


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

������	����	����� � 
��������»:  

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

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

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

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

�� �
����
	�; 

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

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

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

1.2. ������ ������� ����������  

− ���	�	��� ��	���� ��������
 ���������
 ���	��
	�� 
������


��������, 
������ �	 ���������	�; 

− ��������� ��	��� �� �����  ������������ ����	��� 
 �����	�

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

�����
�� �	������; 

− ��������� ��	��� �� ���	���	������-��	
�
�� ���	� ���	��

�����	���� �����; 

− ���
������ ��
���	���	��� 
������ 
������
, �����������

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


��������� �����; 

− ��������� ��	��� � 
����� 
������
 
 	���������� 
����� �	

�	����
� 
����� � ���������� ����; 

− ����������� �	
�������� �	����
	 
����"��� ����� �� �	����


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

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

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

− ��������� ��	��� � 
����� 
������ ���������� � ����������


�������� �	 �����
�� �	������; 

−  ������������ ���	�	���� ������������ ������������ �	����	��
;

−  ����������	  ��������	 �������
 �����������
	 ��#����
; 

− ����������� ������� �������
��� �	�
��� ������
; 

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

���	. 

               

2.��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

$��������	 «�����������	 �����	������ ������ ������	����	�����

� 
��������» �������� � ���������	� 
	��	��
��� �	��� (���������	 ��


�����) ����	 %1.  

               

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



&������ ������� ���������� «�����������	 �����	������ ������

������	����	����� � 
��������» �	��	
��� �	 �������
	��� ���������

�����������:  

'&(-2 - 
�	������ ��������� �	������ �������
	�� 
 ���	���

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

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

'&(-4 - ������������ � ����������	�����  �����	�	���

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

&(-5 - ����������� �	��	�	��
	�� ���������� � �	���	��������

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

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

&(-6 - ���	�	��� ��	���� ������
 ���������
	�� � ����������	

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


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

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

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

&(-7 - 
�	������ �����	�� ������� ������� ���������� ������

������	����	����� � 
��������  

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

�1�-&�-�������'* .�&�'����
'&(-2 ��	�� ������
�� ������ �� ������
�	����� 
����

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

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

��������� �����  

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


�������� ��� ��������������� ����	���


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


�������� 
 ���������� � ���������

'&(-4 ��	�� ���� ���������� ��������� ����������


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

�����	���� �����

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

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


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


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


������ 
�������� �	 ���������	� �����

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

 �	������ ��	���

&(-5 ��	�� ����
� 
����	 ����	 �� �����������
	 ��	��� �

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

�	����

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

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

�����
�� �����




�	���� ������������ ������������� �

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

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

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

&(-6 ��	�� �	�����	������� ����
� ����������

 ������������ �����	������ �	������

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

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

������	


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



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


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

�	����
	�� 
  �����	���� �����

&(-7 ��	�� �������� �	���� �	�����
 � ��������������

���	�����
, ���������� ��� ��������

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

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


�����


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

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

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


��������, ������������
	�� 
�����	, 

�	����	�����. 


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

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

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

�	���������  

               

4. �$2�� ��	��
����
'��	 ������������ ���������� «�����������	 �����	������ ������

������	����	����� � 
��������» ����	
��� 3 �.�.  

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

����� 1�-&� �+)����

)��� ������� �	����
)����

�	��


*�������   

5   

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 10 10   

) ��� �����:    

+����� 10 10   

	�&��'��'�*��� -�+�'� 98 98   

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

'��	 ������������: 

	�	���������� �	��

�	�.��. 

108 

3 

108 

3 

  



(������ 1�-&� �+)����

)��� ������� �	����
)����

�	��


*�������   

5   

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 6 6   

) ��� �����:    

+����� 6 6   

	�&��'��'�*��� -�+�'� 102 102   

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

'��	 ������������: 

	�	���������� �	��

�	�.��. 

108 

3 

108 

3 

  

               

5. 	����4���� ��	��
���� (��� �%)

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

����� 1�-&� �+)����
,

�/�
-	�����
	��� ���� *�����	��� �	����	 +��� *!*

)����, 

�	�

1 )
������ 
 ���������� '���
��� ������� � ����������. !	����� ��������
	


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

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

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

2 16 18 

2 *���	
 �����	���� �����

������
 � ���������

���������. 

