


1. ���� � ������ ��	��
����

1.1 ��� ����������

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

����������� 
 
����� �����:  

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


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

• �������
	�� 	���
�� �
�������� ������� �������� �����	����	; 

• �	��	����	 �
�� �������
 � �
�	���� �	����; 

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


�����	�� �������
; 

• ���������
	�� �	�
�
	���� ���	���������� ��������
:  

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

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

���������	���� ������������. 

1.2 ������ ������� ����������

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


����� �����;  

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

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

• ��������
�
	�� �������
	�� ���������������� �������� ���	����
; 

��������
	�� ���	�
�� 	 �������� ����� �����!��� �����������, 

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

������� ������� � 
�����	�� 
 
���; 

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

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

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

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

������	
	���� 
����� �����. 

2. ��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

"��� «#��	�����	 
����� �����» ������� ���
�� �	��, ����� �

���������� ������	 �� �����: ������� � ��������� 	���. $��� ���� 
�����


 
	��	��
�� �	��� %���	 1 – %	��
	� �	���. &	 ��������� 
��������� 5 �.�. 

'����� �����
��� ������� �� ��������� �
������ ���	��. (�������	

����	���� 	 2 �����. 

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



#������ ������� ��������� «#��	�����	 
����� �����» 	��	
��

	 �������
	�� ��������� ����������:  

)#" - 8: ����
����� � ������	
	�������� ����������� �� ���
��

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

#"-1: ����
����� � �	��	����� 	���-������������� ����������

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

�	�����	����; 

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

)#"-8 ����� ���������-���	���������� ���
� �������
	��

���������	����� ��������� �������

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

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

���	��
	��; 

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

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

�	�������, ���	��
�� � ���	�� �������

����	�������

#"-1 ����� ���
� ���	���	���� � �����	���

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

��		

����� �������� �������� �	�� 


���������	���� �����������

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


���������	���� �����������

4. �$2�� ��	��
����  

)��	� ������������ ��������� «#��	�����	 
����� �����» 

����	
���� 5 �	�����(�) �����(�). 

����-���� '-)��&.��'� ���������� �� ����& (���'�3
����� 1�-&� �+)����

*�� ������ �	���� *����

�	��


+�������

4 

�)��'�-�� (���'�� (��4�) 54 54 

* ��� �����:   

,����� 36 36 

#�	��������� �	���� (#-) 18 18 

	�&��'��'�*��� -�+�'� 90 90 

  



*�� �����!������ 	�����	��� (���	��)     36 36 

)��	� ������������                                �	�

�	�. ��.

180 180 

5 5 

�������  1�-&� �+)����
*�� ������ �	���� *����

�	��


+�������

2 

�)��'�-�� (���'�� (��4�) 18 18 

* ��� �����:   

,����� 12 12 

#�	��������� �	���� (#-) 6 6 

	�&��'��'�*��� -�+�'� 126 126 

  

*�� �����!������ 	�����	��� (���	��) 36 36 

)��	� ������������                                �	�

                                                              �	�. ��.

180 180 

5 5 

5. 	����5���� ��	��
���� (��� �%) 

5.1 	��-6��� -�(���� ���������� � -���-����
'-)��&.��'� �� ����& (���'�3.  

����� 1�-&� �+)����
7
�/�

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

	�	 ��4�, 

���
1.���8�� 8.��� � �+0�'��     
1.1 )����
���������

���	��
	������

������	��
�: ���
��

��	�� ��	�
����

'������
	�� �����
����������

���	��
	������� ������	��
	. 

#������ 	 �������� �������. 

+�
����	� �
������

���	��
	������� �������	. 

(
����
�	� ������	 ���	��
	��. 

+�
������ �����	��
�

���	��
	��. +�
������

���������, �������	 �	��. 

)������
��� ��������

������	
	��. .���������	�

�����	 �������	��� ���	��
	��. 

/����	��� ���	 
 �	���

	�����	� !��������������.

6 2 18 26

1.2 )��
	�

���	��
	����	�

�����	��	 �	�

�������������� �

���	���������� ������

�����
����������

���	��
	�������

������	��
	

)��	��
	������ ������	��
�. 

#�������� ����	��� ������

�������
 
 ���	��
	������

��������. #�������� �������. 

#��� 	����� ���	��. -	�	�	

��
������ 
����� �����. 

#��	���������� ���������
	��

��
���	���� ������ �����
�� 


����
��� 
�	����
��	��

4 4 18 26



���	��
	������ ������	��
. 

#������
�� ������	��
� – 

������� ���������

��
	����� �������
. 

