
 



1. ���� � ������ ��	��
����
1.1. ��� ����������  
��������	
� ������ ���	�	���	 � ��������	
��	 �
����

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

  

1.2. ������ ������� ����������  
��� �
��	��� ��
������� ���������
� ����	�: ������� ������, 

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

  

               

2.��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

 �
������� «!������� ��	����» ���
�
� � ��
��������

���������� ��
� (��
������� �� ������) ����� "1.  

               

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

����	

 ����	��� ��
������� «!������� ��	����» �������	� ��
#����������	 
�	������ ����		����:  

$%-1 - &��
��	� �
��	
���� �����	
��� ������ �����	����

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

�%-8 - &��
��	� �	
� ��������������� �	�	����
� �� ����	�	���
��	��	��	
���� ��
�	������� ��'	��� ����������� 
���	��
��  

!�&�'����  
�()�*'�'� �+)����, ,�-�.'-�()/0�  

�1�-&�-�������'* .�&�'����
$%-1 ���� �	��� �����������, ������� � ��(�

���	��	��� ��	����	
��
��; ������� � �	���
�
���	��� �	�	��
���� ��	���� �
�������-��	��	��	
��� �	
��
�� � 
�
	���
����	��	
�	�	��� ������ � 
�����	���  

��	� ����������� ��	��	��	
��	 ��
���� �
��������� ����)	��� ��	��	��	
���
�##	�����
� ���	��	�	�
����	� 
��������� ��	������ �
���������-	����	
���� ��	�������

�%-8 ���� �������	, 
��������������-������	��	
��	, 	����	
��	, 
	��������	
��	, ��������	
��	, ��������	
��	
�
���� ��	���
����	���; �
�����	 ���	���
��	���
����	���; �	����� ����	�	���
��	��	��	
��� ��
�	������� ��	������� �



�����������
��	� ���	�	��� ������	�� ��	��	��	
���
�##	�����
� ���	��	�	�
�������-��	��	��	
��� �	
��
��; 
������������ �������� ��	���
����	���; 
�������� 	�����-��������	
��	 ���
�������
��	���
�	�	������ �	)	���
����	� ���	��������	� ��	����##	������

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

               

4. �$2�� ��	��
����
����� ����	���
� ��
������� «!������� ��	����» 
�
����	 4 �.	.
*�
��	�	�	��	 ����	���
� ��
������� �� ����� ������  

����� 1�-&� �+)����

!��� ��	���� �����
!
	��
��
��

&	�	
��   

3   

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 36 36   

! �� ��
�	:    

+	���� 18 18   

������	
��	 ������ (�,) 18 18   

	�&��'��'�*��� -�+�'� 108 108   

!)-����� -�+�'� + +   

!��� ����	������� �	
���� - ���	 + +   

����� ����	���
�: 
����	���	
��	 ��
�
���.	�. 

144 

4 

144 

4 

  

(������ 1�-&� �+)����

!��� ��	���� �����
!
	��
��
��

&	�	
��   

4   

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 16 16   

! �� ��
�	:    

+	���� 8 8   

������	
��	 ������ (�,) 8 8   

	�&��'��'�*��� -�+�'� 124 124   

!)-����� -�+�'� + +   

-�
� �� ������� 4 4   

!��� ����	������� �	
���� - ���	 + +   

����� ����	���
�: 
����	���	
��	 ��
�
���.	�. 

144 

4 

144 

4 

  

               



5. 	����4���� ��	��
���� (��� �%)

5.1 	��-5��� -�(���� ���������� � -���-����
'-)��&.��'� �� ����& (���'�6

����� 1�-&� �+)����
.
�/�

/���	������	 	�� &��	�����	 ����	�� +	��
����
���. 

&*&
!
	��, 

��

1 �����	 �� ��	��	��	 � 
�
	���

��	���
����	���. 0�	��	��	
��	

�
	��

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

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

�
	�. &���	�	���	 ������� �

������� ��	��	��	
���� �����	�
�

���	�	���� �������

4 2 18 24 

2 1�������-��	��	��	
��	 �	
��
� !��� 
��	
������ ��	��	��	
���
�	
��
��, �	�	
��������
� ��

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


���	�	���� �
������. 

$��	���������	 ������ ��� �
����
��	��	��� 
���	�	���
�. *�
�	
�����	��
�� ��	��	��	
��� ����

4 2 18 24 

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

	����	�	�������� �
������. 

