


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

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

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

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

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

������������ ������� ������

�	��� ���������;  ��
����	� � �	�� ������

����	����� ������� � ���������	 � �	���
���� ����	����������� ����	�������; 

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

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


����� ����	���������� ������. 

1.2. ������ ������� ����������  
�����������	 ��	������	��� � �	��������� � �	����� �������

����	�������; 

����	��	 �	��������� � �	����� ����	������� � ������	�����	; 

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

����	���������� ����	�������; 

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

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

                  

2.��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

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

��
���� ���� �����  1.  

                  

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

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

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

�!#-1 - ����	��	� �	��������	� �	��	��	���� � $���	���	��������

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

�!#-2 - ����	��	� ��������� ������� ����	������� � �������

������	������, � ��� ���	 � ������
�����	� ���	�%��

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

�!#-3 - �����������" ����"���� ����� ������ $���� � ��������� ����

�!#-4 - �����������" � ����	����������� $����������� ����	�	�����

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

�!#-5 - �����������" ����	���������� �
������ �	
������� �����

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

�!#-6 - �����������" � ��
������	 ����� �	����� ����	������� � ��

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

������� ������	������  

�!#-7 - ����������" ������
����� ������ ����	�����	������� ����	�����

� ������� ������	������  

�!#-8 - ����������" � ��	�������	������ �	��	������� �� ��������

����
����	����� ���������� ���%	�� ����
������  



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

��	������	��	 �� ��������: 

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

����	�������, 	�� �	�	� � 
���; 

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

���	���	����� 	�� �	
��������; 

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

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

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

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

�1�-&�-�������'* .�&�'����
�!#-1 
���� �	��������" �	��	��	���� � $���	���	��������

����	������� � ������� ������	������

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

����	�������

����	�� �	��������	� �	��	��	���� �

$���	���	�������� ����	������� � �������

������	������

�!#-2 
���� �	��	��	���	 � $�����	���	 �	���� �������

��
�����

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

�	��	��	���� � $�����	���� �	����� �������

��
�����  

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

������	������, � ��� ���	 � ������
�����	� ���	�%��

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

�!#-3 
���� ����� ������ $���� � ��������� ����

��	�� ����"���� ����� ������ $���� � ��������� ����

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

����������

�!#-4 
���� ��
�������� ����	�	����� ����	�����	�������

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

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

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

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

������ �����������	�

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

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

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

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

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

������ ���������� � ��	
	������

�!#-6 
���� �	��	��	���	 � $�����	���	 �	���� �������



��
�����

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

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

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

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

������	������

�!#-7 
���� ����	������ ������� �����

��	�� �������� � ����	����	

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

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

�!#-8 
���� ��������� �	���-�	����	���� ���	������

���������  

��	�� 	��� ������������� ���� �����  

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

�� �������� ����
����	����� ���������� ���%	��

����
������

                  

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

��������	� 3 
.	.  

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

����� 1�-&� �+)����

'��� �	���� ������
'�	��

����

(	�	����    

2    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 18 18    

' ��� ���	:     

)	���� 18 18    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 90 90    

'��� ����	������� ���	������ - 
�	� �

��	����
+ + 

   

����� �����	������: 

����	��	���	 ���


�.	�. 

108 

3 

108 

3 

   

(������ 1�-&� �+)����

'��� �	���� ������
'�	��

����

(	�	����    

2    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 18 18    

' ��� ���	:     

)	���� 18 18    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 90 90    

'��� ����	������� ���	������ - 
�	� �

��	����
+ + 

   

����� �����	������:     



����	��	���	 ���


�.	�. 

108 

3 

108 

3 

                  

5. 	����4���� ��	��
���� (��� �%)

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

����� 1�-&� �+)����  
*

�/�

+���	������	

�	��

(��	�����	 ��
�	�� )	�� (&( '�	��, 

��

1 ��)��� ��(����
� 3� -��* �
���-&���6
������(����

(�	������ ������� ��
�����. �����

������� ��
�����. +����� �����	
�. 