(��������	� ����	. «&�
�� ����

�����������». «"	� ����� �


������
	�� �������	��
�, 

����������� 	 
���
�

��������».

2.  �+��� ��'�*���'* � ���83 8.��     
2.1 "������������

������ �	� �����������

��	���	���

���	��
	������

�����	��

"������������ ������ �

������	 �	����
	 ���	��
	��. 

"������������ ������ 


���	��
	��: ����������������

���
	��, ������� �

��
��������. -	����!�� ����. 

 ��������� ��	�����.

6 2 18 26

2.2 /�
	�����

���	��
	������

���������

/�������
	�� ��
	�����

���	��
	������ ���������. 

/�
	��� 
 ���	��
	��. 

/�
	����� ������ � �������

��������. /����	�����

��������� 
 ���	��
	��. .����

#������
.

4 4 18 26

2.3 0���
��

���	��
	������

���������. 

&�����	����� �

����	�����

���	��
	������

���������

/���	����� � �����	�����

���	��
	������ ���������. *���

����	����� ����	���
��

���������. *��� ����	���
��

���	��
	������ ���������. *���

�����	����� ����	���
��

���������.

6 2 18 26

2.4 /����	����

���	��
	������

��������� 	 �	��

����������������

������

+�
������ ������ �	�
����

��
�����
	��� ������
	. 

#������ �����	���	���. 

/����	���	� ����	. 

/����	���	��� ������
	. 

#��������
� ��������
	��

������
 �
�� �����	�����

��������� 
 ���	��
	��.

4 4 18 26

3.	�����*��� ��')���� -�(��'�� ������'� �')��'�     
3.1 +	����������	� �	���	

�������
 �

���	���������� �������

������� �������	

+	������������

�����������
�� �	����. 

'������
	�� 
������

���������� � �	���������. 

.�������������	� ���
	

�	������������ �	���� �������
. 

����, �	�	�� � ����
�� ��	���	���

�	������������ �	���� �������
.

6 2 18 26

!��'-��*                                                      36

�'�4� 36    18 90 180

    

������� 1�-&� �+)����
7 ���&������ '&� 	��-6��� -�(��� �.� 
-�. 	�	 ��4�, 



�/� (��. ���
1. ���8�� 8.��� � �+0�'��     

1.1

)����
���������

���	��
	������

������	��
�: ���
��

��	�� ��	�
����

'������
	�� �����
����������

���	��
	������� ������	��
	. 

#������ 	 �������� �������. 

+�
����	� �
������

���	��
	������� �������	. 

(
����
�	� ������	 ���	��
	��. 

+�
������ �����	��
�

���	��
	��. +�
������

���������, �������	 �	��. 

)������
��� ��������

������	
	��. .���������	�

�����	 �������	��� ���	��
	��. 

/����	��� ���	 
 �	���

	�����	� !��������������.

2 1 18

1.2

)��
	�

���	��
	����	�

�����	��	 �	�

�������������� �

���	���������� ������

�����
����������

���	��
	�������

������	��
	

)��	��
	������ ������	��
�. 

#�������� ����	��� ������

�������
 
 ���	��
	������

��������. #�������� �������. 

#��� 	����� ���	��. -	�	�	

��
������ 
����� �����. 

#��	���������� ���������
	��

��
���	���� ������ �����
�� 


����
��� 
�	����
��	��

���	��
	������ ������	��
. 

#������
�� ������	��
� – 

������� ���������

��
	����� �������
. 

(��������	� ����	. «&�
�� ����

�����������». «"	� ����� �


������
	�� �������	��
�, 

����������� 	 
���
�

��������».

2 1 18

2.  �+��� ��'�*���'* � ���83 8.��     

2.1

"������������

������ �	� �����������

��	���	���

���	��
	������

�����	��

"������������ ������ �

������	 �	����
	 ���	��
	��. 

"������������ ������ 


���	��
	��: ����������������

���
	��, ������� �

��
��������. -	����!�� ����. 

 ��������� ��	�����.

2 1 18

2.2

/�
	�����

���	��
	������

���������

/�������
	�� ��
	�����

���	��
	������ ���������. 

/�
	��� 
 ���	��
	��. 

/�
	����� ������ � �������

��������. /����	�����

��������� 
 ���	��
	��. .����

#������
.

2 1 18

2.3

0���
��

���	��
	������

���������. 

&�����	����� �

����	�����

���	��
	������

���������

/���	����� � �����	�����

���	��
	������ ���������. *���

����	����� ����	���
��

���������. *��� ����	���
��

���	��
	������ ���������. *���

�����	����� ����	���
��

���������.

