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�.1.�.1 «���������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

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

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

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

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

�
�	���������� �����������. 

�����: 

– 
���
��� �����	��� 	�����	����� ���� � ��� 	�����; 

– 
������
��� ������ 	�����	���� ��
������; ����
������ � �������� � ��


����������; 

– 
���
��� ���������������� 	����� 	�����	��, ��������, ��� 	�����	���� ������, 

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

���
�����
�� ���������� ������; 

– 
���
��� 
��� 	�����	�� � 
������� ������
� � �����������; 

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

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

 2 ����
������ ��������

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

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

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

"�
��
�����

����������

�����:

– ������ ��
������, �
������, ���
�� � ������ 	�����	��;

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

�
������� ����������� 
�������. 

��
��:  
– 	�
��
����� � �
������
���� ���������� ���������

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

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

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

– �
������ ������������ 	�����	����� ������
����. 

���
��:  
– ������� ������� � ����
����� �����
����; 

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

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

– ����
������� �������� ������ ��
�. 

#$-1 – ����������

������������ �����

	�����	���� ���� ���

	�
��
�����

��
�����
�������

�������.

4  ��
� ���
 ���������

1.���������, 

 ��
�
� � �
��� � �������


"�����	���� ���
��� � ���� ���
������ ��������. %�	�����	���� ��
�����
���

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

#����� 
������ 	�����	��.  
������ ������ � 	�����	��

2.!������
���
 ���� ���������



'��������� 	�����	��. "�����	�� %
����� ��
�. &
���������� 	�����	��. 

"�����	�� XVII-XIX  �����. &��
����� 	�����	��. �
������ ����������� 	�����	��

3.����������� ������"��

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

"�
��
����� ����-	�����	����� ������ ����
��. &��
����� ���� � ��
���� �

��������� ����
��.  
������ ������� � 	�����	�� � ����. #����� 	�
�� �������. 

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

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

4.�
���� ��������

 
������ ������ � ����
�� 	�����	���� �����. &��(��� � ��(��� ������. 

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

����������. *��� � ��
�. +�����
���� 	�
� ������.  ����� � �
������

5.��������� � �
�����"�� �����

"�����	�� � ����. &�
����
� � �����	��� ������ ����. +���������� ������

������. ,���� � ��������

6.���������� ���������

 ����� ��������. #����� ������� � ��(����� ������ � �������
�����

��������. #������� ��� ����
������������ �������.  
������ ���������� ����
������. 

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

&�
����
� ����������� ������ � ��� !������. +��������. -������� �����������

������

��������� 	�
������  

�.1.�.2 «!������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������  – �	�
��
����� � �������� ����������

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

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

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

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

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

����
������� �	�
�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

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

"�
��
�����

����������

�����: 

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

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

�������� � ������������. 

��
��: 

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

������� �
������.  

���
��:

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

�������
�� � ��������� ����. 

#$-2 

 – ����������

������
����� ������

!���� � �������
����

����
�������� 
�������

��� 	�
��
�����

���
������� �

�
�������� �������



4 ��
� ���
 ���������

.


������

,���������


������

&���
���� 
������

1 )���
�� �

�������

��������-

�������
- ��

���.  

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

��
���������. &�����
���� ������ !����� #����������

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

*������ /�
���. 

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

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

���(������� 	����
��.  
������ �����
��������

����������� 
�������. #����� �
������ ��
��: ������ �

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

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

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

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

2 %
���� -���

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

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


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

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

-������ �������� �����. 

« ������ �
����� ���» � $������� -���. ���
�� � ��������

� ���������� ������
���� � �������� �����. #�(������

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

0�
���-������
���� $������� -���, �� !����������� �

������������ ��
��. -�	�
�� #����, '������
� � 1
������

+��
���. $
����� -��� � ��� ������. «-������ �
����» ��

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

-���. 0�����
������ ���
������. 

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

������
����. +���� $������� -��� � ������� ��
��������� �

������
������� ������������. 

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


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

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

!������������ ���
������. 

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

'������������ �
�� � ������� &���
�-�������� -���. 

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

����. 

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

'������ ���� 3������
 ,������ � ����� ��� ����������� �

���
����� ����
���
�	��. '������ �������� 4�������� �

-������. 5�� 4���� �  �����. $��������� �

������������� ������
������ ������. 