0�������	
��	 ������	 12$ ��
���������� 
�	�� � 
��
��� 	��

����������  

4 2 18 24 

4 0�	����	
��	 
�����  ���	��������	 � 
���	��
�� 103, 

4103, 40&, 20& � ������ �����
��	��	��	
��� 
�����. 

2 4 18 24 

5 1	���
����	��	 ������� ���	��������	 �	������������� �
�	
��� 
�
	� 	���
����	���. 
&���	�	���	 ������� � �	)	���

����� 	���
����	��� �
	������	��	���

2 4 18 24 

6 2���
����	��	 ������� ���	��������	 
�
	� ����
����	���
������������� � &$2 ��
	�	����
�	
 � ��	�������. !����
�
�	����#������ � ���	��������


��	
������ 
�
	�. 

2 4 18 24 

�'�3� 18 18 108 144

(������ 1�-&� �+)����
.
�/�

/���	������	 	�� &��	�����	 ����	�� +	��
����
���. 

&*&
!
	��, 

��

1 �����	 �� ��	��	��	 � 
�
	���

��	���
����	���. 0�	��	��	
��	

�
	��

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

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

�
	�. &���	�	���	 ������� �

������� ��	��	��	
���� �����	�
�

���	�	���� �������

2 - 20 22 

2 1�������-��	��	��	
��	 �	
��
� !��� 
��	
������ ��	��	��	
���
�	
��
��, �	�	
��������
� ��

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


���	�	���� �
������. 

$��	���������	 ������ ��� �
����
��	��	��� 
���	�	���
�. *�
�	
�����	��
�� ��	��	��	
��� ����

2 - 20 22 

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

	����	�	�������� �
������. 

0�������	
��	 ������	 12$ ��
���������� 
�	�� � 
��
��� 	��

2 2 20 24 



����������  

4 0�	����	
��	 
�����  ���	��������	 � 
���	��
�� 103, 

4103, 40&, 20& � ������ �����
��	��	��	
��� 
�����. 

2 2 20 24 

5 1	���
����	��	 ������� ���	��������	 �	������������� �
�	
��� 
�
	� 	���
����	���. 
&���	�	���	 ������� � �	)	���

����� 	���
����	��� �
	������	��	���

- 2 22 24 

6 2���
����	��	 ������� ���	��������	 
�
	� ����
����	���
������������� � &$2 ��
	�	����
�	
 � ��	�������. !����
�
�	����#������ � ���	��������


��	
������ 
�
	�. 

- 2 22 24 

�'�3� 8 8 124 140

5.2 
-��* ��+�-�'�-��, -�+�'
/	 ��	��
���	�� ��	���� ������  

               

6. 
�������% ������!� ! �	���# 
���!��� (��$��)  

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

��	��
������	 ������	��	 ���
���� ����� � 3 
	�	
�	 ��� ����� #����
����	���, � 4 
	�	
�	 ��� ������� #���� ����	���.  

����	���� 	����� ���
���� �����:  

1. ���	�	�	��	 ��	��	��	
��� �##	�����
� 	���#������
2. *�
�	 	������	��	��� ������
3. *�
�	 
�	�� ��	���
����	��� ������
1. ��*5 5+5/65 0/5*2516-5&%�7 0885%16!/�&16

15�+�86%4366. 

1	����	
��	 �����	 	���#���������� �
������. 

���	�	�	��	 ��	������ ��
���� ������. 
2. *4&-51 15�+���1*5"+5/69 2�*� 4
6
�����	 �����	. 
*�
�	 	������ �����
� �� ����	��	 ����� ������. 

*�
�	 ��
���� 	������ �����
� �� ����	��	 � �	�������
���	
�	���� ������. 

*�
�	 ��
���� �����	�� ����
����	���. 
*�
�	 �������� ��
���� 	��� �� ����	��	 � �	������� ����� �
���	
�	���� ������. 

*�
�	 �������� ��
���� ��	���� �� �����		 ����
����	��	. 
*�
�	 �������� ��
���� �
������� ������. 
3.*4&-51 &:5;< 0+5%1*�&/4"=5/69 2�*� 4 (��	����	��


�	�� ��	���
����	���) 
6
�����	 �����	. 
!���� 
	�	��� ��������. 
���	�	�	��	 
�������� ��
�	��� ��������. 

*�
�	 ������ �������� ��� ������ �����. 

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



*�
�	 ��	�� �����
� � ��	����. 