1 1 18



2.4

/����	����

���	��
	������

��������� 	 �	��

����������������

������

+�
������ ������ �	�
����

��
�����
	��� ������
	. 

#������ �����	���	���. 

/����	���	� ����	. 

/����	���	��� ������
	. 

#��������
� ��������
	��

������
 �
�� �����	�����

��������� 
 ���	��
	��.

1 1 18

3. 	�����*��� ��')���� -�(��'�� ������'� �')��'�     

3.1

+	����������	� �	���	

�������
 �

���	���������� �������

������� �������	

+	������������

�����������
�� �	����. 

'������
	�� 
������

���������� � �	���������. 

.�������������	� ���
	

�	������������ �	���� �������
. 

����, �	�	�� � ����
�� ��	���	���

�	������������ �	���� �������
.

2 18

!��'-��*    36

�'�4� 12 6 126 180

6. 
�������% ������!� ��9������

* ����
����
�� � ������ ��	�� ��
���� ��������� �

�������	���
	�� 
������� �����	��
. 

7. ������������������ ��% 
��������%

����5 �����: ����	����� �$ ��;<�#	% 
�

��	��
����

7.1 ������� ��.�(�'�3 � .-�'-�� ��������� .�&�'���3
�� -�(�����, ='���, �, 1�-&�-������, ������� 8.�� ���������  

7.1.1 >'�� '.)04� .��'-���
 ������	�� �������� ������� �	�� � ��!�������� 	�����	���

����
	���� �� ��������� �������: 

«	������
	»; 

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

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

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

)#"-8: 

����
����� �

������	
	����

����

�����������

����� ���������-

���	���������� ���
�

�������
	��

���������	�����

��������� �������

0���
	� �	���	 	

��	��������� �	�����, 

��
��	�� 	 �������������


������  

*�������

�	��� 
 ����, 

������������� 


�	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�



�� ���
��

���	��
	����

��

�����	��	�


������

���	��
	��; 

����� �������
����

�	������	���� 		���

������������	��������

�� �	�� � �������


������ ���	��
	��; 

 ����� ��	�	����

��	��������� �	�	�

*�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

������������

� 
 �	�����

�����	��	�

	
����� �����	��

���������	����

�������
��

����������������

������	
	���� �


�����	��

�	�������, 

���	��
�� � ���	��

�������

����	�������

 ����� �����	���

�	�	� 
 ��������

��������� ���	���

*�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

������������

� 
 �	�����

�����	��	�

#"-1: 

����
����� �

�	��	�����

	���-

������������

� ����������

������

�����
, 

��������

(�������), 

�����	��

�	�	�	
��	�	, 

�����	�����	

�

�	�����	����; 

����� ���
�

���	���	���� �

�����	��� ��������


 �	��	�

	��	
������

(�������) �������

��		

0���
	� �	���	 	

��	��������� �	�����, 

��
��	�� 	 �������������


������  

*�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

������������

� 
 �	�����

�����	��	�

����� ��������

�������� �	�� 


���������	����

�����������

 ����� ��	�	����

��	��������� �	�	�

*�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

������������

� 
 �	�����

�����	��	�

	
����� 	
��	��

��������

�������� �	�� 


���������	����

�����������

 ����� �����	���

�	�	� 
 ��������

��������� ���	���

*�������

�	��� 
 ����, 

�������������


 �	�����

�����	��	�

&�
�������

�	��� 
 ����, 

������������
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7.1.2 >'�� �-�&6)'����4� .��'-��� (����3
 ������	�� �����!������� ������� �	�� ����
	���� 
 4 ��������  

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

�������: 

«������»; 

«������»; 

«���
���
��������»; 

«����
���
��������» 
!�&�'�-��� �()�*'�'�

�+)����, 

,�-�.'-�()/0�


�1�-&�-�������
'* .�&�'����

!-�'-��
���������

�'����� #�-�8�  ���� �)����

)#"-8: 
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����� �

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

�������
	��

���������	����

� ���������

�������

1��� *�������

����	 	 90-

100% 

*������� ����	

	 80-90% 

*�������

����	 	 70-80% 

* �����

���� 70% 
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#�����������
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��� ������ 


��������
�
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�

�����



������������	��

�������� �	��

� �������


������

���	��
	��; 

�� �	�	� �������


����

��
���

������ 
����

��
�� 
� 
���

�	�	�	�

�	�	�

	
�����

�����	��

���������	���

� �������
��

�������������

���

������	
	���� �


�����	��

�	�������, 

���	��
�� �
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�������

����	�������

 �����

�����	���

�	�	� 


��������

���������
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����� 


�����
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��� ������


���, � �
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���

�	�	�	�
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����

��� ������ 


��������
�

�	�	�

-	�	��

�

�����

#"-1: 