+����� �	����. !��������, ������

������� ����.  

+���� � ���	����. !������ � ��	��	

���� ����� � ����	�	���� ���	. 

������� ����	�	���� �����. 

,������	������ ��
����� �����.  

2 10 12 

2 �'���
'�-'���.�3� �  

7&��-���.�3�
�����������

-�����	���	 
����	. .	��	��	���	


����	. /	���� ������� ��
�����. 

!������ �	���������, �	���, 

�	������. ���	������ �	���������.�

(���	���-����������� ������. 

#������������ �	����� �������

��
�����. /	���� $�����	�����

����	�������. +���"�	��	 ��� �	���

��
�����. -���	���	�� ��� ������

����� $�����	����� ��
�����. 

(�������� $���	���	���. �������

$���	���	��� � ������

����	�������. 0
�	�	���. /	����

�	��	��	����� ����	�������. 1����
. 

(���	
. (����	��	. 1�������������	. 

#����	��
����. �����	��	. 

�������
����. 0�	���
����. 

1�������, ���	��������	

2 48 50 

3 
��'����.� �
-���(����
����-'�������,
����������6

����	 ������� � ���������	

����	�������. +����� �����	�� – 

�������� ����� ����	�������. 

!����	��

����	�������.  ������������ ����	�

�����	
�. ��2	�� � ��	��	�

����	�������. !����	�� ������
����

����	�����������  ����	�������. 

!����������	 ����	����������

����	�������.  !�����	��	

����	���� ��������� �	��	��	�����

����	�������. -�����	���� $���. 

������-$���	���	�������� ������. 

!�����	���� ������ – ��������� �

��	��	��	 �	
��������. ������	��	

�	
�������� – ��������	 ����	������. 

2 38 40 



(�������� ����	���������� ������ �

������� 		 $�	�	����.  

(�������� �����-�	����	�����

��	��		��� �	���� ������, 

��������� (�����	�) ��������

������������, ��	������	�� �

������������

�'�3� 6 102 108 

(������ 1�-&� �+)����  
*

�/�

+���	������	

�	��

(��	�����	 ��
�	�� )	�� (&( '�	��, 

��

1 ��)��� ��(����
� 3� -��* �
���-&���6
������(����

(�	������ ������� ��
�����. �����

������� ��
�����. +����� �����	
�. 

+����� �	����. !��������, ������

������� ����.  

+���� � ���	����. !������ � ��	��	

���� ����� � ����	�	���� ���	. 

������� ����	�	���� �����. 

,������	������ ��
����� �����.  

2 10 12 

2 �'���
'�-'���.�3� �  

7&��-���.�3�
�����������

-�����	���	 
����	. .	��	��	���	


����	. /	���� ������� ��
�����. 

!������ �	���������, �	���, 

�	������. ���	������ �	���������.�

(���	���-����������� ������. 

#������������ �	����� �������

��
�����. /	���� $�����	�����

����	�������. +���"�	��	 ��� �	���

��
�����. -���	���	�� ��� ������

����� $�����	����� ��
�����. 

(�������� $���	���	���. �������

$���	���	��� � ������

����	�������. 0
�	�	���. /	����

�	��	��	����� ����	�������. 1����
. 

(���	
. (����	��	. 1�������������	. 

#����	��
����. �����	��	. 

�������
����. 0�	���
����. 

1�������, ���	��������	

10 40 50 

3 
��'����.� �
-���(����
����-'�������,
����������6

����	 ������� � ���������	

����	�������. +����� �����	�� – 

�������� ����� ����	�������. 

!����	��

����	�������.  ������������ ����	�

�����	
�. ��2	�� � ��	��	�

����	�������. !����	�� ������
����

����	�����������  ����	�������. 

!����������	 ����	����������

����	�������.  !�����	��	

����	���� ��������� �	��	��	�����

����	�������. -�����	���� $���. 

������-$���	���	�������� ������. 

6 40 46 



!�����	���� ������ – ��������� �

��	��	��	 �	
��������. ������	��	

�	
�������� – ��������	 ����	������. 

