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

��������� ������ :  

�	������� ������	� �	 ������
�	�� � – IV  !"�"� 
 
 

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

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

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

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

• �����
������ � �������� 	��� ��	�� ������ 
• �	�������� � ����������� �������� �� ��������	
� ����
�� 
• �	�������� ��������	
�� ���������� 
• 
�������� 	��������� 	������	
�� ����� �� ������ ��������	
�� 
��	���
���� (AutoCAD, 

ArchiCAD) 
• ������ �����
� ��������	
� ��
���������� 

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

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

& 
������� �� ���� ��������� ������ ����� 4 #�$��" 
 
 



��������� ������ :  
	������������ ������	�– IV  !"�"� 
 
 

!������ � ����	
����� ���� ���
�, ������� � 
������
���� ������� �� '��	�����  ��� � IV ��
� ��� ���� ���. 
'�����
���� �� ������� 
�� 	������ 	��� ������	��. !���	�� �� 
������� 	��� �� "���
� �
��$��� ������� � ������
����", � 
��
��� �� �� "������
���� �������� �������".  ��� ����� � 
����	 �� �
������, � ������
����  � ���� �	���� ������
� 
��	������� 
��� ��� �������  ������� �� ���� $�����.  

'�����
���� � �$�� 	��	�� �� ���
� � ������	� 
�����
������ � ����
����� ������ � ������ ���������. 
(
���
� $����� �� ��
������ � ��� 	��� � ������ 	� ������ �� 
���
����������� ��������, ������
���	
� ������� – ����� �� ����� ����� �� ��	. (
���
� �� 
�������, ��  	�������� ������ ����, ����������  ����� ��������� �����	�����, �$�	����� � 
������� ��������.  

'�����
���	
� ������� ��, ��	�� ��������� �
�������, � 	���� ��: 

• ������� � ���������� �����
��: ��	�
�������, ������	��
�, 
����������� � ��������������,  
• ���������� �������� � ���� ��
���������� ��� �������� ����
���,  
• ����� ������� ���� - ������� � �������� ������ �� ����
��.  

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

����� 	�  ��
� ���� ����	����. )�
�  �� ������� ������� ������ ��	�� 	�: ������	��
� �����, 
��������	
� ��������� (����������, ��������
� ������� ������, 
��
�������), �����
��� ����, 
������	
� �����,  ����	
� 
�������� ���������, ��������	
� ��	��
����, �������� ��������	
�� 
������������, ����������, �������, �������� �� ������� ��
�������, 	������� �������…  
��� ���� �������  � �������� �������	� � ������ �� ������	��
�������� ����� ��������, 
�
� 
�� 
��	 ��
� � � 	����.   

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

& 
������� �� ���� ��������� ������ ����� 4 #�$��" 
 
 
 



��������� ������ :  

�	������� ������	� �	 �����
�	�� � – IV  !"�"� 
 
 

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

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

�	��	�������� ����
� ��: 
 

• �� ������ �����
��� ��
����������  
• �� ������ ������	��
�� ������� � ������ 
�����
� ��
���������� �� �������� 
�������� 
�����	���
���� 

• �� �������� 	������ ��	���� � ������ ������ 
�����$��� �� ��	���� 	�������-
��������� 
�������	��, ������� ���	���� � ������� �
�����, 

• �� 	����� �������� ��	���� ������� ��������
�� ��������� � �������� 
�������� ����
��� ��	
�������, 

• �� ��	���� 
�������, �	�������� � ���	������ ���������� � ������ � �������� 
����
��� ��	
�������, 

• �� ��	���� ������� ������� ��� ��������� ����
��� ��	
������� � �����. 
 
�� ��������� �
������� ���� 	� ����	���� � ��������	
�� ����������� ��� ��	������ 

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

& 
������� �� ���� ��������� ������ ����� 4 #�$��" 
 
��������� ������ : 
%����� ���� 
�	�� � – III  !"�"� 
 
 

*��� ������ �� � ���������� ������� 
��������� ���� ��������, ��
 �� 
�� ��	 ��� 
��������� ����. ��������� 	� 
�� ������ �� 
���������� ��	������� ��� 
�� ���������� ������ ��  
����	��������� ����
����. +����� 	��� ������ 
����$� ������ � ������� ���	���� ������, ������� 
��������� ������ �������� ���
��	���
������ � 
���	�
�����	
�� ������, ����$� ������ �������� 
�� ������ � ������ ����������, ������� 	������� � 
��
������� ������� � ������.  

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

������ � 	��������� ���	������ 	� �������� ���
��	���
����� � ��������� ���
������ �� 
	�������� �������. +������ � ���� ���	��� �
��	�. ,��� � ���������	�� ���	����. ��	�� ���� 
����
� ������� ��$�
, ��������� �� �����	����� �� �������� � �	�. !������ ��
�������	� ���� 
� ��������	� � ����. 

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

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