����
����� �

�	��	�����

	���-

�������������

����������

������

�����
, 

��������

(�������), 

�����	��

�	�	�	
��	�	, 

�����	�����	 �

�	�����	����; 

����� ���
�

���	���	���

� � �����	���

�������� 


�	��	�

	��	
������

(�������) 

������� ��		

1��� *������

� ����	 	

90-100% 

*�������

����	 	 80-90%

*�������

����	 	 70-80% 

* �����

����
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7.2 
-�&-��3 �-��* �������, �-��'� ('�����
.��'-��*�� (������ ��� ��� &�'-����, ��+,���&� ��� ���.�
(����3, )&��3, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�) 

7.2.1 
-�&-��3 �-��* (�����3 ��� ���4�'��.� . '�'�-�����/
1. #��	�����	 – ���: 

	) 	��	 � ����	��	
���� �������� �����	�� ����
�������� ����	 �

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

�) 	��	 � ���	���������� ��������  


) 	��	 � 
�����	��

�) 	��	 �� ������� � 
�����	�� ����
��	  

�) 	��	 � �����	� � ����	� �������

2.)�2����� �������
	�� ���	������ �
������:  

	) �������  



�) ������� � 
�����	��


) ������� � ��	�����  

3.)��
��� ������	�� ���	������  

	) ������	 ���������� ���	��
	��

�) ������	 ������� �����	����� ���	��
	��


) ������	 �������� ���	��
	��

�) ������	 
������ ���	��
	��  

�) ������	 	�	����� 
������ ���	��
	��  

�) ������	 �����
���
����� ���	��
	��  

!) ������	 ������������� ���	��
	��  

4. 0
����� «*������ ���	�����» ���

	) '����� %���  

�) 3 0��� "�������  


) ���
���������� �������  

5. )��	��
	�� – ���

	) ����	��	
���� ������� ������� � 
�����	��;  

�) ������� �����	�� 	������� ���������� �	�� � ���������

�������  


) �����	�	 ������������� � ���������� ����	  

6. )��	��
	������ ����!���� – ���

	) ����	���� ��������, ������� ��������	�� �����	���
��� ��	���

������� ���	��
	�� 
 ���	�  

�) ������� �	��, �����, ��������, ��������, ��
��������  


) 
�� ����!����, 
 ������� ���
������ ������� � 
�����	��  

7. +����!	�� ���	��
	�� ������������  

	) ����������� ���	�  

�) �����	���
���� ��	�	��	��  


) �	��	�� �� ���	��
	��  

8. * ���������� ���	��
	�� 
������� ���
�  

	) 	�	����� ���	��
	��  

�) ������� ���	��
	��


) ������� 
������ ���	��
	��  

�) 
������ ���	��
	��

�) ������� ������� ���	��
	��  

9. " 
����� ������ �	
������ 
  ����� ������  

	) �������  

�) 	�	�����  


) �������  



�) �����  

�) ��
�������

  