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

$�����
� 
������ ������ � XII-XIII ��. 

3 -���������

���
�����-  

����

������
����

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

������
���� � ������� 
��� +����� � ��(����������

�
������. 

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

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

$�����. -��� ��
��� � �
�������� 
���
��������. %���
��

%����� � $���������� �
�����. "�������� ���� ���
��

�����
�� XV ���� � �6 �����. 

)�� III – ��
��� ������
� ���� -���. '���� ��������

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

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

��
������ �
� )��� III � '������ III. '�������������

������� 1497 ����. $���
����� ������
���� � ��
�����. 

$�����
� � ���. 

,����� �
������ )��� IV. -�	�
�� )��
��� 
���. 

*������ ����
 1549 ����. &������ 1550 ����. &��������

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

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

#�
���� � �6 �����������. 4������� ����.  ���� /
���� �

*������ &���
�. 7�
���� � ������
�. 

-����� � �
�����
�� &����.  
������ 2�
��� 0������ �

���� ������� -�
��������.  
���� &����. 4������
�� I. 

'������� 2���������. 4������
�� II.  ������� � ��������

���
�����. ,�
���� ��������. $. +�� � %.  ���
����. 

*������ ����
 1613 ����. ,����� �
������ -�������. 

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

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

������� 1649 ����. &�������-!����������� 
�������: 

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

	�
��
����� ���
���������� 
���. 

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

�����������. 7�
����� 
�	�
��. $�	���� ��
��� �

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

�������. 

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

#����
��� ��������� ��
��� �� ���
�� ������� XVII ����. 

#���
���� 
������ ������
�. 

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

XVII-XVIII �����. ,����� �
������  ��
� I. 8�
����
������

��� �������. 

-�	�
��  ��
� I. 5�
������ ��������� ���
���, �6

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



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

'���� ��������  ��
� '�������. &���
�� ����, �6

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

����
��. 

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

4 -���������

����
��

-����� �� ���
�� �����
�� XVIII ���� %��
����� ��
���
���. 

#����� ������� ����� � ���
��� �������� -����� �

��������
�������� ��������. &�������� ���� � �6 ����� ���

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

%��
����� ��
���
�� 1762 ���� � ����
��� /����
�� II. 

8�
����
������ �6 �������.  ������� «�
���������

�����������». #	�
����� ��������� ��
��.  �������

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

�
����������. 

'���� �������� /����
�� II. -�����-��
����� ����. 

-������  �����.  
��������� $
���. 

'������ 	
�������� 
�������� � ���� «�
���������

�����������». -������ -����� � ������� �� "
����. ,.). 

,������, 3.,. -������.  ���� I. '��
��� � �����

�������� � ���� XVIII ����. 2�
��� � 
����������

"
�����. 

$�����
� � ��� �� ���
�� ������� XVIII ����. 

-����� � ����� XIX ����. '��
��� �������� 3������
� I. 

 
��
���� �
���
������� +.+. &��
������. )������

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

����
���. '���� �������� � ����� XIX ����. 

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

#���������� ���� 1812 ����. *��
����� ����� 
������

�
��� � 1813-1814 �����. #�
������� «&������� �����». 

"�������-���
�������� 
������ � /�
��� � ���
���

�������� ��
���� � 1815-1825 �����. 3
���������. 

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

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

'������� �����
�����. 

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

��
��
���������� ����
���. &������ III ��������. 3.8. 

2�����
	.  
����� 
����� �
���������� ���
���, 

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

�
����������. #��������� ����� 30-40-� ����� XIX 

����. ���
�� «�	�������� �
������».  .1. 9������. 

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

��������� 3.). 0�
��� � '.0. 2��������. #�����

��
������ ����� �������� -����� �� ���
�� �����
�� XIX 

����. «'������� ���
��».  
��������� $������ � -�����. 

$
������ ����. 



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

$�����
� -����� � ��
��� ������� XIX ����. )����� ��
���

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

������. )������ � ����. 

'�������� � �
����� 3������
� II.  
��������� � �
����

�
������� 
�	�
�. #��������� ��������� �� ��
�
���

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

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

)������ � �	�
� ��
�������. 