(�������� ����	���������� ������ �

������� 		 $�	�	����.  

(�������� �����-�	����	�����

��	��		��� �	���� ������, 

��������� (�����	�) ��������

������������, ��	������	�� �

������������

�'�3� 18 90 108 

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

                  

6. 
�������% ������!� ��8������
' �����	������ � �	���� ������ ����	��	 ���������� �	

��	����������	� ������	��	 �	�	����

                  

7.��������������������%
��������%
����4 �����9
����	����� �$ ��:;�#	% 
� ��	��
����

7.1. ������� ��.�(�'�6 � .-�'-�� ��������� .�&�'���6 ��
-�(�����, 7'���, �, 1�-&�-������, ������� <.�� ���������

7.1.1 ='�� '.)03� .��'-���  
&	
������� �	���	�� �������� 
����� � �	��	�������� ���	������

��	����"��� �� ��	��"�	� ����	�	:  

«���	������»;  

«�	 ���	������».  

!�&�'���� �()�*'�'� �+)����, 

,�-�.'-�()/0�  

�1�-&�-�������'*
.�&�'����

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

�!#-1 
���� �	��������" �	��	��	����

� $���	���	��������

����	������� � �������

������	������

1�������

������ ��

�	�����, 

���	�	� ��

�	��	��	���	

�������  

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	����

� ������

����������

+	������	��	

����� � ����, 

��	�������	����

� ������

����������

��	�� ������������� �	�� �


���� ������ ����	�������

&	%	��	

�����������

������	����


���

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

+	������	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

����	�� �	��������	�

�	��	��	���� �

$���	���	��������

����	������� � �������

������	������

&	%	��	

����������


��� �

�����	����

��	��	����

�������

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

+	������	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

�!#-2 
���� �	��	��	���	 �

$�����	���	 �	���� �������

��
�����

1�������

������ ��

�	�����, 

���	�	� ��

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

+	������	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������



�	��	��	���

	 �������  

���������� ����������

��	�� ������������ ����	�	��	

�����	���� �	��	��	���� �

$�����	���� �	����� �������

��
�����  

&	%	��	

�����������

������	����


���

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

+	������	��	

����� � ����, 

��	�������	���

� � ������

����������

����	�� ��������� �������

����	������� � �������

������	������, � ��� ���	 �

������
�����	� ���	�%��

�������������-�������������

��� �	��������

&	%	��	

����������


��� �

�����	����

��	��	����

�������

'�����	��	

����� � ����, 

��	�������	���

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

����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�)  

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

���-�� > 1. # ������� ������� ��
����� ���������: 

� $�����	���� � �	��	��	����. 

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

� ��
�����	�����; ���������-������

�	�	����. 

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

���-�� > 2. # ����� ����� ������ �������������� ���������: 

� $�����	���� � �	��	��	����. 

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

� ��
�����	�����; ���������-������

�	�	����. 

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

���-�� > 3. # ������� ����	�	���� ����� ���������: 

� $�����	���� � �	��	��	����. 

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

� ��
�����	�����; ���������-������

�	�	����. 

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

���-�� > 4. 0
�	�	��� �����
�	��"��� ��: 

� $�����	���	 � �	��	��	���	. 

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

�	�	���	. 

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

���-�� > 5. ����� ������� ��
�����: 

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

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

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

� ���	���
� � �������	���
�. 

���-�� > 6. # �	��������� ������� ������� 
����� ���������: 

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

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

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

� ���	���
� � �������	���
�. 



���-�� > 7. # ������	���� ������ ���������: 

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

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

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

� ���	���
� � �������	���
�. 

���-�� > 8. !������ � ��	��	 ���� ����� � ����	�	���� ���	: 

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

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

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

� ���	���
� � �������	���
�. 

���-�� > 9. 3�� ��	�������	� ����� �	��	��	���	 ����	����, ����	��	��	 ��

��	� ��� � ����%������ ������ ���������: 

� ���	������ �	���������. 