10. #������� ���	��
	�� 
 ��
�������� ����
��!�	����

	) ���	
��� �� ����	�� ��
�������	

�) �������� � 
����� ���	��
	��  

11.(��	����	 – ���

	) �	���� ����� ���	������, 	��	
���� 	 ������� � �	�������

������������� ���
 ���	��	��� �������	 ������� (�	�����������, 

�������
, ������
 �������), 	 �	�!� 	 ����� � �	��	����� �
��

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

�) �	���� ���	������, ����	���� ������� �������  


) �	���� ���	������, ����	���� 
�����	��  

12. 4���� – ���  

	) ����������� �������  

�) ����������� ��	�����


) ����������� ������� � ��	�����

7.2.2 
-�&-��3 �-��* (�����3 ��� -8��� �'����-'��, (����
1.#�����	
	�� – ���  

	) ����������� �������  

�) ����������� ��	�����  


) ����������� ������� � ��	�����

2.#����� 	������ ����	����
	��, ���… 

	) ��	����� 	 ����	� ����	�� �	������ 	���

�) �����	���� 	 ����	� �	�� �
������ �����
����� � ����
����
���

��
������ �����!���� 	��� � ������


) ������������ 	 ����	� ������ ����
����
��� ��
������ �����!����

	��� � ������  

3.#����� 	�������� ����	����
	��, ���

	) 	 ����	� ���������� �	������ �������	��
�� �	����	�  

�) ��� ������� �������� �� ��������� � 	����	�����, �� ������	
���� �

�������  


) ��	����� �����	�� �	�� 
 ���� �	������������ 	�������  

4.#����� ���������� � �������
	�������� ����	����
	��, ���…  

	) ��	����� �
�	��
	�� �	���� 
 ����������, ��������� �����
	-��

�������     �) ���� �������� ������ ������	���� � �������
	�����  

5.(��	������ ���	�
��� ��������� ��	
��	 ���������� ������� … 

	) ���� �� ������� � �������  



�) ���� �� ��
������ � ���
������


) ���� �� �������� � ���!���

�) ���� �� �
��� � ��	����  

�) ���� �� ��	����� � ������  

6.*������� ����	�� ���	��	��� ������� �
������ … 

	) ����  

�) ������  


) �	������������ �	����  

�) �	���	����� ��	������  

�) ����	� ���������  

�) �������	���  

!) ����	�  

7.)��
��� ����������� ������	�� ����	 �
������ … ��	!��� 


���������� �������
	��������  

�) ��2����� �
��� �	����	�	


) 	���	���	��� ���������� �	�� � �����, ���
���	 ���	���� �	�	��  

�) �	�	�� 	 ���  

�) ������� � ����	 ������ �����!��� ��	����� 
 ������ ����	�) 

���
����� �����
 ����	  

!) �	�������� ��� ��
������ �������� 	 �����

�) ����� �����	  

8.)��
��� ����������� ������	�� ����	 �
������ … (�	�����!��� 


���������� �������
	��������)  

	) �������� ��		 ������ � ������������ �����	���� ��� �	������������

�	����  

�) ���
���	 ���	���� �	�	��  


) ���������
�	 ����

�) �	���	� ������	
	����  

9.*������� �������� �	�	���������� ����
��	  

	) ����������  

�) �	�	����


) 
���������  

�) �������  

�) ������  

�) ����
�������  

10.*������� �������� �����������

	) ���
���	

�) ����	  


) 	
��

�) �����



7.2.3 
-�&-��3 �-��* (�����3 ��� -8��� �-�.�����, (����
1.* ����
��� � ���������� ����	 ���	�����	 ��	�	��: 

	) ��
������; 

�) 
�������
�����; 


) ���	
����; 

�) �	��������; 

�) ����
�!����. 

2.#������ ���	�
���� � �	�
���� ���	���
 ����� ����� – ���: 

	) ������;  

�) 
���������; 


) 
�	��������
��;  

�) ��������	���. 

3."	��� ����
�� ���!� ���� �������� ��� ���������� 
��� �	�����


������? 

	) ����	�� ����� �	����	; 

�) 
�� ����������� ����
�� ��������� ��� ���������� �	�����
 ������; 


) ����	�� �	����	, 	���
	��� ������	
���� � ��� ����� �����; 

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

4.+
����
� �������, ������� �	����	���� 
 �������
	�������� �

������	�������� �� ��
�����, 
 �	���������� �� ��������
 – ��� … 

	) �������
���� �������

�) 	��	
������ �������


) ����
������ �������  

�) �	�	���� �������

�) ���
���	������ �������

5.#�����!��� ������!���: .�!�������� ������� – ��� 	) ����	

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


�������
��� 	 ��2���� ����!	����� ���	 � �	 ���� ����� ���
���
����� �
��

���������� �) ��
�������� ����	���- ��������������� �
����, 

�	�	����������� 
��������� �
����, 
����	���� ��!�� ����	�����

�����	�� 
) 
�	��	� ����
���� ���2����
 � ����������� ����


�	��������
��

6.4��	�
��� ����
����
��

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

�������, �) 
������������ �������, 
) ��!�������� �������, �) 

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

1) "������, 
����	���� ��!�� ������ ��-�	 ���
���������� ��


������
; 

2) +�����
��� �����
�����!� 	��	
���� �����, �������, ����, 


������
 �	�����
 �� ������; 



3) +������� ����
���
������� ����
��	 �	����-���� ������������
	��

��� !���, �
��	�� � 	������ � ��� �����
����	��� ���� �����

�������
, ���������, �����������; 

4) +�����
��� �����
�����!� 	��	
���� �������
 �	������

�����; 

5) #����
������, 
����	���� ��!�� �!��	���� �������� ������� �

���!�
������ 
 ������ ���	�� ������. 

7.#�����!��� ���������
��: 

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

8.)��	��
	�� – ���: 

	) �	�
���� ����
�������, �	
��
��� � ������ �	����
 �������

�) �������
�� �������� 	 ��	����� 	������� 	���� �	��


) ������� � �������	� ������� � 
�����	��

�) �������	� ����	��	
���� 
�	���������� ��!�� �������� �

��	������. 

