
�� ��	��
�� � 057 
� 
� 
����
�� 
��������. 0������ ����-
�� �����	
��� �������
��, �����	����� 
�����
�.

F����� ������������ �� �����	 � ���-
����

����� – 
�������
�� ��������
�� 
��		�
�����" 	���� �����������	 (����-
�������

�� ��� ��		�������� ���������, 
�����
�� ������) � �������	. (
� ��-
!�� �����
�� ��� ������ (�����-������) 
� ����
���� (��"������), ����
����� �
���-
���, �����	����� ���	�
�� ����������
�" 
�������� � ��. (�
��
�	� 
�������
��	� 
	��
� �������:

�����
�� ����������
��� �	���� • 
��	��
�� ��� ��������;
���������
�� ��������
�� ��
�!�-• 

�" ����
������ � �������������	� 
������, ����������	�, ����
���	� 
� �������	 � ����	;
���
�����
�� �����	
�� � PR-��	-• 
��
�";
��������
�� ��	��
��, ��
��, ���-• 
����� 
� ��
��, �������
�� ������ 
�� ���� ���	�
�
�� �����	�

�� 	��-
����
����� ���
�����".

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

	�!��

����, ���	�!��

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

0���� ��������", ������	� �������-
����� 	���� �������� �����
��, �����-
����� �� 
�������
�� «%����	�», 	��
� 
��������:

�����	
�" ���
� � 	�
����� �� ����� • 
� ����
��	�;
������"���;• 
�������
�" �������� (��������� ��
-• 
������ �����	�);
����������� �� ����� �� ��������	� • 
	������" �
���	����;
�����-���������;• 
	�
����� �� �����	 � �������
-• 

�����.

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

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

�������� �������

�-�����������
�� • 
	�!�
;
���
� �����	
�";• 
�����������������.• 

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ���������-
���� �  ������ ���������� � ����
����" 
�������� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

42.01.01 /(�� ������	�

�����#� – ������	"�� 
��������� XX ����

���"��� ���+����
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42.02.02

7���������
���

#�� ���������, �����

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

�� � ����������. 
+�� ���������� ����� ����
�� ����� ���-
������� �� ��
�" ���	�: ������ ��!�� ������, 
���������� � ��������� ������� ��� ������ 
� ���������, �����
��� � ������������ ��-
!���, ����� �	��� ������������, ����" !�-
��
� ������� ���� � ��� ��
���� 
� ������. 
+���	 � ����� ���������� �����������, 
�������, ����	���"����� � ����������", ��-
������ � ��	, ���� � 
�������

�	 ����
�� 

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

7����������� ���� – ��������
����, 
�-
��������� 
� ����� 
��������� ��������". 
F���� ���������� ���������� ���!��� ����
� 
� ����
������

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

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

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

�� 
����.

=����� �������� – ��� ���, ��� ��
���� ��-
��
�� 
� ��
��, ������� � ������������ � 
�-
	� �����. 7����������" ��
�� ������������ 
���������� �����������, ������" ���������� 
� ��
��, ������� ����	
�	 ���������	, ��-
������	� � �
�
��	� 	�
������.

0����
��, ������ ������������ ������-
����, ������� ��������� � ������������ 
�����
����, ������� ��������" � ������� 
�����������

�" �
���	����, ��������-
��

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

�-���-

�������� ����	��
�� ������
��� ���� �
�-
�� ��������", ����� 
� ������ ���
���
�� 
����	������. =���� ����������� ��������-
����� ���� 	���� ��
�	����� �����������" 
����������" ����
�", �������
��	 � ����-

������" �������
���� ������������

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

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

�� ����
�" � ���� �� ���������	 ������:

�������� �������

�-�����������
�� • 
	�!�


+���� ����� ������������

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

��� ������.

&�
�#�! �������!

29.01.24 :������
���������(� ��
��� � ������

*�� ������� 
�����#�$��	, ��� 

������� #���#
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54.02.01

,�����

*(/ 0+( )( %��
���" �����������-
���" ������� – ���
�� ������
��, ������� ��-
����� ������������ � ��

�" ������ 
� ���-
����
�� 14 ���. &���� ������
�� ��������-

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

�� ������������, ��������� ������-
���	 	���������
��	, �������	 ������
�	 
	�!��
��	, ���������� ������� �
�
�� ��-
���� � �����
��	 �����������	� 
�����	�, 
� ����� ��������� 	�������	� �����	�

�� 
��	������
�� ���
�����".