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

�������. )���
��� �����. &������� ������
������

�
����������. #�������� 	�
��
����� ��
������ �

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

��
�	�
���� ��
���. *������ ����
�����. )��������


����������� �
���������. 4.4. 4��
��, ,.3. 2����, 

 .3. $
������. %���������� �
��������� �
��������

«*���� � ����», «,�
���� ����», «9�
�� ��
����». 

 ����������� �
���� 1879-1881 �����. +.0. 4�
��-+������. 

5������� 3������
� II «�
�����������». $��

�	�
��

3������
� III. $. .  ����������, �
�	 %.3. �������. 

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

�������� &.;. '����. -������ ������� � ��
��� 	��
����

�����.  �
��� �
�������� 
������� ������. 0.'.  ������ �

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

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

'���� �������� -����� �� ���
�� ������� XIX ����. 

3���������� 
������ �����
���� �����  �
������� ��
���

������
� 1856 ����. %���������� ���� 0�
������. &�������

�  
������ � &<3. #���� -����� �� �������  �
�������

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

-�����. 2�
������ ���
��� 1878 ����. -�����-	
��������

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

������ -����� � &
���� 3���, � $������, %����� '������. 

 
����� 3����� &<3. 

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

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

+��������� ���
������. =�������. 

&�������-!����������� 
������� -����� � ����� XX ����: 

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

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

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

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

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

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

%����������  .3. &�������: ����� � �
����������

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

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



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

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

-�����. 

#�
������� -������ ������ ������� � ���������
������

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

� �������������� ��������� � �6 -�����. 8�� �����

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

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

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

-���������.  ����������� �
���� � ����� 1917 ���� �

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

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

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

��
�������. -��������� ����. "�����	���-

��
�����
������� ������. «'���». 4���
���
� � ����
. 

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

������� �������. 

5 #�
������� �


������� &&&-

� ��
���

������� XX �. 

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

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

������» '.). 4��� � �
����� ������������ ��
�� �

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

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

'��������� ���
��� 4.0. $�
�����.  ������ 3.". 

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

����������� � &������. #����
����� ��
���
�� � ���
����

'
������ �
�����������. II �(��� &������. "�
��
�����

���� ��
����
 ������. 

'��
��� �������� ��������������� �
����������� �

�����
� 1917 – ��� 1918 ��. &�������-!�����������

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

�������. -������ 5�
���������� ���
���. #�
�������

-&"&-. -��
�� � ��
���� «����� !��
��». ,���������

��������. 

'���� �������� �����������. 2�
��� �� ����� -����� ��

��
���� ����. *�������� 2
�������� ��
�. -���

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

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

«%����
��������� ���

��������». 2���� �������. 

 ������� «������ ���������», �6 �
����������, 

������� � �����������. &������ � ��
������ $
����

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

'
�����. #������ �
�������� ����, �6 �����. 

&�������-������������ �
���� ����� 1920-� �����, �
��

�������� «������ ���������». 8 �(��� -$ (�) � ���


�����. -�������� «# ������� ��
���», ����������

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



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

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

�
������ �� ���
�� ������� 20-� �����. ,���������

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

,: � !����������� ��������� 1920-� �����.  ���
���

��
�����, 	������� 
�	�
�� 1922-1923 �����. ,�
������

�
�����
���� ����� ��������� ��������-!������������

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

$
���� �������������� 1927-1928 ��. � ��6
������ ,: �. 

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

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

������� ���������������. )���� ��
��� ���������. '��
��

��������� ���. #���� !������������ 
������� &&&- �

1930-� ����. 

)����� � 	�
��
����� ��������
��� 
����� � &��������

&����. $���� ������� &�����. )������ ���������

��
����
� &��������� ��������. 5������� &.+. $�
��� �

������������ 
��
����� 1930-� �����. +������� 
��
����� �

�
���. $��������� 1936 ����. &��������� ������� 05430�. 

'���� �������� ���������� �
����������� � ����� 1920-�

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


�������� � /�
��� � 3���. $�
� � ��
�� ��������������

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

��
������ ������� � 1920-� ����. &�������-��������� �

��������-	
�������� ���������. 