9.)������ - ���

	) ����	��	
���� ������� ���	
������� ���	�� �
���� ����!	�����

���	 � ��
���� �������
 �����������; 

�) ������� � �������	� ��
���� ���������� ������
�� ���
��

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

�	�
����; 


) ������� ����	��	
����� 
����� � ����� 	������� � �����	

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

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

10.*������� ����	�� ���	��	��� ������� �
������ … 

	) ����  

�) ������  


) �	������������ �	����  

�) �	���	����� ��	������  

�) ����	� ���������  

�) �������	���  

!) ����	�

11.4��	�
��� ����
����
�� ��!�� �����	�� ���	�� ������	 �������
	��

���������� � �� �	�	���������	��. 

1) 
��	 
 ��, ��� �	!��� ��2��� ���	�	�� �����, �����	� ��!��  

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

2) �
��� ��!�� ������������ �
������, ��� ������� 	���	���	��� ����� ��

�� 
����� �	 ����� 
��
���� �������

3) 	������� ���2���	 �	 	��	�� �����
���� ���	��

4) ������	
���� � !��� �	� 
������� �
����
� �	�����



	) �����������

�) 	�����	���


) 	�����

�) ���������

12. _____________ - ��� 
������ �������� ���	���	, ������
	�����

�!�� 
 ���-����… 

	) 	��	
������

�) �����������


)  ����������

�)  ����


�)  ����
	���

7.2.4 
-�&-��3 �-��* ���-���� ��� ���4�'��.� . (��')
&� ����������� ������ ��	��

7.2.5 
-�&-��3 �-��* ���-���� ��� ���4�'��.� . =.(�&�)
1. )�2���, ������� � ���
�� �	������� ���	������. 

2. .����� �������
	�� � ���
�� �	�	�� ���	������. 

3.  	�
���� �
��������� ���	���������� 	���. 

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

5. +������ � ��������� 
�����	�� 
 ��������� ���	����������� �������	. 

6. *�����
��� � �	�
���� ����	����� �������	 ���	��
	��. 

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

8. +������, ���
�� ��	�� � ������ ������� �	� ������	

���	����������� �������	. 

9. '���� ������� 
 
����� �����. 

10.  	�
���� ������� 
 �������� �������. #������������	�, ����	��	� �

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

11. #�����, ���
�� ��������, �����	 ���	����������� �	������
	. 

12. +���� � �������	 ���	����������� ������. 

13. #����� ���	
���� ���	��
	������� ������	�� � ����!������. 

14. #����� �����	���
��-������
���� ���	
���� ���	��
	���. 

15. +�
������ ���	����� �������	��� 
������ ���	��
	�� 
  �����. 

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

����� 


��������� ��������� �������
��. 

16. .������	 � ��������� ������� 
 
����� �����. +������, �������

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

��������� 
 
����� ���	��
	��. 

17. /���	���
�� ��������� ������� 
 
����� �����. 

18. /���	���
�� ��������� ������� 
 
����� �����. 



19. "������� � ��	�������	� ��	���	��� �������������� ������	 



����� �����. 

20. "������� � ��	�������	� ��	���	��� �������������� ������	 



����� �����. 

21.  ��� � ����� ������ 
 
���. +�������	 ��������� �	���� �� ��������

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

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

22. +���	����� � ��	��������� �	���� �� �������	� ���������

�������
�� 
 
����� �����.  /� ���� 
 ����������� ����	 
 �����– 

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

�������� ���	������ �����������
	. 

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

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

24. )��	��	��� �����-�������
	�������� � �������-�
��������

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

25. )��
� ���	����������� ������� 
 
����� �����. +�
������

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

�������
��. 

26. 4���	� ����������� �������
 � ������
	� ����	 �������. 0���
����

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

��
	����� ��������� �������. 

27. )�������� ����������-����
	����� ����� ���2���	 ������

�����������. 

28. )�������� �������
	�� � �	�
���� ������������ ��������
	 


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

��������
�. 

7.2.6 �'���.� ���'������ ���.� �-� �-������
�-�&6)'����3 �''�'����

������ ���	������ �� ��
����, ����� �� ������ �������� 2

	������. -	  ���	�
���� ��	�� �� 1 	����� ����	 – 3 �	��	. -	 ��	
�����

��
�� 	 2 
�����	 – ����	 4 �	��	. -	  �����, �������
	���� �	�� 2-�


������
 
 ������ ��� ��	
����� ��
�� 	 ������������ 
����� – ����	 5 

�	���
. 1	�!� 	 ���	��� ����� ���� �	�	� ������������ 
������ ��

�����	��. 