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

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

               

7. ������������������ ��% 
��������%

����4 �����7 ����	����� �$ ��89�#	% 
�

��	��
����
7.1. ������� ��.�(�'�6 � .-�'-�� ��������� .�&�'���6

�� -�(�����, :'���, �, 1�-&�-������, ������� ;.�� ���������
7.1.1 <'�� '.)03� .��'-���  
*	������ 	���	�� ������� ������ � �	�
	

������ �	
����

��	�����
� �� 
�	����	� 
�
	�	:  

«�	
����»;  

«�	 �	
����».  
!�&�-
'����

�()�*'�'� �+)����,

,�-�.'-�()/0�
�1�-&�-�������'* .�&�'����

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

$%-1 ���� �	��� �����������, 

������� � ��(� ���	��	���
��	����	
��
��; ������� �
�	��� �
���	��� �	�	��
����
��	���� �
�������-��	��	��	
���
�	
��
�� � 
�
	���
����	��	
�	�	��� ������ �

�����	���  

4������ �����
�� ������	
���
�������, ��	��	
�� 	��	��	
��	
�����
� ���
����	 ���
����
�����

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������

��	� �����������
��	��	��	
��	 ��
���� �
��������� ����)	���
��	��	��	
��� �##	�����
�
���	��	�	�

*	)	��	

��������
������	
���
�������, 

����
���	
���
���� �����

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������

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

*	)	��	
���������� �����
� �����	���
��	��	���
����
�, 

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

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������

�%-8 ���� �������	, 
��������������-������	��	
��	, 
	����	
��	, 	��������	
��	, 
��������	
��	, ��������	
��	
�
���� ��	���
����	���; 
�
�����	 ���	���
��	���
����	���; �	�����
����	�	��� ��	��	��	
���
��
�	������� ��	������� �
�����������

4������ �����
�� ������	
���
�������, ��	��	
�� 	��	��	
��	
�����
� ���
����	 ���
����
�����

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������

��	� ���	�	��� ������	��
��	��	��	
��� �##	�����
�
���	��	�	�
�������-��	��	��	
���
�	
��
��; ������������

*	)	��	

��������
������	
���
�������, 

����
���	

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������



�������� ��	���
����	���; 
��������
	�����-��������	
��	
���
������� ��	���
�	�	������
�	)	���

���
���� �����

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

*	)	��	
���������� �����
� �����	���
��	��	���
����
�, 

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

!�����	��	 ���� �

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

/	������	��	
���� � 
���, 
��	��
���	����
� �������
����������

7.1.2 <'�� �-�&5)'����3� .��'-��� (����6  
*	������ ����	�������� ������� ������ ��	�����
� � 3 
	�	
�	

��� ����� #���� ����	���, 4 
	�	
�	 ��� ������� #���� ����	��� ��
������������ 
�
	�	:  

«���	��»  

«�	 ���	��»  
!�&�-
'����

�()�*'�'� �+)����,

,�-�.'-�()/0�
�1�-&�-�������'* .�&�'����

!-�'-��
���������

���'�� � (��'��

$%-1 ���� �	��� �����������, 

������� � ��(� ���	��	���
��	����	
��
��; ������� �
�	��� �
���	��� �	�	��
����
��	���� �
�������-��	��	��	
���
�	
��
�� � 
�
	���
����	��	
�	�	��� ������ �

�����	���  

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�  

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�

��	� �����������
��	��	��	
��	 ��
���� �
��������� ����)	���
��	��	��	
��� �##	�����
�
���	��	�	�

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�

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

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�

�%-8 ���� �������	, 
��������������-������	��	
��	, 
	����	
��	, 	��������	
��	, 
��������	
��	, ��������	
��	
�
���� ��	���
����	���; 
�
�����	 ���	���
��	���
����	���; �	�����
����	�	��� ��	��	��	
���
��
�	������� ��	������� �
�����������

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�

��	� ���	�	��� ������	��
��	��	��	
��� �##	�����
�
���	��	�	�
�������-��	��	��	
���
�	
��
��; ������������
�������� ��	���
����	���; 

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�



��������
	�����-��������	
��	
���
������� ��	���
�	�	������
�	)	���
����	� ���	��������	�
��	����##	������ 
�	�
��	���
����	��� ���	��	�	�
� ���������� 
��	
������
�	����� �����
��	���	����	
����
������������

��
��	����
��	 �� �����
�
���	�

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

/	����)�	
��������	 ���
�	�	���	
������	��	
�������, �����
��
���	�

7.2 
-�&-��6 �-��* �������, �-��'� ('�����
.��'-��*�� (������ ��� ��� &�'-����, ��+,���&� ��� ���.�
(����6, )&��6, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�)  

7.2.1
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . '�'�-�����/  
/	 ��	��
���	��  

7.2.2
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -;��� �'����-'��, (����
/	 ��	��
���	��
7.2.3 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -;��� �-�.�����, (����
/	 ��	��
���	��
7.2.4 
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . (��')  
1. &�	�� ��	����	
��� 
�	���	���. 

