


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

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

1.2. ������ ������� ����������  
- �
�����	��	 � ����	�	����� � ������	���� �	������

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

����	�������; 

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

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

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

2.��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

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

����������� ����� ���� !1.  

                  

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

����	�� �
��	��� ���������� «�����������	 ���	���	���»
�������	� �� "����������	 ��	���#�� ���	�	����:  

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

$�%-6 - ������������  ��
�����	 ����� �	����� ����	������� � ��
����	�	��� � ���������	����� ������-����	�����	����� �	��	������� �
������� ������	������  

�%-3 - ����������� ��
���������� �	�����, ����� � ���������
����	�	��� ������� ����	������� � ��
������, �������� 
������ ���
��������	�	�, ������
������� ����	�	��	 ���	���	���� � ���������,

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

�%-4 - ��	��	 �	��� ����, �����
 � ����	����
���� ��"������� ��
�	�	 ����	�������, �������� ������-�	����	��	 ���	��, ��
��� ���������
�� �	�	 ����	�������  

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

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

�����"�������� ���	���	����
��	�� ����������� ����	�	��	



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

$�%-6 
���� �������	 �	���� ������
����
�	�	��� �	����	��� 
����
��	�� �������� ����������	 �	����
��	�� ��	�������� �����	����
��������	��� 
���������	�
����	�� ������� �����
� � ����#	���
�	
�������� ���	���	��������
����	�������

�%-3 
���� - ������ �	��	��������� �����
�. 
��	�� ����
������� ������������
��	������� ��� �������� �	
��������
���	���	�������� ����	�������
����	�� ������� �	��	��������� �����
�

�%-4 
���� �	���� ������������� �
�""	������� �����, �����
� �
������
������ 
�����, ��������
������-�	����	��� ���	��� � �������
��������� � ���	���� �������
����	�������  

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

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

                  

4. �$2�� ��	��
����
$�#�� �����	����� ���������� «�����������	 ���	���	���»

��������	� 3 
.	.  

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

����� 1�-&� �+)����

'��� ��	���� ������
'�	��
�����

(	�	����    

4    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 18 18    

' ��� ����	:     

)	��� 18 18    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 90 90    



'��� ����	�������� ���	������ - 
��	� �
��	���

+ + 
   

$�#�� �����	�����: 
���	���	��	 ����

��.	�. 

108 

3 

108 

3 

   

(������ 1�-&� �+)����

'��� ��	���� ������
'�	��
�����

(	�	����    

4    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 6 6    

' ��� ����	:     

)	��� 6 6    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 102 102    

'��� ����	�������� ���	������ - 
��	� �
��	���

+ + 
   

$�#�� �����	�����: 
���	���	��	 ����

��.	�. 

108 

3 

108 

3 

   

                  

5. 	����4���� ��	��
���� (��� �%)

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

����� 1�-&� �+)����
* �/� +���	������	 �	�� (��	�����	 ��
�	�� )	� (&(

'�	��, 

���
1 $�#�	 ������� �

������������
���	���	����

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

-������ ���	���	����. 

4 20 24 

2 $�����
�������	

�����. 

&	��	�������� �����


$�����
�������	 
�����. 

%���	��� �������������. 

&	��	�������� �����
. 
%���	��������� �����
. -	���
����	����� ��������. %���	���
���	��. G-���	���. t-���	���
(����	���

4 20 24 

3 $���"������	
���	���	���

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

�������	��� �� �������
����. 

)������	 � �����	 �������

3 20 23 

4 -����"������	
���	���	���

�������	 ���	���	��� ���� 2n. 

�������	 ���	���	��� ���� 3n. 

-����"������	 ���	���	���
3 20 23 

5  ����	 �	����
������������

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

4 10 14 

�'�3� 18 90 108

(������ 1�-&� �+)����

* �/� +���	������	 �	�� (��	�����	 ��
�	�� )	� (&(
'�	��, 

���
1 $�#�	 ������� �

������������
���	���	����

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

1 20 21 



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


�����. 

&	��	�������� �����


$�����
�������	 
�����. 

%���	��� �������������. 

&	��	�������� �����
. 
%���	��������� �����
. -	���
����	����� ��������. %���	���
���	��. G-���	���. t-���	���
(����	���

2 27 29 

3 $���"������	
���	���	���

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

�������	��� �� �������
����. 