'��	���	�� 
�����	 .) 
 	��������. 

*	���	���-�	����	 ���	 ����������. (�������

�	����
	 	����������� 
�����	 (&$-) 

2 16 18 

3 *���	
 
����� ����� �����	 �

������������ ��� �����.  

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

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

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

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

�	����
� �����	���� �����

2 16 18 

4 /����� �������
��� �	�
���

������


0��������	����� ���	������� �	�������	����


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

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

��  ������������ �����	������

2 16 18 

5 ������������� ���	�	����

������������ �	����	��
. 

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

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

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

�����
����


2 16 18 

6 )����� 
������ 
��������

�	 �����
�� �	������. 

������ ������
��� �������

�����������
�. 

/������	 �	����	 ���������� 
������ 
�����
 ��

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

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

�����
����-
����� ��	���

- 18 18 

�'�3� 10 98 108

(������ 1�-&� �+)����
,

�/�
-	�����
	��� ���� *�����	��� �	����	 +��� *!*

)����, 

�	�

1 )
������ 
 ���������� '���
��� ������� � ����������. !	����� ��������
	


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

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

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

2 16 18 

2 *���	
 �����	���� �����

������
 � ���������

���������. 

'��	���	�� 
�����	 .) 
 	��������. 

*	���	���-�	����	 ���	 ����������. (�������

�	����
	 	����������� 
�����	 (&$-) 

2 16 18 

3 *���	
 
����� ����� �����	 �

������������ ��� �����.  

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

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

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

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

�	����
� �����	���� �����

2 16 18 



4 /����� �������
��� �	�
���

������


0��������	����� ���	������� �	�������	����


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

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

��  ������������ �����	������

- 18 18 

5 ������������� ���	�	����

������������ �	����	��
. 

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

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

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

�����
����


- 18 18 

6 )����� 
������ 
��������

�	 �����
�� �	������. 

������ ������
��� �������

�����������
�. 

/������	 �	����	 ���������� 
������ 
�����
 ��

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

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

�����
����-
����� ��	���

- 18 18 

�'�3� 6 102 108

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

               

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

!������"��# ��$��, ��7������
) ����
����
�� � ������� ��	��� ��
����� ���������� ��

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

               

7. ������������������ ��% 
��������%

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

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

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

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

�����
	��� �� ��������� �������:  

«	������
	�»;  

«�� 	������
	�».  