)������ ����� �������� &&&- � 
����� 1920-1930-�

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

&������ 1933 ���� � 0�
����, �� ������ � ���������

����� ��������. ,�
��������� �������  � &<3. 

%�����
� � 9������������, ��������� &&&- � 4��� ����. 

%������������ �������� &&&-. ,������ ��
�����
�� �

3����� � "
����� � ��������� ��������-��
������� �����

� 1939 ����. 

&�������-������
�� �
���
������� � &&&- � 1920-1930-�

����. -�	�
�� � ������
� � 1920-� ����. 0���� � ��
���� �

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

������� � «���
��» �����������. 5������ ���
��� ��

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

���������. &�������� «������
�� 
��������» 30-� �����. 

4��������� �������� ��
�������� � ��
���� �� ���������

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

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

������. 

 
���6�� ���������� 
���������� � ����� ����-

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

$
���� 3
���. &�������-	����� ����: ������ �

�����������. 



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

,������� 0�
���� � &&&-.  
���� ������ ���������

�����  � ������� ��
��� ����. 

#����� !���� � �
����� '������ #���������� ����. 

+���������� ��� ��
�� � ��
��� � �
����.  �
���
����

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

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

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

�������� � ������
����� 
�����. 

-������ $�����
�. &������ ��������
������ ��������. 

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

3
��� �� ����� 	
��� � 1944�. )����� ������-

	��������� ����������� � ��

���
�� &&&-. #��
����

���
��� 	
���. #������������� ������ $
���� 3
��� �

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

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


������������ �
6� ��
���. -���
�� ������
������� 1����. 

7�� � �
��� ������ �� '��
�� ��
���� ����. 

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

�����
��������� 
�������� � '������� /�
��� � 3���, 

������ � �� &��������� &����. ##,. «8������ ����» �

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

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

'��� � $�
��. 

'����������� �
����� ��������� &&&- � ���� 1940-�-

����� 1950-� ��. '����������� �������� �����
���������  

� ��
������ ��������� ��
��. 

6 &&&- ��

���
��

������� XX �. 

'�������� ,.&. 8
��6�� � ����� �����
��������

���������-������������ ����. 88 �(��� $ && � ���

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

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

����������. +�
��
����� � �������� ���������. XXI �(���

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

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

����������� ������� � '��
�� (�����
�-���
�, 1956 �.). 

2�
������ �
���� ������� 1961 �., ������� ��
��6���� �

/�
���. $�
������ �
���� � ��� �����������. %������������

������
�  � !���� «8
��������� �����������». -���

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

)������ � ����. #����
�����  ���� 7$ $ && 1964 �. 

������� ,.&. 8
��6��. 

4.).2
���� � ��
� � ����������� � ��������. 

'����������� ���
���������� ��
������ !��������. 

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

-�	�
�� 1965 �. � �6 ������. 3.,. $�����. +������

��
������. &������� !������� � 1970-����� 1980-� ��. 

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



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

«
������� ����������», ���
������ 
���������� 
��� $ &&. 

$��������� &&&- 1977 �.  
������ 	�
��
����� &������

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

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

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

�����������. 

'���� ��������. #
��� '������� /�
��� � 1960-1970-�

��. � &&&-. &������ 1968 �. � 9�����������. +�����
����

������� � 1970-� ��.  ���
�� � 
��
����. &������� ��

����������� � ���
��������� � /�
��� � 8������� (1975).  

&�������� ���
���� � 3	������ � ��� �����������. ,����

�����
��� ������
���� ���������, ����
�� � «�������

����». 5������ ������ ����
������� ����� &&&- �

&<3. 

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

������� � 1985 �. 7��� � ������ !���� «��
���
����» �

!����������� � ������������ 
������� &&&-. «,����

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

�������� &&&-. -����� $ && � &&&-. #�
������� &,0. 

7 -�������

-���������

"���
���� �

���� XX 

����� XXI �. 

&�������-!����������� �������� -���������

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

��: �
����� � ���������������. "�
��
����� �
����������. 

'����
������ (1992-��
���� 1994 �.). #�������� �������

������
���� � �������� �	�
�� !�������. 0�����
�����

�	����� � ������ 
�	�
��. 

 ������ ��

����
���� 
�	�
�. B. C. 9�
���
��. 