)������	 � �����	 �������

1 20 21 

4 -����"������	
���	���	���

�������	 ���	���	��� ���� 2n. 

�������	 ���	���	��� ���� 3n. 

-����"������	 ���	���	���
1 20 21 

5  ����	 �	����
������������

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

1 15 16 

�'�3� 6 102 108

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

                  

6. 6. 
�������% ������!� ��7������
' �����	������ � ��	���� ������ ����	��	 ���������� �	

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

                  

7. ������������������ ��% 
��������%

����4 �����8 ����	����� �$ ��9:�#	% 
�

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

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

&	
������� �	�#	�� ������� 
����� � �	��	�������� ���	������
��	�������� �� ��	���#	� ����	�	:  

«���	������»;  

«�	 ���	������».  
!�&�'���� �()�*'�'� �+)����, 

,�-�.'-�()/0�  

�1�-&�-�������'*
.�&�'����

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

$�%-1 
���� ����� ����	�	���
����- �
�����"��������
���	���	����

.	��  ' �	��	 50% �
���		 ����������
���	���  

' �	��	 �	�		
50% ����������
���	���  

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

&	�	��	 �����������
������	��� 
����

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

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

&	�	��	 ���������

���� � ���	����
��	��	���� �������

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���



$�%-6 
���� �������	
�	���� ������
����
�	�	��� �	����	���

����

.	��  ' �	��	 50% �
���		
����������
���	���  

' �	��	 �	�		
50% 

����������
���	���  

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

���������	�

&	�	��	 �����������
������	��� 
����

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

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

&	�	��	 ���������

���� � ���	����
��	��	���� �������

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

�%-3 
���� - ������
�	��	���������
�����
�. 

.	��  ' �	��	 50% �
���		
����������
���	���  

' �	��	 �	�		
50% 

����������
���	���  

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

&	�	��	 �����������
������	��� 
����

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

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

&	�	��	 ���������

���� � ���	����
��	��	���� �������

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

�%-4 
���� �	����
������������� �
�""	������� �����, 
�����
� �
������
������ 
�����, 

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

.	��  ' �	��	 50% �
���		
����������
���	���  

' �	��	 �	�		
50% 

����������
���	���  

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

&	�	��	 �����������
������	��� 
����

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���

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

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

&	�	��	 ���������

���� � ���	����
��	��	���� �������

'�����	��	
����� � ���

+	������	��	
����� � ���



7.1.2 ='�� �-�&5)'����3� .��'-��� (����6  

&	
������� ����	��������� ������� 
����� ��	�������� � 4 �	�	���	
��� ����� "���� ����	���, 4 �	�	���	 ��� 
������ "���� ����	��� ��
�	���	��������� ����	�	:  

«�������»;  

«������»;  

«�����	������	����»;  

«�	�����	������	����».  

!�&�'�-�
��

�()�*'�'�
�+)����, 

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

!-�'-��
���������

�'����� #�-�<�  ���� �)���
�

$�%-1 
���� �����
����	�	��� ����- 

�
�����"��������
���	���	����

/�����
�����  

����	��
���	��� �� ��	
�������, 

���
��
�������	

�����

��������	����
� ���	������. 

����	�� ���	���
�� ��	 �������, 

���
�� 
����� �
�����

�	��������
����.  

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

����� � �����
�	��������

����.  

����	��
�	

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


���	��. 

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

&	�	��	
���������

��
������	�
�� 
����

0�����
�	�	�� �
������
��1	�	 �
�����	��
�	���	
���	��

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

�	���� ���	� ��
��	� 
������

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


����

0�����
�	

�	�	�
�

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

&	�	��	
��������
� 
���� �
���	���

�
��	��	���
� �������

0�����
�	�	�� �
������
��1	�	 �
�����	��
�	���	
���	��

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

�	���� ���	� ��
��	� 
������

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


����

0�����
�	

�	�	�
�

$�%-6 
���� �������	
�	����
������
����
�	�	���
�	����	���

����

/�����
�����  

����	��
���	��� ��
��	 �������, 

���
��
�������	

�����

��������	��
���

���	������. 

����	�� ���	���
�� ��	 �������, 

���
�� 
����� �
�����

�	��������
����.  

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

����� � �����
�	��������

����.  

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


���	��
.  