!�&�-
'����

�()�*'�'� �+)����,

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

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

'&(-2 ��	�� ������
�� ������ ��

������
�	����� 
����

���������� � ����������


������ 
�������� �	

���������	� 
 ���������

� �	 �	����
� 
����"���

��������� �����  

1���
�	 �	���	 �	

�	����, ��
��	�� �	

������������� 
������

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

����� ����	
���

�	�	���
�� ����� 
������


�������� ���

��������������� ����	���

!�"���� ��	��	�����

��	��������� �	�	���

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�


�	���� ��	���� ����
��

�	������� 
������


�������� 
 ���������� �

���������

)��������� ��	�	 �	���

����	��� ��������

��	��

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

'&(-4 ��	�� ���� ����������

��������� ����������


������
, ����������

1���
�	 �	���	 �	

�	����, ��
��	�� �	

������������� 
������

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 




��������� �����������

�����	 �����	���� �����

�	�����

�����	��	�

�	�����

�����	��	�

����� ��������
	��

������������ ������� ���

�	����� ��������	���


������ 
�����
 


	����������, 
����� �

���������� ����	�, 

���������� 
�������
��

!�"���� ��	��	�����

��	��������� �	�	���

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�


�	���� ��	���� ��


����� ���������� �


������ 
������


�������� �	 ���������	�

����� ���������, �	 ����

����� �	������� � ������

 �	������ ��	���

)��������� ��	�	 �	���

����	��� ��������

��	��

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

&(-5 ��	�� ����
� 
����	 ����	

�� �����������
	 ��	��� �

���������� � ������

�����
"��� ����
�� 


�	�	���� �	����

1���
�	 �	���	 �	

�	����, ��
��	�� �	

������������� 
������

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

����� ���	�	
��
	��

���"�� 
	��	�� �����	��

���������� �	�����



��"��� �����, 
������

�	 �����
�� �����

!�"���� ��	��	�����

��	��������� �	�	���

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�


�	���� ������������

������������� �

 ����������	�����

�������
	��� 
 ���	���

�����������
	; 
�	�����

��
��������� �����	��

�	����	 ������

������	����	����� �


��������

)��������� ��	�	 �	���

����	��� ��������

��	��

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

&(-6 ��	�� �	�����	�������

����
� ����������

 ������������

�����	������ �	������

1���
�	 �	���	 �	

�	����, ��
��	�� �	

������������� 
������

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

����� 
������� �	�������

� ��	�������� �	���

�	����	 �� ���	��

�����	���� �����

���������� ������	

!�"���� ��	��	�����

��	��������� �	�	���

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�


�	���� ��	���� ��

����������� �������	� 



������������ ���������, 

������
	� ���	��
	��


������ 
��������, 

������
	� �� ��	���� �

�	����
	�� 
  

�����	���� �����

)��������� ��	�	 �	���

����	��� ��������

��	��

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

&(-7 ��	�� �������� �	����

�	�����
 � ��������������

���	�����
, ����������

��� ��������

�	�	��
	������ ���������, 

1���
�	 �	���	 �	

�	����, ��
��	�� �	

������������� 
������

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�



����������� ���������

���������� 
������
 �

��������	��� ��	����


�����


����� 
�	���� �����	��

�	��	����� ����

	
���	���	��� ������

������� �	 
�����	��


������ � ��	���� 
�����


������	��

�������	�����, 


��������, 

������������
	��


�����	, �	����	�����. 

!�"���� ��	��	�����

��	��������� �	�	���

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�


�	����

���	���	������-��	
�
���

����
	��  ������������

�����	������

���������������; 

����
	�� ��������
	��

��������
 �� �����- �

�	���������  

)��������� ��	�	 �	���

����	��� ��������

��	��

)��������� �	��� 


����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

-�
���������

�	��� 
 ����, 

��������������� 


�	�����

�����	��	�

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

�� ����� ����� �������, 5 �������� �� �	����� ����� ������� ��

�
���	������ �������:  

«�	�����»  

«�� �	�����»  

!�&�-
'����

�()�*'�'� �+)����,

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

!-�'-��
���������

���'�� � (��'��

'&(-2 ��	�� ������
�� ������ ��

������
�	����� 
����

���������� � ����������


������ 
�������� �	

���������	� 
 ���������

� �	 �	����
� 
����"���

��������� �����  

&����� ���������  

���������� �	����. 

&��	�	� �
�������

��	�� �����	������

���������
 � ��������

�������


'���	�����

�������������

������ �����	���

�	�	���. )��

�����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� 
��������

1. '���	�����

�������������

������"��

�����	��� �	�	���. 

/����� �����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� ��


��������. 

2. '���	�����

�������������

�������	���

�	�	���. 

3. 2 ����	������

��� ��
��	. -� ����

������� 
��������

�	�	���. 

����� ����	
���

�	�	���
�� ����� 
������


�������� ���

��������������� ����	���


�	���� ��	���� ����
��

�	������� 
������


�������� 
 ���������� �

���������

'&(-4 ��	�� ���� ����������

��������� ����������


������
, ����������

��������� �����������

�����	 �����	���� �����

&����� ���������  

���������� �	����. 

&��	�	� �
�������

��	�� �����	������

���������
 � ��������

�������


'���	�����

�������������

������ �����	���

�	�	���. )��

�����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� 
��������

1. '���	�����

�������������

������"��

�����	��� �	�	���. 

/����� �����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� ��


��������. 

����� ��������
	��

������������ ������� ���

�	����� ��������	���




������ 
�����
 


	����������, 
����� �

���������� ����	�, 

���������� 
�������
��

2. '���	�����

�������������

�������	���

�	�	���. 