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����
7
�/�

!��'-���-)&� -�(��� ('&�) 

����������
!�� .��'-���-)&�3
.�&�'���� (��� 

���'�) 

���&������
�������4�
�-��'��

1.1 )����
��������� ���	��
	������ )#"-8, #"-1 1���, �����



������	��
�: ���
�� ��	��

��	�
����

�����, ���	��

1.2 )��
	� ���	��
	����	� �����	��	

�	� �������������� � ���	����������

������ �����
����������

���	��
	������� ������	��
	

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

2.1

"������������ ������ �	�

����������� ��	���	���

���	��
	������ �����	��

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

2.2
/�
	����� ���	��
	������

���������

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

2.3

0���
�� ���	��
	������ ���������. 

&�����	����� � ����	�����

���	��
	������ ���������

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

2.4

/����	���� ���	��
	������

��������� 	 �	�� ����������������

������

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

3.1 +	����������	� �	���	 �������
 �

���	���������� ������� �������

�������	

)#"-8, #"-1 1���, �����

�����, ���	��

7.3 �'�����.� &�'-����, ��-���/0� �-���)-�
��������� (����3, )&��3, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�

1������
	�� �������
������, ���� ��� ������ ����������� �������

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

�������. *���� �������
	�� 30 ��. -	��� �������
������ ���
���	 ����	

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

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

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

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

	 ���	!�� �������. *���� ������ �	�	� 30 ��. -	��� �������
������

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

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

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

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

	 ���	!�� �������. *���� ������ �	�	� 30 ��. -	��� �������
������

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

�������� 
���	
���� ����� ��� ���
����� �����!������ 	�����	���.** 

8.  ��$����������	!�� � ��9�����������  

�$�	
������ ��	��
����
8.1 
-��* )�+��3 ��'-�')-�, ��+,���&�3 ��� �������

����������
1. #���
	  .+. #��	�����	 
����� ����� [$�������� ������]: 

������ �������/ #���
	  .+. – $������. ������
�� �	��. – .���: 



*�����	� ����	, 2005. – 303 c. –  �!�� ������	: 

http://www.iprbookshop.ru/20269.html.– $%+ «IPRbooks» 

2. 5�����
	 ..1. #��	�����	 
����� ����� [$�������� ������]: 

������ ������� ��� �������
 ���	���������� 
���
/ 5�����
	 ..1. – 

$������. ������
�� �	��. – .���
	: 6&/1/-(0&0, 2015. – 446 c. –  �!��

������	: http://www.iprbookshop.ru/52045.html. – $%+ «IPRbooks» 

3. 5�����
	 ..1. #��	�����	 
����� ����� [$�������� ������]: 

������ ������� ��� �������
 ���	���������� 
���
 / 5�����
	 ..1.– 

$������. ������
�� �	��. – .���
	: 6&/1/-(0&0, 2017. – 446 c. –  �!��

������	: http://www.iprbookshop.ru/74901.html.– $%+ «IPRbooks» 

4. 5��
��
	 5.3. #��	�����	 
����� ����� [$�������� ������]: 

������ ������� / 5��
��
	 5.3., �����	 ..*. – $������. ������
�� �	��. 

– 7�������: 7��������� �����	���
��� ������� ��������, 2016. – 228 c. – 

 �!�� ������	: http://www.iprbookshop.ru/101262.html. – $%+ «IPRbooks» 

5. (	���
	 ).%. )��	��	��� �	������������ �	���� �������
 
�����

����� [$�������� ������]: �����-������������ ������� ���

������	
	����� 
����� ����� / (	���
	 ).%. – $������. ������
�� �	��. – 

+	��-#��������:  ��������� �����	���
��� ���	���������� ��
�������

��. 0./. 5����	, 2011. – 111 c. –  �!�� ������	: 

http://www.iprbookshop.ru/20776.html. – $%+ «IPRbooks» 

6. "����	��
	 ,.0. .������	 ������	
	�� ���	������ 
 
����� �����

[$�������� ������]: ������ ������� / "����	��
	 ,.0. – $������. 