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

���������	�

&	�	��	
���������

��
������	�
�� 
����

0�����
�	�	�� �
������
��1	�	 �
�����	��
�	���	
���	��

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

�	���� ���	� ��
��	� 
������

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


����

0�����
�	

�	�	�
�

����	��
�������
�����
� �

&	�	��	
��������
� 
���� �

0�����
�	�	�� �
������

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

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

0�����
�	

�	�	�



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

���	���
�

��	��	���
� �������

��1	�	 �
�����	��
�	���	
���	��

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

����������	

����

�

�%-3 
���� - ������
�	��	���������
�����
�. 

/�����
�����  

����	��
���	��� ��
��	 �������, 

���
��
�������	

�����

��������	��
���

���	������. 

����	�� ���	���
�� ��	 �������, 

���
�� 
����� �
�����

�	��������
����.  

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

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

7.2.1
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . '�'�-�����/  
=.��-�&�' �) (���	�� ��	�����, ��
�	������ � (���) ������	���, 

�������	���� �� �����	��	 ��"������� �� ��1	�	 ���
����	�����	����� ����������
�) '������
�	�	��	 ����	��	���� ���	��� � ���	�	�	����
�������� ����	�	��� ���	���	��� ��� ��
��������
�	��������� 	�� �	
��������
�) �	�	�	���� �	������, �� ��	������	��� �����#�� ��
�	
������� ���	���	���

���' �) (���	�� ��	�����, ��
�	������ � (���) ������	���, 

�������	���� �� �����	��	 ��"������� �� ��1	�	 ���
����	�����	����� ����������
�) '������
�	�	��	 ����	��	���� ���	��� � ���	�	�	����
�������� ����	�	��� ���	���	��� ��� ��
��������
�	��������� 	�� �	
��������
�) �	�	�	���� �	������, �� ��	������	��� �����#�� ��
�	
������� ���	���	���


��� ;.��-�&�'� �) (���������� ������, ���	�	���#�� �����, ������� �
������ �	���
���� ������
�) '���� ����� ���	���	���, �����	������#	�� 
�������
��	��������
�) �����������	 
���	��	 "����� �������	���� ������
����	��


����-����� ;.��-�-

&�'�
�) (���������� ������, ���	�	���#�� �����, ������� �
������ �	���
���� ������
�) '���� ����� ���	���	���, �����	������#	�� 
�������
��	��������
�) �����������	 
���	��	 "����� �������	���� ������
����	��

7�.'�- �) (���	�� ��	�����, ��
�	������ � (���) ������	���, 

�������	���� �� �����	��	 ��"������� �� ��1	�	 ���
����	�����	����� ����������
�) '������
�	�	��	 ����	��	���� ���	��� � ���	�	�	����
�������� ����	�	��� ���	���	��� ��� ��
��������
�	��������� 	�� �	
��������
�) �	�	�	���� �	������, �� ��	������	��� �����#�� ��
�	
������� ���	���	���



 -���* 1�.'�-� �) (���������� ������, ���	�	���#�� �����, ������� �
������ �	���
���� ������
�) '���� ����� ���	���	���, �����	������#	�� 
�������
��	��������
�) �����������	 
���	��	 "����� �������	���� ������
����	��

�������6 )-���*
1�.'�-�

�) ���
��	�� 
���������� �
�	�	��� �""	�� ������
"����� �� �����	� ������ "������
�) ��	����
�����	 ����������� 
���	��� "������ �
�	
��
�	���	
�) +���������	 
���	��	 "�����, �����	������#		 ���� �
�	
��
�	���� ���	

��-&���(����
1�.'�-��

�) ���
��	�� 
���������� �
�	�	��� �""	�� ������
"����� �� �����	� ������ "������
�) ��	����
�����	 ����������� 
���	��� "������ �
�	
��
�	���	
�) +���������	 
���	��	 "�����, �����	������#		 ���� �
�	
��
�	���� ���	

��-��-��
-��5�-�����
1�.'�-��

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

��(&�, ��-*�-������
1�.'�-�

�) &�
����� �	��� ����������� � ����������� ��-
���������� 
���	����� "����� � ������ ����	
�) �������� ��
���� ������������ "�����
�) ������������, ����������	 ��� ������� �����	�������

���	���� "������

��'-��� ��-*�-������
1�.'�-�

�) &�
����� �	��� ����������� � ����������� ��-
���������� 
���	����� "����� � ������ ����	
�) �������� ��
���� ������������ "�����
�) ������������, ����������	 ��� ������� �����	�������

���	���� "������

=11.' �(��&��6�'���
1�.'�-��

�) ���
��	�� 
���������� �
�	�	��� �""	�� ������
"����� �� �����	� ������ "������
�) ��	����
�����	 ����������� 
���	��� "������ �
�	
��
�	���	
�) +���������	 
���	��	 "�����, �����	������#		 ���� �
�	
��
�	���� ���	7�.'�-��

�-��'-���'��
�) &�
����� �	��� ����������� � ����������� ��-
���������� 
���	����� "����� � ������ ����	
�) �������� ��
���� ������������ "�����
�) ������������, ����������	 ��� ������� �����	�������

���	���� "������



�+���'*
;.��-�&�'�-������
($������ ������������)

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

�.'����6 ;.��-�&�' �) ,��	���	��, � ������ ������ "������ � ����� ����	

������� ����	�����	�	�  

�) ,��	���	��, ��� ������ ������ "������ � �����
����	 �	������������ ����	�����	�	�, �� �	 
�������  

�) ,��	���	��, �	���
�	��� � ���	 �	���, � ������
������� ����	�	��� ����� ����	���#	� �	���
���	�	������ �	
��������� ��	����#��


�������6
;.��-�&�'

�) ,��	���	��, � ������ ������ "������ � ����� ����	

������� ����	�����	�	�  

�) ,��	���	��, ��� ������ ������ "������ � �����
����	 �	������������ ����	�����	�	�, �� �	 
�������  

�) ,��	���	��, �	���
�	��� � ���	 �	���, � ������
������� ����	�	��� ����� ����	���#	� �	���
���	�	������ �	
��������� ��	����#��


�������'�*��6
;.��-�&�'

�) ,��	���	��, � ������ ������ "������ � ����� ����	

������� ����	�����	�	�  

�) ,��	���	��, ��� ������ ������ "������ � �����
����	 �	������������ ����	�����	�	�, �� �	 
�������  

�) ,��	���	��, �	���
�	��� � ���	 �	���, � ������
������� ����	�	��� ����� ����	���#	� �	���
���	�	������ �	
��������� ��	����#��

�'.��. �) +������	��� ��������� �	�	�	����, �� ��	������	���

�����#�� �� "������
�) 0���������� ���	�����	���� �������� ����� ��
"������
�) 0����������, ������	��� ��� ���������	 � "�����
����� ��	�� 
���	��� 		 �����	����7)�.��� �'.��.� �) +������	��� ��������� �	�	�	����, �� ��	������	���

�����#�� �� "������
�) 0���������� ���	�����	���� �������� ����� ��
"������
�) 0����������, ������	��� ��� ���������	 � "�����
����� ��	�� 
���	��� 		 �����	�������.� 1)�.���

�'.��.�
�) +������	��� ��������� �	�	�	����, �� ��	������	���

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

1)�.��� �'.��.�
�)  ���	���� ��	�� ���	�����	���� �������� ����� �
�	������ ������ ���	 "�������� ������������
�) 2	��	����	��	 ��	������	��	 "����� �����
�) 2	��	����	��	 �	��� ���	 � "������� �����������	, 
������� �����	�����	� �	�����	 "����������	 
���	��	
"����� �����




��-,���'* �'.��.� �)  ���	���� ��	�� ���	�����	���� �������� ����� �
�	������ ������ ���	 "�������� ������������
�) 2	��	����	��	 ��	������	��	 "����� �����
�) 2	��	����	��	 �	��� ���	 � "������� �����������	, 
������� �����	�����	� �	�����	 "����������	 
���	��	
"����� �����


��-,���'* )-����
1)�.��� �'.��.�

�)  ���	���� ��	�� ���	�����	���� �������� ����� �
�	������ ������ ���	 "�������� ������������
�) 2	��	����	��	 ��	������	��	 "����� �����
�) 2	��	����	��	 �	��� ���	 � "������� �����������	, 
������� �����	�����	� �	�����	 "����������	 
���	��	
"����� �����

�+���'* ��'�&)&� �) -	��� ������ ������		 ������ "������, ���������� ��
���	����� ��	�	
�) $������ "�������� ������������, ��	 ����� ��
�	#�����
����, ���	���#�	 �������� ����	�	��� ������
�) $������ "�������� ������������ � ��	������� ����, �
������ "����� ����� �������	� ����	�������� 
���	���

�����&�(���� ����� �) $��� �
 ���	��� ������������ ���	���	���, ��	�#��
�	��� ��	��� �""	� �	������� �	���������� "����� 
��������� ����	
�) &������
��������	 �� ��	�	�� �����, � ������ ������
��	� "������ ����������� �	�
�	�����
�) .��� ����� ������� ������, �	��#�� �� �����������
��� � "������� �����������	

7.2.2
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -<��� �'����-'��, (����
+	 ��	����������	���  

7.2.3 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -<��� �-�.�����, (����
+	 ��	����������	���
7.2.4 
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . (��')  
1. ,��	���	��, �����������	 � �����
.  

2. $������	 ������� ���	�����	��� ���������.  

3. ������ "������� ���	���	��.  

4. -������ ���	���	����.  

5. (�������� ���	���	��.  

6. $�����
�������	 
�����.  

7. %���	��� �������������.  

8. -	��� �����
� �	������.  

9. $������������ �� ���	��.  

10. (����	�-�	���.  

11. -	��� 
������� �	�	���.  

12. -	��� ���	� ���������.  

13.  �������3 �.  

14. -	��� �	�	����.  

15. -	��� -���	-%����.  

16. -	��� +������.  

17. -	��� ����� ����	�����  

18. &	��	�������� �����
.  



19. -	��� ����	����� ��������.  

20. %���	��� ���	��.  

21. G-���	���.  

22. t-���	��� (����	���.  

23. %���	��� !����	��.  

24. %���	��������� �����
  

25. &������
��������	 ������	 �����������	.  

26. �����������	 �	
 �������	��� �� �������
����.  

27. )������	 � �����	 �������  

28. �������	 ���	���	��� ���� 2n.  

29. �������	 ���	���	��� ���� 3n.  

30. -����"������	 ���	���	���  

31. �����������	 ��� �
��	��� ���	������� �����.  

32. ,����������	 �����������	. 
7.2.5 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . ;.(�&�)
+	 ��	����������	���
7.2.6. �'���.� ���'������ ���.� �-� �-������

�-�&5)'����6 �''�'����  
0456. � ��	���.  

0��	� ���������� � ������ "���	 �� ��������: ����	�� ����	�
��������� ��� 
������ (�� ��������� ���	�� �� ����	 �
 ��� ��������� 15 

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

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

1. $�	�� «+	�����	������	����» �������� � �����	, 	��� ����	�� �	
���	� ���	���� �� �� ���� ������ �
 ���	��.  

2. $�	�� «/����	������	����» �������� � �����	, 	��� ����	��
���	��� �� ���� ������. 

3. $�	�� «7�����» �������� � �����	, 	��� ����	�� ���	��� �� ��	
�������, ���
�� 
����� � ����� �	�������� ����.  

4. $�	�� «$������» ��������, 	��� ����	�� ���	��� �� ��	 �������, 

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

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����

> �/�  

!��'-���-)&�
-�(��� ('&�) 

����������  

!��
.��'-���-)

&�6
.�&�'����

���&������ �������3�
�-��'��  

1 $�#�	 ������� �
������������
���	���	����

$�%-1, 

$�%-6, �%-3, 

�%-4 

.	��, 
��	� � ��	���

2 $�����
�������	

�����. 

&	��	��������

$�%-1, 

$�%-6, �%-3, 

�%-4 

.	��, 
��	� � ��	���



�����

3 $���"������	

���	���	���
$�%-1, 

$�%-6, �%-3, 

�%-4 

.	��, 
��	� � ��	���

4 -����"������	
���	���	���

$�%-1, 

$�%-6, �%-3, 

�%-4 

.	��, 
��	� � ��	���

5  ����	 �	����
������������

$�%-1, 

$�%-6, �%-3, 

�%-4 

.	��, 
��	� � ��	���

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

.	���������	 ���#	�����	���, ���� ��� ����#� ������	����
����	�� �	����������, ���� � ������
�����	� �������� �	��-
������ ��
�������� �����	�	. '�	�� �	���������� 30 ���. 0��	� ���#	�����	���
����	�� �	��� �
��	������� � ��������	��� ��	�� �������� �	�����
�������	��� ��	�� ��� ����	�	��� ����	�������� ���	������.   