3. 2 ����	������

��� ��
��	. -� ����

������� 
��������

�	�	���. 


�	���� ��	���� ��


����� ���������� �


������ 
������


�������� �	 ���������	�

����� ���������, �	 ����

����� �	������� � ������

 �	������ ��	���

&(-5 ��	�� ����
� 
����	 ����	

�� �����������
	 ��	��� �

���������� � ������

�����
"��� ����
�� 


�	�	���� �	����

&����� ���������  

���������� �	����. 

&��	�	� �
�������

��	�� �����	������

���������
 � ��������

�������


'���	�����

�������������

������ �����	���

�	�	���. )��

�����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� 
��������

1. '���	�����

�������������

������"��

�����	��� �	�	���. 

/����� �����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� ��


��������. 

2. '���	�����

�������������

�������	���

�	�	���. 

3. 2 ����	������

��� ��
��	. -� ����

������� 
��������

�	�	���. 

����� ���	�	
��
	��

���"�� 
	��	�� �����	��

���������� �	�����



��"��� �����, 
������

�	 �����
�� �����


�	���� ������������

������������� �

 ����������	�����

�������
	��� 
 ���	���

�����������
	; 
�	�����

��
��������� �����	��

�	����	 ������

������	����	����� �


��������

&(-6 ��	�� �	�����	�������

����
� ����������

 ������������

�����	������ �	������

&����� ���������  

���������� �	����. 

&��	�	� �
�������

��	�� �����	������

���������
 � ��������

�������


'���	�����

�������������

������ �����	���

�	�	���. )��

�����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� 
��������

1. '���	�����

�������������

������"��

�����	��� �	�	���. 

/����� �����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� ��


��������. 

2. '���	�����

�������������

�������	���

�	�	���. 

3. 2 ����	������

��� ��
��	. -� ����

������� 
��������

�	�	���. 

����� 
������� �	�������

� ��	�������� �	���

�	����	 �� ���	��

�����	���� �����

���������� ������	


�	���� ��	���� ��

����������� �������	� 



������������ ���������, 

������
	� ���	��
	��


������ 
��������, 

������
	� �� ��	���� �

�	����
	�� 
  

�����	���� �����

&(-7 ��	�� �������� �	����

�	�����
 � ��������������

���	�����
, ����������

��� ��������

�	�	��
	������ ���������, 

����������� ���������

���������� 
������
 �

��������	��� ��	����


�����


&����� ���������  

���������� �	����. 

&��	�	� �
�������

��	�� �����	������

���������
 � ��������

�������


'���	�����

�������������

������ �����	���

�	�	���. )��

�����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� 
��������

1. '���	�����

�������������

������"��

�����	��� �	�	���. 

/����� �����
	��, 

����#
����� �

�	�	��� ��


��������. 

2. '���	�����

�������������
����� 
�	���� �����	��



�	��	����� ����

	
���	���	��� ������

������� �	 
�����	��


������ � ��	���� 
�����


������	��

�������	�����, 


��������, 

������������
	��


�����	, �	����	�����. 

�������	���

�	�	���. 

3. 2 ����	������

��� ��
��	. -� ����

������� 
��������

�	�	���. 


�	����

���	���	������-��	
�
���

����
	��  ������������

�����	������

���������������; 

����
	�� ��������
	��

��������
 �� �����- �

�	���������  

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

7.2.1
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . '�'�-�����/  
1. (	�	 ��������� ��������	 ��������	�� 
������ 
�����
 ��������� �3

�	����
� 
 ��������� �����:  

- ������������	;  

- �	����	���� �	��
	; 

- �	 ���������� ���������. 

2. (	��� �	�	���� ���������	�	 �������� ���������  ������������

�����:  

- 
�����������;  

- ������	��� 
�	�� 
 
������;  

- ������	��� ����. 

3. 4
���� �� �	���������� 
����"��� �����  �������	������� ��������:

- ���; 

- ��� ������������ 
�������;  

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

4. &�� �	��� ����
�� ��������	�� 
��������� �	���	 �� �������������

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

- �� ��� �	���;  

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

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

5. &�� �	��������� "��� ����������� �� �	
�������� �	����	 ���������

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

- �	;  

- ���;  

- ������ �� �	��
�� 
������
. 