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

��������� ����������

�-��
�����-• 
������� (����"
������) �������� ���-
	�!��

�" ���������, ����	��
�-
�������
����

�� 	�����";
���
������� �����
�
�� ����������-• 


�-��
������������ (����"
������) 
�������� � 	��������; 

0����
�� ������
�� � ������� ����� 
�����
� ������� ��	������
�� ������	-
	�, 
������	�� �	 � ����
�"!�" ������-
���
���
�" �������
����: ������ ������		 
��� ������� ������
�� � ��������� ���-
����
�", ������		� ��	������
�" ������� 
��������� 	��������� � ��������� ����	��-

�� �������
�".

$������ ���
�	 �����������	 ���-

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

�� ��������, 

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

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

0����
�� ������
�� �������
� ���
�	�-
�� ������� � �����
���
��, ��������"���� 
� 	����
����
�� ��������� � ��
������, 
� ������� 
���
�����
� ���
������� �����-
����	� � ����C��	�.

3������
��, ����������� � ������� 

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

+����������� ���������� �����
��� 
�������� � ��� �����
�
�� ������������
-

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

�����
����� ����������

�-����	�-• 
�������� ����
������������ ����������

�� ������" • 
�� ����	���
�����
�� ������� �� ���
�• 
�������� �������

��� 
���� � ���-• 
����

+���� ����� ������������

��� ����-
	�
� ���������� �������� ������������� 
�  ������ ���������� � ����
����" �����-
��� ����
����

��� ������.

&�
�#�! �������!

54.01.03 ;���(���

/���	��� ���)� ����	 

��������	, ����� �� ����� 
������.

����#�	 +������
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�������� �� ����������� �
����

* ��		� �� ���
 ��� ����
��

<=&7>)

(����� ���������
���
�" �������
���� ��-
����
���� – ���	�����
��, ��������
�� � �����-
����� �������������� ��������, ����
������ ��	-
�����
��� �������������� ��������
��.

0���	���� ��
��� ����
�� – 9600 ���.*
0���	���� ����
��� ����
�� – 13400 ���.*

����� ���	
���
�� 
��
# 
	�������

� ��
 9 ������ 2 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 3 ��� 10 �
���
�

�� ��
��
# 
	�������
� ��
 9 ������ 3 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 4 ��� 10 �
���
�

?:�<7'7@'AB �C&�7�

(����� ���������
���
�" �������
���� ��-
����
���� – ����
������ ��������
�� � �����
�-
���, ������������� ��	������� � ������ ��������� 
���	���
��.

0���	���� ��
��� ����
�� – 9600 ���.*
0���	���� ����
��� ����
�� – 13400 ���.*

����� ���	
���
�� 
��
# 
	�������

� ��
 9 ������ 2 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 1 ��� 10 �
���
�

�� ��
��
# 
	�������
� ��
 9 ������ 3 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 2 ��� 10 �
���
�

�&:7>�:,�<�: 7>,CD7B 7> E=)/?7 7 $/&<:'/

(����� ���������
���
�" �������
���� ��-
����
���� – ���������, ����
������ � ��
����� 
���
����������� ���������, �����
�
�� ���� 
�� ������������ � ����	��
�� ������" �� �	��� 
� �����
�.

0���	���� ��
��� ����
�� – 19500 ���.*
0���	���� ����
��� ����
�� – 13400 ���.*

����� ���	
���
�� 
��
# 
	�������

� ��
 9 ������ 3 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 2 ��� 10 �
���
�

�� ��
��
# 
	�������
� ��
 9 ������ 4 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 3 ��� 10 �
���
�

:�<7@C�$7C 7 :�<7$:*DC$<&:''AC �&7E:&A 7 �7�<C)A
(����� ���������
���
�" �������
���� ��-

����
���� – �����������
��, ������������ � ��
-
����� � ������
�� ���������� � ������-����-
���

�� ������� � �����	.

0���	���� ��
��� ����
�� – 9600 ���.*

����� ���	
���
�� 
��
# 
	�������

� ��
 9 ������ 3 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 2 ��� 10 �
���
�

<:�/&:�C,C'7C 7 *$��C&<7>/ $/@C�<�/ �:<&CE7<CDF�$7G <:�/&:�
(����� ���������
���
�" �������
���� 

������
���� – ����
������ � �������
�� ���� 
�� �����������
�� � ������������

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

���, �����-

���
��� � 	�
�������
��� �������
��.