� ���������. 

� ���	������. 

� �����	
�. 

���-�� > 10. ��� ����	��� ������	�	��� � �������" ����� � ����	��� �
������

�� ���, ��$���� 
�����	� �����	 �	���: 

� ���	������ �	���������. 

� ���������. 

� ���	������. 

� �����	
�. 

���-��> 11.��� 
�����	� �����	 �	���, ����	��� ���	����� �������" �������


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

���	��� � ����	����, �
��	��� ��	�� ���������� �������: 

� ���	������ �	���������. 

� ���������. 

� ���	������. 
� �����	
�. 

���-�� > 12. -�� ��	������	��	 � ������, ���
��, ���������

���������������� � ��
����� �����	���� ���	���, �	 ��	"��� $�����	�����

��� ����	����� �����������, ��� ������������ �	���������: 

� ���	������ �	���������. 

� ���������. 

� ���	������. 

� �����	
�. 

7.2.2 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -<��� �'����-'��, (����  
���-�� > 1. -�� ������������ ������, ���	��� � ���������, ��	��	���"���


������	���	 ��
����	 ��2	��� � ����	��	 ������	����� 
�����: 



4 ������ �	���. 

4 ����	���-����������� ������. 

4 $���	���	��. 

4 ��2	��. 

���-�� > 2. �� ������	� ��	����" ���
� � �
������������	������ ��2	����, 

���	��� � ����	���� �	��������; ���	����	� �	����������� ��������� � ��� ���

� ����	���, ��	"��� ���	�	�	���	 ����	��	 � ���� 
����� ����������������:

4 ������ �	���. 

4����	���-����������� ������. 

4 $���	���	��. 

4 ��2	��. 

���-�� > 3. ������ ����� $�����	����� ��
�����: 

4 ������ �	���. 

4 ����	���-����������� ������. 

4 $���	���	��. 

4 ��2	��. 

���-�� > 4. -�� ���	��	 (����	��), ������	 ��
��	� �
��	��" �������

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

4 ������ �	���. 

4 ����	���-����������� ������. 

4 $���	���	��. 

4��2	��. 

���-�� > 5. ' ����� �������� � ���������	 ����	������� 
� �����������

�����	�� ��	��	�: 

4 �������������	 �������. 

4 ����	�	��	 ����	������� (�	��	��	����, $�����	����). 

4 ������������ 
��� ����	�������. 

4 ���	�	�	��	 �	�� ����	�������. 

4 ������������ ����	� �����	
�. 

���-�� > 6. ' ����� �������� � ���������	 ����	������� 
� �������������

����	� �����	
� ��	��	�: 

4 �������������	 �������. 

4 ����	�	��	 ����	������� (�	��	��	����, $�����	����). 

4 ������������ 
��� ����	�������. 

4���	�	�	��	 �	�� ����	�������. 

4 ���������� �����	��. 

���-��> 7. ' ����� �������� � ���������	 ����	������� 
� ���	�	�	��	� �	��

����	������� ��	��	�: 

4 �������������	 �������. 

4 ����	�	��	 ����	������� (�	��	��	����, $�����	����). 



4������������ 
��� ����	�������. 

4 ������������ ����	� �����	
�. 

4 ���������� �����	��. 

���-�� > 8. ' ����� �������� � ���������	 ����	������� 
� �������������


��� ����	������� ��	��	�: 

4 �������������	 �������. 

4 ����	�	��	 ����	������� (�	��	��	����, $�����	����). 

4 ���	�	�	��	 �	�� ����	�������. 

4 ������������ ����	� �����	
�. 

4 ���������� �����	��. 

���-�� > 9. ' ����� �������� � ���������	 ����	������� 
� ����	�	��	�

����	������� ��	��	�: 

4�������������	 �������. 

4 ������������ 
��� ����	�������. 

4 ���	�	�	��	 �	�� ����	�������. 

4 ������������ ����	� �����	
�. 

4 ���������� �����	��. 