6. -	������� �
������� �������	 ��������	�� ����
�� 
������
 ��


������������ ����� 
 ��	
����� � 
������� �� ��3 �	��
�� 
������
: 

- 
 1,5 �	�	; 



- �� ���� �	�; 

- �� ������� �	�. 

7. (	��
	 ���������	 ������� �������� 
 ����� ���������:  

- 1;  

- 2;  

- 5. 

8. (	��
	 �����	���	 ���������	 ������� ��
����� 
 ����� ���������:

- 0,5; 

- 1,0;  

- 2,0. 

9. -	����� 
� 
���	���� 
������ �	����� �����	������� 	 ������
 ������

���� �� �����:  

- 500 ��
-3

;  

- 1000 ��
-3

;  

- 3000 ��
-3

. 

10. )� ������� �	� ���������� ��������� ������	�� ����������� �	�	 



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

- �� �
�����
	���; 

- �
�����
	��� �� ����� ��� 
 100 �	�; 

- �����"	���. 

11. 2����
	�� �� �	��	�	��	 ���������	 
������	 ��������� ����������

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

- �����
	��; 

- �� �����
	��; 

- 
���
	�� �������� ��� 
�������. 

12. $��������� ���
��� "��	 � ���� ������ ���	:  

- 50 �%1; 

- 70 �%1; 

- 90 �%1. 

13. $�������	 
������	 "��	, �� ��"	��	 ��� ����
��	: 

- 35 �%1;  

- 45 �%1;  

- 60 �%1. 

14. &�� �	��� 
��������� ���	�	���� �� �����
	 
��	 
����

�����	�����: 

- 5; 

- 7;  

- 9. 

15. $�������� �� �	����� 
 �����
�� 
���, �����	�	������ ������, ����
���-

������ 
��������:  

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

- �����������; 

- ��������� �� ����� 0,1 &$(. 

16. -���	 ����	�� ������� �	�	������ 
 ������ �	 ������ �����, �
2
/���.: 

- 5; 



- 10; 

- 20; 

- �� ����������. 

17. (	��� ��#���� ������	��� �	����	�	�� 
 ������	� �	���	���-�	������

���� ���������:  

- ���	��;  

- ����� ��	��;  

- �������� ���������. 

18. $�����	��� �� ���	�	
��
	�� �	����� �	���	���-�	������ ���� ��

���"��� ��������� ��	��:  

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

&$(; 

- �� ���	�	
��
	���; 

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

19. &�� �	��� 
��������� �������
� �	��� ������
 
 ���� �� ����	���  ��-

��������� �����
��:  

- 95%;  

- �� 80%; 

- 100 %. 

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. !	���� ��������	��� .) �� 
������ 5.1. 

13. 0� �� �� ������ 5.1. 

14. /�������� �� �������� ���
� "��	. 

15. '���������� ���������  ������- ������������  ������
����� �������


������
. 



16. &������� �����	��������� 
������
 ���������� ������ � ����������. 

17. '��	���	�� �	����	�����  �����	�	��� ������, ��������
	���� ��

 ������������ �����	������. 

18. 5�������� 
������� � �	������� 	��������. 5� ��	������	��. 

19. (���������-������������� ������� ��������	��� �	��������


�����
. /����� �������� .). 

20. /������	 �	����	 ���������� 
������ 
�����
 �� ����������

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

21. &������� ����������  ������������ �����	������ �����
����-
�����

��	���. 

22. &������� ����������  ������������ �����	������ ��	��	����� ��	���.

23. &������� ����������  ������������ �����	������ ����� ��	���. 

24.&������� ����������  ������������ �����	������ ���	��-


���
���	���� �����
����
. 

25. !�������
	��� 
������
 ��� -/2. 