0���	���� ��
��� ����
�� – 9600 ���.*
0���	���� ����
��� ����
�� – 13400 ���.*

����� ���	
���
�� ����# ���������

� ��
 9 ������ 2 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 1 ��� 10 �
���
�

�� ������# ���������
� ��
 9 ������ 3 ��� 10 �
���
�

� ��
 11 ������ 2 ��� 10 �
���
�
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������� ��������

*��������� ��$�: 0����� %������ 1����#������,
������!2�� ������# ���������#

���.: (4855) 26-35-29

���
�����

��
��������� ����������

����� ���	
���

� ��
 ��������� 
���
�� �����-

����
(9 ��.)

� ��
 ��
��
�� 
(�������) ���
�� 

���������
(11 ��.)

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

5�
��� � ���
������� 
������������ ���	�!��
-

��� ��������
��

=��
��-	���
�� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

+�������������� �����-
������� =��
��-���
���� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

��		����� 5�
����� �� �����-
��	 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

6��
�	��� � ��������-
���" ���� <�������� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

��
��������� � ����
�	
���� �����
 (��������� ���	
��� �������
� 13 400 ����
�)

*����
��
�" ������ 5�
����� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

=���������
�� � ������-
���� �������� ������-
�������� �������

=��������-������� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

=����	 0��������� �� �����	� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

(��������� � ������-
�������

�� ������ 
� �����	�

=��
�� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

+����������� ������" 
�� �	��� � �����
� =��
�� 3 ���� 10 	��. 2 ���� 10 	��.

%����	� 0��������� �� �����	� 4 ���� 10 	��. 3 ���� 10 	��.

7����������� ���� 0��������� 
������������� ���� 4 ���� 10 	��. 3 ���� 10 	��.

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

��������� 
���������

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

"
���� 
���	
��� 

(�
�)

��������� 
���	
���

(���.)

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

����������
�� ����-
!�
�� ������������ 72 – – 1 3600

����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5500

�������������� – – 254 3 8200

(������� 6#5

����������
�� ����-
!�
�� ������������ 72 – – 1 3600

����!�
��
������������ – 160 – 2,5 4400

�������������� – – 254 3 8200

2�
�!���
�" ����"
 ����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5700

<�����������" ��C� � �����-
	�

�� �
���	����

�� 
���
������

����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5700

5�
����� � �������� 
� ����� �����

����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5700

�������������� – – 254 3 8200

5�
����� �� �����
���

����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5700

�������������� – – 254 3 8200

��	������
�" ����"


����!�
��
������������ – 160 – 2,5 5700

�������������� – – 254 3 8200

(�
��� �������
�	�����-
���" �������
����

����������
�� ����-
!�
�� ������������ 72 – – 1 3600

*��������� ��$�: ��������� =����	 ����������,
���.: (4855) 26-35-48



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

 �
�
���: (4855) 26-35-31
  (4855) 26-49-15
 E-mail: rpcollege@mail.ru

�#$%& �#� '+,�/ "7'�%'

�� �
�
������������ �����
������	����:
Q 5 �� ���. «<���
���

�	. +�������»

��������:
Q 12 �� ���. «3���������»
Q 104 �� ���. «3���������»
Q 107 �� ���. «�/� “���	��”»

�� �������� ������
������	����:
Q 1, 4, 5 �� ���. «<���
���

�	. +�������»

��������:
Q 3 �� ���. «3���������»
Q 10 �� ���. «3���������»
Q 107 �� ���. «�/� “���	��”»

� �

� �

�

�

�

�

�

78������� ��������	
���� ����
�� �������
� �� ��
��:
152900, <�������� ���., �. 78�����, ��. 7���
���, 47

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

/���������, �������� – %��
���" 
+�������������" �������
=���� 200 ���.
%���������
����� ������
�

U.0. &������, U.V. X����� – �������, 
�����������
�� � ������� �������
�"
V.#. X��	�
��� – ��������
+���	
�� ��	�����: (4855) 26-35-48

«'���(!�) � �»««'''���������((!!��)) � �»»
��
�	����� ������ ��" 	����
����

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