7.2.3 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -<��� �-�.�����, (����  

���-�� > 1. !�� ������
���� ����	����������� ����	������� ����	�	��	

����	������� $��: 

4 �	�������	���� ��
�. 

4 ������	���� ������. 

4 ������	��	 �	
��������. 

���-�� > 2. !�� ������
���� ����	����������� ����	������� ��������� �

��	��	��	 �	
�������� $��: 

4 �	�������	���� ��
�. 

4������	���� ������. 

4 ������	��	 �	
��������. 

���-�� > 3. !�� ������
���� ����	����������� ����	������� ��������	

����	������ $��: 

4 �	�������	���� ��
�. 

4 ������	���� ������. 

4������	��	 �	
��������. 

���-�� > 4. .	��	��	���� ��� �����	���� ������, ��	��"��� ��
�	%	���, 

$��: 

4 �	�� ����	�������. 

4 
���� ����	�������. 

4 ��	��	� ����	�������. 

4�����	�� ����	�������. 



���-�� > 5. �����������	 ��	������	��	 �� ����� ���	��� ���

����	������� �	
�������� ������� ������, $��: 

4 �	�� ����	�������. 

4 
���� ����	�������. 

4 ��	��	� ����	�������. 

4 �����	�� ����	�������. 

���-�� > 6. (�������, �������, ����%	���, ����	������, ����	��� �������

��2	���, ������	 ���	��"��� ��� �
�	���, $��: 

4 �	�� ����	�������. 

4 
���� ����	�������. 

4 ��	��	� ����	�������. 

4 �����	�� ����	�������. 

���-�� > 7. �	������, ������	 � ���	� ������������ ������ ����

��	������	��	 � ���, �� ����� ��	����, ���� �	�� ���� ����������, $��: 

4 �	�� ����	�������. 

4
���� ����	�������. 

4 ��	��	� ����	�������. 

4 �����	�� ����	�������. 

���-�� > 8. /	���, ��� ������� ��	��	�� � ���	��� �����������"��� ��� ����

��� $�	�	��� 	������, �	�������� ����
������: 

4 ����	���	 ����	������	 ��	��	��� � ���	���. 

4 ���	�	�	��	 ��	��	�� ����	�������. 

4 ������ �����	
�. 

4 �	������. 

���-�� > 9. -�� � ��������	��	 ������� ������, � ��	������	��	 � ������		

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

�� ��	�	����� ���	�	��� � ��2	���	��� � ���� ����	��: 

4 ����	���	 ����	������	 ��	��	��� � ���	���. 

4 ���	�	�	��	 ��	��	�� ����	�������. 

4 ������ �����	
�. 

4 �	������. 

���-�� > 10. ' ������ ����	 ���	�	��	��� �����	���, ��, � ���	�, ������� �

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

��2���	��� � $�����	���� ������ � �	���������� �������������� ��������

��������� � �������� ������� � �����������, �	��	��	���� ������: 

4 ����	���	 ����	������	 ��	��	��� � ���	���. 

4 ���	�	�	��	 ��	��	�� ����	�������. 

4 ������ �����	
�. 

4 �	������. 



���-��> 11.������������� ������������ ���	��� ������	���� �	��	�������, 

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

4 ����	���	 ����	������	 ��	��	��� � ���	���. 

4 ���	�	�	��	 ��	��	�� ����	�������. 

4 ������ �����	
�. 

4 �	������. 

7.2.4
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . (��') � ���.�6
1. (�	������ ������� ��
�����.  

2. ����� ������� ��
�����. +����� �����	
�. +����� �	����. 

!��������, ������ ������� ����.  

3. +���� � ���	����. !������ � ��	��	 ���� ����� � ����	�	���� ���	. 

������� ����	�	���� �����.  

4. ,������	������ ��
����� �����.    

5. !������ �	���������, �	���, �	������. ���	������ �	���������.  

6. (���	���-����������� ������.  

7. #������������ �	����� ������� ��
�����.  

8. /	���� $�����	����� ����	�������.  