                  

8  ��$����������	!�� � ��7�����������  

�$�	
������ ��	��
����)

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

1. %������, 4��� '�����	���. �����������	 � ������
����
���	���	��� [.	��]: ��	�. ������	: �	. '24(/ / '����	�. ���. �����. 
������. ��-�. - '����	�: [�. �.], 2011 ('����	�: $��	� ��	��������
�������"�� '24(/, 2011). - 116 �. - ISBN 978-5-89040-370-4 : 32-95.  

2. �����������	 � ������
���� ���	���	��� [,�	������� �	����]: 
�	�����	��	 ��
���� / ,�	����. �	�����	 �����	. – (��.: 

(���-�	�	�������� ����������	���� �����	�����-������	�����
����	����	�, ,!( 4(', 2014. – 55 c. – &	��� �������: 
http://www.iprbookshop.ru/30012. – ,!( «IPRbooks»  

3. !��� 4.�. .	���� ������������ �����"������� ���	���	����
[,�	������� �	����]: ��	���	 ������	/ !��� 4.�., '������� -.+. –

,�	����. �	�����	 �����	. – !	������: !	��������� ����������	����
�	��������	��� ����	����	� ��. '.2. 8�����, ,!( 4(', 2013. – 73 c. –

&	��� �������: http://www.iprbookshop.ru/28403. – ,!( «IPRbooks». 

4. �������	��� ������������� � �����	�����	 � �	������
������-����	�����	����� ������. 

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

- )��	�
�����	 ����������	 ��	��	�	��	  

Microsoft Office Word 2013/2007 

Microsoft Office Excel 2013/2007 



Microsoft Office Power Point 2013/2007  

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

Adobe Acrobat Reader  

- $�	�	���	���	 ����������	 ��	��	�	��	  

)9&4-(4�& 2016 PRO  

)9&4-(4�& 2016 2����  

)9&4-(4�& 2016  ������ ����  

- &	����� ��"����������-�	�	�������������� �	�� «9��	��	�»  

http://www.edu.ru/  

$���
����	����� ������ '2./  

https://dwg.ru/  

- 9�"����������	 ���������	 ����	��
https://wiki.cchgeu.ru/  

http://window.edu.ru/  

eLIBRARY.RU  

- (���	�	���	 ���"	����������	 ��
� ������
«(����%����������»  

https://www.stroyportal.ru/  

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

www.scopus.com  

apps.webofknowledge.com  

                  

9 ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 :�	������% �$���������"��?� 
����		�
$����������	 ��� �	���������� ���	�"������, "������"�� � �������.
%������	���� ����. 
����������� ����	� «)9&4-(4�&»  

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

10. ��������	!��  !�����% ��% �$ ��9:�#	% 
�
�	�����9 ��	��
���� (��� �%)

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

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

%������� ����	��� ���	����� ���������� ����
������� ���	� 
��	�� �
��	���. 

'�� ��	���� 
������  	��	������� ����	���
)	��� +�������	 ����	�� �	���: ����, ��	�������, 

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

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



��
����� ���������, ���� ���	��� � �	��	���	���
���	�����	. 6��� ���������	���� �	 ���	���
��
�������� � ���	����	, �	�������� �"������������
������ � 
����� ��	�������	�� �� �	��� ��� ��
������	��� 
������. 

(��������	����� ������ (��������	����� ������ ����	���� ����������	�
�������� ����	��� ��	����� ���	����� � ��
�����
������ ��������
������. (��������	����� ������
��	�������	� ��	���#�	 ���������#�	: 
- ������ � �	�����: ��	������, ������������, 

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

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

��������; 

- ���������  ����	�������� ���	������. 

���������  ����	��������
���	������

2���������  ����	�������� ���	������ ��	��	�
����	�����	��, � �	�	��	 ��	�� �	�	����. 9��	�������
��������� ������ �������� �	 ��
��		, �	� 
�
�	���-������� �� ����	�������� ���	������.  ����	
�	�	� �
��	��� ��� ��� �""	����		 ��	��
������
����� ��� ������	��� � ����	����
����
���	�����. 