7.2.5 
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . ;.(�&�)
-� ������������� ������� ��	���  

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

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

��	
��� ����: 1. *������ ������������� ������ �����	��� 
������
 �

�	�	���. )�� �����
	��, ����#
����� � �	�	��� 
��������. 2. *������

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

����#
����� � �	�	��� 
��������. 3. *������ ������������� �	�������

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

�	�	��� 
��������. -� �	����� ��	
��� ����: 1. *������ �������������

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

����#
����� � �	�	��� �� 
��������. 2. *������ �������������

�������	��� 
������
 � �	�	���. 3. 2 �������	 ��� ��
��	. -� ���� �������


�������� �	�	���. 

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����

, �/�
(������������� �	����� (����)

����������

(��

��������������

�����������

-	�����
	��� ����������

������
	

1 )
������ 
 ���������� '&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���

2 *���	
 �����	���� �����

������
 � ���������

���������. 

'&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���

3 *���	
 
����� ����� �����	 �

������������ ��� �����.  

'&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���

4 /����� �������
��� �	�
���

������


'&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���

5 ������������� ���	�	����

������������ �	����	��
. 

'&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���



6 )����� 
������ 
��������

�	 �����
�� �	������. 

������ ������
��� �������

�����������
�. 

'&(-2, '&(-4, 

&( -5, &(-6, &(-7

0���, �	���

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

0������
	��� �������
����, ���� ��� ������ ������������

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

���	���� ��������. )��� �������
	�� 30 ���. .	��� �������
����

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


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

               

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

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

����������  

1. 5������, %. *. ������� 
 �����������
�: ������	�� / %. *. 5������, 

-. 1. 6	��
, 0. 1. %	�	�	��
	. � /���
	: /����
���� �����	���
�����

������������ ���
�������, �%* 1*), 2010. � 154 c.

http://www.iprbookshop.ru/16313.html 

2. '���
� �������������
	��: 2������ ������� / 5.7. 6�������
	. -

/.: -5� 5-8!1-/, 2014. - 336 �.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=459890. 

3. *�	������	 �������������
	��: 2������ ������� / +.5. 9�������
. -

/.: 8����: -5� 5-8!1-/, 2015. - 176 �. [����������� ������] 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578. 

4. ������������� ����
� �������������
	��: 2������ / /.). 

6	�������. - 2-e ���., ����. - /.: 5$ 8'!2/: 5-8!1-/, 2012. - 256 �. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572. 

5. /���"	��
	, ). ). &����	��	  ������ : ������� ������� / ). ). 

/���"	��
	. � )������	�: )������	����� �������� ������	, 2010. � 132 c. �

URL: http://www.iprbookshop.ru/11342.html. 

6. �����������	 �����	������ �  ������������
�� �	�
����: �������

�������: �������� 2�����-������������ ��#��������� / 0	���
: 

5��	������
� &��"��	 !. )., 2014. � 238 �. : ��.  %�������.: �. 226-238. 

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. 

- !������ ������	������-������������	������� ���� «5�������»: 



http://www.edu.ru; '��	��
	������� ����	� )602; �����	���	 ������	 ��

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

«1�����	��	�.)2.». 

- 5�����	������� ���	
����� �������: ������ ���� ������	 �

���	��
	������� ������	� � http://window.edu.ru; *��	
���	 ������	 )602

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

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

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

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

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

������� ������������� ��������
 ���������� ���������	 
 	��. 2129; 

6	������������� ����� �  ������� �	��
�� ����� 
 	��. 2122.

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

               

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

&� ���������� «�����������	 �����	������ ������

������	����	����� � 
��������» ���	��� ������.  

'���
�� ������� ���������� 
���� ������, �	 �������

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

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

)�� �������

�	����
$���������� �������	

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

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

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

�������. &��
���	 �������
, ������ � �������  �����������, 

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

'����	����� 
������
, �������
, �	����	�	, ������� 
���
	��

���������, ����� ��
���
 
 ������������� �����	����. 9���

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

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

��	��������� �	����. 

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



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


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

��������� ����	
�����: 

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

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

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

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

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

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

&������
�	 �

�������������

	�����	���

6���
���� � ������������� 	�����	��� ������� ������	�������, 


������� 
���� �������	. 5������
�	 �������
�	 �����	 �	�	���

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

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

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