9. +���"�	��	 ��� �	��� ��
�����.  

10. -���	���	�� ��� ������ ����� $�����	����� ��
�����. (��������

$���	���	���. ������� $���	���	��� � ������ ����	�������.  

11. 0
�	�	���.  

12. /	���� �	��	��	����� ����	�������. 1����
. (���	
. (����	��	. 

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

13. 1�������, ���	��������	   

14. ����	 ������� � ���������	 ����	�������. +����� �����	�� – 

�������� ����� ����	�������. !����	�� ����	�������. 

15. ������������ ����	� �����	
�.  

16. ��2	�� � ��	��	� ����	�������.  

17. !����	�� ������
���� ����	�����������  ����	�������. 

!����������	 ����	���������� ����	�������.   

18. !�����	��	 ����	���� ��������� �	��	��	����� ����	�������. 

19. -�����	���� $���. ������-$���	���	�������� ������. 

20. !�����	���� ������ – ��������� � ��	��	��	 �	
��������.  

21. ������	��	 �	
�������� – ��������	 ����	������. (��������

����	���������� ������ � ������� 		 $�	�	����.  

22. (�������� �����-�	����	����� ��	��		��� �	���� ������, 

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

7.2.5 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . 7.(�&�)
+	 ��	�������	� �	���� ������

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

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

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

��	��"�		: 



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

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

- �����" �����	
� ����	�������, 

- �	�� � 
���� ����	�������. 

.	�� ��	����	��� �������� ��
�	�� 7.1.2 &���	� ���������. 70% � �	�		

���������� ���	��� – 0 ������, 70-80% ���������� ���	��� – 1 ����; 80-90% 

���������� ���	��� – 2 �����; 90-100% ���������� ���	��� – 3 �����. 

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

��	������	�/��	������	� �	 � ������ ��2	�	 – 0 ������.  

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

�	�		 2 �����.  

2. ��	��� «5����	������	����» �������� � ����	, 	��� ����	�� ������ 2

������  

3. ��	��� «6���%�» �������� � ����	, 	��� ����	�� ������ 3 �����.  

4. ��	��� «������» ��������, 	��� ����	�� ������ 4 �����.) 

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����  
>
�/�

!��'-���-)&� -�(���
('&�) ����������

!�� .��'-���-)&�6
.�&�'���� (���  ���'�) 

���&������
�������3� �-��'��

1 +����	 ��
����	 � 	�� ����

� ����	�	���� ������
����

�!#-1, �!#-2, �!#-3 .	��

2 /	���� �	��	��	����� �  

$�����	����� ����	�������

�!#-4, �!#-5, �!#-6 .	��, ������

3 !��������� � �	���
����

����	����������

����	�������

�!#-7, �!#-8 .	��, ������

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

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

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

�����	�	. '�	�� �	���������� 30 ���. ,��	� ����	�����	��� ����	��� �	���

$�
��	������� � ��������	��� ��	��� �������� �	������ �������	��� ��	���

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

&	%	��	 ����������� 
��� ����	�����	���, ���� ��� ������

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

�������� �����	�	. '�	�� �	%	��� 
��� 30 ���. ,��	� ����	�����	���

����	��� �	%	��� 
��� $�
��	������� � ��������	��� ��	���, ��������

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

&	%	��	 ���������� 
��� ����	�����	���, ���� ��� ������

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

�������� �����	�	. '�	�� �	%	��� 
��� 30 ���. ,��	� ����	�����	���

����	��� �	%	��� 
��� $�
��	������� � ��������	��� ��	���, ��������

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

                  

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

�$�	
������ ��	��
����)

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



����������  

1. .	�	�� '.,. ������
���� ����	�����	������ �	��	������� �

������
�����	� ����	�	���� ������ �	�����: �	���-�	����	���	 ������	 / 

'.,. .	�	��, ,.#. /���	��. – '���������
: (	�	��-��	������� ����������	����

�	������	���� ��������, 2016. – 152 c. – &	��� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html. 