2. 1�	����	���	 ��	����	
��	 
�	��. 

3. ;������	 ��	����	
��	 
�	��. 

4. �������	���	 ��	����	
��	 
�	��. 

5. 2������	���
�����. 

6. 1	�����	 ��	���
�����. 

7. 4����	 ��	���
�����. 

8.  ��	����	 ��	���
�����. 

9. 2	�	�������	 ��	���
�����. 

10.6
����	
��� �����	��
��� ������� �	�	
�	�����
��	���
����	��� �������. 

11. �	�
�	���� ������� ��	���
����	��� �������. 
12. 0�������	
��	 �
���� ��	�����	��	���. 

13.&������ � �	�
�	���� ������� 
���	�	�����
�������-��	��	��	
���� �����	�
� *�

��. 

14.0�	�����	��	��� ��� �
���� 
��	�)	�
�������
��	�������-	����	
��� ���� ���	
�	����� ��������
��. 

15. ���	��	��
��	 
���
�� ��	�����	��	���. 

16. ;��	�� ����	��� ���	��	��
��� 
���
� ��	�����	����. 

17. &������ �������-��	��	��	
���� �����	�
� *�

�� (10%). 

18. 0�	��	��	
��	 �����
��. 

19.�
������ ������ ���	�	�	��� ���	��������� � ��
��������

�
	� ��	���
����	���. 

20. ;	����	
��	 �
���� ��������	
���� ���
������� �	�
�	������
#��� ���	�	���-	����	
���� ��	
�	�	��� ��	���
����	��� �������. 

21. 8����������	 ���	��	� ��������
��. 
22. *�
�	 �	������ ��
�	��� 
����
� ��	��	��	
��� �
���. 



23. ;��	�� ����
���
� ���	��	� ��������
�� � ����	�	��� 
�	�
�
��	���#������. 

24./��	������� �������	��� ��	�����	��	��	
��� 
������
��	������� ����. 

25.0�������	
��� ��	��� �##	�����
� 
��	�)	�
�������
��	�����	��	��	
��� 
����. 

26. &������ ������� ��	���
������ �����������. 

27. 8����������	 �	�� �� ����	 ��	���
����	���. 
28. ������ �����, #������	��� 
		���� � ��
��	�	��	������

����������. 

29. &���
 � ��	����	���, #������	��� �� ����	 ��	���
����	���. 
30. ��
������ ��	�����	����. 

31. *��� ��
�	�	�
��� 
����� � 
�
	�	 ��	���
����	��� 
����. 

32. ����������� ��	���
����	��� *�

��
��� ���	��	�	�. 

33.8��� ����� ���� #������	��� � 
	���
��� 
	���	
��	
�	�������� ��	���
����	��	 �������. 

34. !���� ������������ 
������ ��	�����	��	��	
��� 
�����
��	�������. 

35. ����������� �##	������� ��
��	�	�	��� �
	� ����� ���� ��
	����	
���� ��
��������� ��	�����	��	��	
��� 
����� �����
��. 

36. ����������� ��������� �##	������� ��
��	�	�	��� �
	� �����
���� �� ��
��������� � �	���� �	��� �������	�	����� � ����������
��	�����	��	��	
��� 
������. 

37. %����	�
 �	�������� �� �	���
������ � ����������� �	����

�	�
� ��	���#������. 

38. 8����
���	 ��
���	�� ��	���
����	��� � �������� #���	. 
39. 1	����	
��	 �
�	�� ��	���
����	���. 
40. $�����	��	 �������� #�����. 

41. ��������������-�������	 �
���� 
������ ������	��� (*4�
50&). 

42. 6��	
�������� ������� ��� ��	���
����	��� �������. 
43. 6�������� ��� ��	���#������ �������. 
44. !�	)�	 ��������	
��	 
���� "*4� 50&". 