������
�� �	��. – #����: #������� �����	���
��� ���	��	��-

���	���������� ��
�������, 2016. – 144 c. –  �!�� ������	: 

http://www.iprbookshop.ru/70639.html. – $%+ «IPRbooks» 

7. #���	 +.0. #��	�����	 ��
������ ����� [$�������� ������]: 

��
��� 	 ���	��	����� 
������ / #���	 +.0. – $������. ������
��

�	��. – .���: 1���	+������, 2011.– 224 c. –  �!�� ������	: 

http://www.iprbookshop.ru/28182.html. – $%+ «IPRbooks» 

8. 5�������
 (.0. #��	�����	 
������ ���	��
	��: ������������� �

������������ ���
� [$�������� ������]: ������ �������/ 5�������
 (.0., 

1���	��
 5.0.– $������. ������
�� �	��.– .���
	: *������������

�����	���
��� ��
������� ������� ( #0 .����	  �����), 2014.– 188 c.– 

 �!�� ������	: http://www.iprbookshop.ru/47250.html.– $%+ «IPRbooks» 

9. +	��� &. . #��������� � ���	�����	 
����� ����� [$��������

������]: �����-������������ �������/ +	��� &. ., 5���
	 8.0.– $������. 

������
�� �	��.– +	�	��
: *���
���� ���	��
	��, 2020.– 130 c.–  �!��

������	: http://www.iprbookshop.ru/99402.html.– $%+ «IPRbooks» 



9	����
 '.*. #��	�����	 � ���������� 
����� ����� [$��������

������]: ������ �������/ 9	����
 '.*.– $������. ������
�� �	��.– 

.���
	: ,����, 2016.– 448 c.–  �!�� ������	: http://  

8.2 
-��* ��1�-&�������, ',����4�3, �����*()&�, �-�
��)0�'����� �+-�(���'�*��4� �-����� �� ���������, �.�/���
�-��* ����(�����4� �-�4-�&&��4� �+������, -�)-���
��1�-&�������-'�.�&&)��.�������3 �'� «��'-�'», ���-&���,
�-�1�������*��, +�( �����, � ��1�-&�������, ��-������, ���'&:  

- ,�������� �����	���� ����������: ABBYY FineReader 9.0; 

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

Office Power Point 2013/2007; Adobe Acrobat Reader; PDF24 Creator; 7zip. 

-  ������ �����	����-�����������	����� ���� «/�����»: 

http://www.edu.ru; )��	��
	������ ����	� *514; �����	��	� ������	 ���

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

«0����	��	�.*4-». 

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

���	��
	������ ������	� – http://window.edu.ru; +��	
��	� ������	 *514 – 

https://wiki.cchgeu.ru; +��	
��	� #�	
�
	� +�����	 "������	�#���; 

$�������-���������	� ������	 IPRbooks; «$������	� ���������	

�������	���  ��������� �����	���
��� ����������»; $%+ ,	�; &	��	�

������	� ���������	 Elibrary;  

- +�
������ ���������	���� �	�� �	��: http://scientbook.com 

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

�������	���, �����	 ����� � 	���� �	��; http://www.public.ru /�����-

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

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

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

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

���	��; http://window.edu.ru/library /����	���	� ������	 "8���� ���

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

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

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

���	��
	��; http://www.prlib.ru/ #���������	� ���������	 ��.%.&.8����	;  

http://polpred.com/?ns=1 %	�	 �	��; http://link.springer.com/ /��	������
�

Springer; http://polpred.com/?ns=1 %	�	 �	��; http://scientbook.com/index.php 

&	���-�����	���	� ���� . 

9. ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 <�	������% �$���������"��?� 
����		�

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

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


������������. 



10. ��������	!��  !�����% ��%�$ ��;<�#	%
�
�	�����;��	��
����  

#� ��������� «#��	�����	 
����� �����» ���	���� ������, 

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

)��
�� ������� ��������� �
������ ������, 	 �������

���	�	���� 	������ ������
��� � ������ 
������, 	 �	�!� 
������, �

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

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

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

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

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

���	��	. 

*�� ������

�	����
(���������� ������	

,����� &	���	�� �������	 ������: ��	���, ����	����, �������
	�����

�������
	�� ���
�� ����!���, 
�
���, ���������
��, 

��������; �����	�� 
	!�� �����, 
������� �����
�� ���
	, 

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

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

)���	���� 
������
, ������
, �	����	�	, ������� 
���
	��

��������, ����� ��
���
 
 ������������ �����	����. 8���

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

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

��	��������� �	����. 

#�	���������

�	����

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

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

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

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

�	�	� �� 	��������. 

+	����������	�

�	���	

+	����������	� �	���	 �������
 ��������
��� ��������� ��
����

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

+	����������	� �	���	 �������	�	�� ��������� ����	
������: 

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

�����	�����, 	 �	�!� ����	����	 ��������
 ������; 

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

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

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

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

#������
�	 �

�����!������

	�����	���

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