2. +������ '.#. /	��������� � �	���� ������� ����	�������

[-�	�������� �	����] : ���� �	���� / '.#. +������. – -�	�����. �	������	

�����	. – /. : /��������� ����������	���� ����	��� ������� ����������, 2015. –

210 c. – 2227-8397. – &	��� �������: http://www.iprbookshop.ru/46480.html. 

3. /	��������� ������ ����	������� [-�	�������� �	����] : �	���	

������	 / �.-. 1����	���� [� ��.]. – -�	�����. �	������	 �����	. – +����������: 

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

((�������), - ( 1(', 2015. – 317 c. – 978-5-7795-0722-6. – &	��� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html. 

4. 1������	� '.+. (�������	���� �	��������� � ������ ����	��������

[-�	�������� �	����] : �	���	 ������	 ��� ���������� / '.+. 1������	�, +.(. 

7�	�		��, ..'. )	�	�	��. – -�	�����. �	������	 �����	. – ��	�����: 

��	��������� ����������	���� ����	����	�, - ( 1(', 2017. – 246 c. –

978-5-7410-1703-6. – &	��� �������: http://www.iprbookshop.ru/78841.html. 

5. !	�	��� 8.0. /	��������� ������� ����	������� [-�	��������

�	����] : �	���	 ������	 / 8.0. !	�	���, �.+. (���������. – -�	�����. 

�	������	 �����	. – /. : 0������� ������� ������
����, 2017. – 312 c. –

978-5-9500469-0-2. – &	��� �������: http://www.iprbookshop.ru/77633.html. 

6. )���	�� 0.1. ������ ������ ����	������� [-�	�������� �	����] : 

�	���	 ������	 / 0.1. )���	��, '.0. )�
��	�. – -�	�����. �	������	 �����	. –

 �����	�	���: �����	�������� ����������	���� �������� ����	����	�, 2015. 

– 185 c. – 978-5-9642- 0321-6. – &	��� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/55906.html. 

7. )��	������ �� �	�����	 ����	����������� ����	������� ���������. 

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. 

- &	����� �������������-�	�	���������������� �	�� «0��	��	�»: 

http://www.edu.ru; ����
����	����� ������ '8.5; ����������� ����	�� ���

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

«1����������.'5,». 

- 0������������	 ��������	 ����	��: 	����	 ���� ������� �

����
����	����� �	������ – http://window.edu.ru; (�������� ����	�� '8.5 –



https://wiki.cchgeu.ru; (����#����������; (�������� !������� (���	��

#����������!�"�; -�	�������-�������	��� ����	�� IPRbooks; «-�	��������

�������	�� ����	������ &��������� ����������	���� �������	��»; - ( )���;

+����� $�	������� �������	�� Elibrary;  

- (���	�	���	 ����	����������	 ��
� ������: +�����������

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

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

-�	�������� �������	�� ������	������ – http://www.zodchii.ws; !����� 1'�# –

https://www.abok.ru. 

                  

9 ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 ;�	������% �$���������"��?� 
����		�

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

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

                  

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

!� ���������	 «������ ������ ����	�������» ���"��� �	����.  

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

������		 ���	���	���	 � ������	 �������, � ����	 �������, �	 ��%	�%�	

�����	��� � �	���� ���	�����	.  
'�� �	���� 
������ �	��	������� ����	���

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

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

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

�	������, ������� � ������" $�������	���, ������	�, ����������� �

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

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

�	���	���	��� ���	�����	. 7��� ���������	���� �	 ���	���

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

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

(��������	�����

������

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

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

(��������	����� ������ ��	�������	� ��	��"��	 ��������"��	: 

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

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

- ������	��	 ����%��� 
������ � ���	���; 

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

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

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

!��������� �

����	�������

���	������

8��������� � ����	������� ���	������ ��	��	� ����	����	���, �

�		��	 ��	�� �	�	����. 0��	������� ���������� ������ ������� �	

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

�	�	� $�
��	��� ��� ��� $��	�����		 ��	�� ������
����� ���

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