45. ����������� ��	��������� 
������������ ���� �� ��	��������
��	
�	�������� ��	���
����	��	 �������. 

46. 8����, ���� � 
�
	�� ����� ����, ����	��	��	 � =%:. 

47. 4���������� ����	���� � ��	)��� ��	���
		�. 

48. /	��������
�	���	 ����� ���������	 � ����	�	��� 
�	�
�
��	���#������. 

49. 2���#������ 		 ���� ��� ��	���
����	��� �������. 
50. 0�	���
�	�	�����	 �	
��
� � �������� #���	. 
51. ������	
��	 �
�	�� ��	���
�	�	�	���. 
52. $�����	��	 �������� #�����. 

53. &���	�	���	 ��������	
��	 �����	��	 � =%:. 

54. %����	�
��� ������, ����	��	��� � =%: ��� ��	���
�	�	�	���



�	
��
��. 
55. 8����
�������	 ��	���
�	�	������ �	��������. 

7.2.5 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -;��� �-�.�����, (����
/	 ��	��
���	�� ��	���� ������  

7.2.6. �'���.� ���'������ ���.� �-� �-������
�-�&5)'����6 �''�'����  

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

�������	��
� �� �����
� �� ���		 �	 ����	� ��	��)�� ���� ��
��. 

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����

. �/�
%��������	��	 ����	�� (	��)

��
�������

%��
���������	���
����		����

/���	������	
��	������� 
�	�
��

1 �����	 �� ��	��	��	 � 
�
	���
��	���
����	���. 0�	��	��	
��	


�
	��

$%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 

2 1�������-��	��	��	
��	 �	
��
� $%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 
3 %�	����	 �
������ $%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 
4 0�	����	
��	 
�����  $%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 
5 1	���
����	��	 ������� $%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 
6 2���
����	��	 ������� $%-1, �%-8 %��
���� ����� (%*) 

,��	 (,�) 

7.3. �'�����.� &�'-����, ��-���/0� �-���)-�
��������� (����6, )&��6, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�  

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

��	�'����	��� � ����	, ���
����� � �	����	
��� ��	������. ����	���	
��	�� ����� �� ������ 
��	�� 
�
����	 20 ���. ��� ����	�	���
��
��	����� (�
����) ���	� �������	��
� ��	��
����	
� 60 ���� ��
���������. ����
 �������	��
� �� ���	� �� ��
��	���� (�
���) ���		 �	
����	� ��	��)�� ���� �
�������	
��� ��
��. & ���	� 
����	
�
��	����, ������ ���������
� �������� � 	�	��	 
	�	
�� �� «����)�» �
«������».  

               

8  ��$����������	!�� � ��=�����������  

�$�	
������ ��	��
����)

8.1 
-��* )�+��6 ��'-�')-�, ��+,���&�6 ��� �������
����������  

1. ��
�)���, ;. !. 0�	���
�	�	�	��	 � 
�
	��� 	���
����	���: 
$�	���	 ��
���	 / ��
�)��� ;. !. - &�����: &����
��� ��
����
-�	����
����	�����-
���	����� ����	�
�	, 0"& 4&!, 2014. - 192 
. - ISBN 

978-5-9585-0581-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/29799  



2. ����������, ". 8. 1	���
����	��	: $�	���	 ��
���	 / ����������
". 8. - "	������: "	������
��� ��
����
�	���� 	��������	
���
����	�
�	 ��. !. 2. >�����, 0"& 4&!, 2011. - 267 
. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28404 

3. 1	����	�	�������	 �
������: ��	����. - 2-	 ���., �	�	���. � ���. -

;. : "�
	, 2010 (9��
����� : �4� "9��
���
��� �������#�������", 2009). -

622, [1] 
. - "�������.: 
. 619-620.  

4. %�����, ?.4. 0�	���
�	�	�	��	 � ����������� ��������
�� �
	�����	��	��	
��� �����
�	 ������. -�
���-�	������	���
��	��������� / %�����?.4., %������	� 4.&., ;	��	�	� !./. - 1-	 ���.: +���, 
2013. - 176 
. - %���� �� ����	���� +��� - 6��	�	���-	����	
��	 �����. -

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10251. 

5. ;�������, !. 1	����	�	�������	 �
������: ��	���	 ��
���	 / !. &. 

;�������; *. ;��
����. – ��	�����: �2$, 2014. – 104 
. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259259.

6. &����, 4.2. 1	����	�	�������	 �
������: ���
������, �������
����� ����� ��� 5 ( 5) � 	������ ��
�( ���� 5 ( 5)-10-142;: 

��	���	 ��
���	 / 4. 2. &����; 4. 4. 2��������. – &�����: &����
���
��
����
�	���� ����	����� - 
���	����� ����	�
�	, 2015. – 103 
. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438393. 

8.2 
-��* ��1�-&�������, ',����3�6, �����*()&�, �-�
��)0�'����� �+-�(���'�*��3� �-����� �� ���������, �.�/���
�-��* ����(�����3� �-�3-�&&��3� �+������, -�)-���
��1�-&�������-'�.�&&)��.�������6 �'� «��'-�'», ���-&���,
�-�1�������*��, +�( �����, � ��1�-&�������, ��-������, ���'&:

- +��	�������	 ����������	 ��	
�	�	��	: ABBYY FineReader 9.0; 

Microsoft Office Word 2013/2007; Microsoft Office Excel 2013/2007; Microsoft

Office Power Point 2013/2007; Maple v18; AutoCAD; Adobe Acrobat Reader; 

PDF24 Creator; 7zip. 

- *	
��
� ��#����������-	�	���������������� 
	� «6�	��	»: 

http://www.edu.ru; ��������	����� ����� !21$; ����������� 
�
	�� ���
�������	��� 	�
���� ����
������� � ��	���� � ������� ������
«4��������.!$,». 

- 6�#����������	 
��������	 
�
	��: 	����	 ���� ��
��� �
��������	����� �	
��
�� – http://window.edu.ru; &��������� 
�
	�� !21$
– https://wiki.cchgeu.ru; &���%��
�����; &��������� �������� &�
	��
%��
��������
; 0�	������-������	���� 
�
	�� IPRbooks; 

«0�	������� ������	�� ��

	����� *�

��
��� ��
����
�	����
������	��»; 0"& +���; /������ ��	������ ������	�� Elibrary;  

- &���	�	���	 ���#	

��������	 ���� ������: /�����������
��#����������� 
�
	�� �� 
���	��
�� – http://www.know-house.ru; 

����� *�

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

http://www.raasn.ru; 0�	������� ������	�� 
���	��
�� –

http://www.zodchii.ws; ����� 4!�% – https://www.abok.ru. 

               



9 ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 9�	������% �$���������"��>� 
����		�
 �� ����	�	��� �	�������� ������ ��	��
������	
� ��������, 

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

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

�� � ���. 2135; ���	�� 	������ 
		�, ����������� 
	�� ���
����	��� 	������	���� ����	

�� 
���	����� ����	���� � ���. 2129; 

2����	��������� ���� � ��	�	�� ������� 
		� � ���. 2122. 

!��	����	���, �% 
 �	��������� ����������� ��	
�	�	��	�. 

               

10. ��������	!��  !�����% ��% �$ ��89�#	% 
�
�	�����8 ��	��
���� (��� �%)

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

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

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

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

��	��	�	��� � � �
�����	���	 
����.  

%������ �
��	��� ��	����� ��
������� ���������
� ����	����
���
���� �����, ������ ���
���� �����.  

!�� ��	���� ������  	�	����
� 
��	��
+	���� /���
���	 ���
�	�� �	����: �����, 
�	������, 

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

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

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

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

������	
��	
�����	

%��
�	��������	 �	���	���	��� �
�������. *���� 

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

���
��)�����	 �����- � ���	�����
	� �� �������� 	�	, 
������	��	 ��
�	��-���#��	
��� �������, �	)	��	 ����� ��
��������. 

&���
��	����� ����� &���
��	����� ����� 
��	��� 
��
��
��	 ���������
�
��	��� ��	����� ��	����� � ������� �������

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

�	�����	 
�
�������	: 



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

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

- ������	��	 ����)��� ������� � ��
�	��; 
- ����� ��� 	���� ��� 
���
��	������ ����	���; 
- ���
�	 � ����	 
��	��	
��� ������� ���#	�	����, 

��������; 

- ��������� � ����	������� �	
����. 

��������� �
����	������� �	
����

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

�
	����	
��, � 	�	��	 �
	�� 
	�	
��. 6�	�
�����
��������� ������ �����
� �	 �����		, �	� �� �	
��-������
�� ����	������� �	
����.  ����	 �	�	� ���	�� �� ���
�##	����		 �
	�� �
��������� ��� �����	��� �

�
	�������� ��	�����. 