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

��
����� !�������. &�
����� �
������� 
���������

!�������, ����������� �� ����
��. 

*����� ����� 	������� ������������ 1996-1997 ��. 

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


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

���
��� ������������. 

"������� ������
�	� ������� 1998 ���� � �������� ��

�
��������. 

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

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

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

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

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

��

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

�
�������� �������� � ��������. 

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

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

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

�������. +��!�������� ��

���
������ ��	�����.  �
���



.


������

,���������


������

&���
���� 
������

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

9���. 

,�
������ ����������� ���
���� � 1991-1993 ��., 

��(������ ����
���������� ��� ���
�� '�
������ &�����

-��������� "���
����: ������� ��������� ��
������

��������� �
�������.  ����������� �
���� ��
�� 1993 �. 

-�	�
���� ���� 1993 �. � ������ � �� �
��
���������� ���. 

&������ 21 �����
� - 4 �����
� 1993 �.: 
������ &(���� �
����

��������� '�
������ &�����, ��	
������ ������������ �

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

$��������� 1993 �. � 	�
��
����� ���� ������� ������. 

 �
��������� ����
� 1993 � 1995 ��. 

 
���������� ����
� 1996 �.  
���� ������ 2.,. 

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

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

��
��� ����. 

 ����������� �
���� ����-���� 1999 �. ,������� '. '. 

 ���� �
����
-�����
�� -�����. #������� 2. ,. /����� �

����� �
������� -�����  �
��������� ����
� 1999 �., 

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

2000 �., ���
��� '. '.  ���� �
�������� -�����. 

-����� � ������� ������
���� ������� 1992-1999 ��. 

0�������������� �������� ����� ��
������ &��������� &����. 

-��������� "���
���� -�
����
����� &&&-.  
������

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

%���������� &��
������� ,���������� 0�����
���. &�������

� 2���
������, ��� �
������ � ��
��������.  
������

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

�������. 

0�������������� �
������� � &<3, ��
���

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

-����
��� ,3�# � ������. 5������ � �
������ ��
��������

����
����. #����
��� ������� � &<3 � �� ��������� ��

,3�#. 2�������� �
���� 1998 ����. 

$�����
�� ���� ��
��.  

��������� 	�
������

�.1.�.3 !���������# ����

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

7��� ������� ���������: �������� �������� �
��� ������� ����
���

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

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

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

������
�������.  

$�������� ������� �������� ���������: 



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

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

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

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

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

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

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

������������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 9 (*/) ������� ������ (324 ����) 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

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

"�
��
�����

����������

�����: 

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

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

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

��
�������������� ��
����
�; 

��
��:  

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

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

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

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

���
��: 

- ������� ������������� 
��� (��������) �� �
�	���

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

��������; 

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

�����; 

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


�������� ��
����
�. 

����������� �

����������� � ����� �

�������� 	�
��� �


������ � ����
���

������ ��� 
����� �����

������������ �

���������
���

�������������� (#$ – 3) 

4 ��
� ���
 ���������

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

1.�����# ���
���
���# ����. &����	��� �
��������� ������, �������, ���������� �


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

 ����������� �
��������.   

2. ����������. ,�������� �
���. #�
�����. 3
�����. #�
������� � ���
�������

�
�����. 

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

��������������. #�
������� ����������� ����� ��������������. 

4. ��&���# 
��. +������� �������. %�������. 

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

6. '�������.  
������. 

7. ���
�
���.  �
������ �
������������. '�
����� �������� �
����. 

8. ��
(�����. )�����
�. &����� �
����� �
����������� � �
����. 

9. *�.  
�������. 



10. %�������
 ��� ���
(
����#.  �
���� ���� � ������ �
���������. 

11. +������: �
 �, �������.  ������� �����. 

12. ���,�� ����
����. &����� �
��������. '��� ������ �
��������. 

13. �
������������. -����/ .
������. �
����. &���������� �
���. &������������

�������. 

��������� 	�
������

�.1.�.4 «�
����������  ���

��
�������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

�����:  

#����� ������ ������� ��������� – 	�
��
����� ���
��������� ���� �

�
���������� ������, ���������� ���: 

- �����	������ ��������� – ������� �� �����, ��
�������, �
���
������� �

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

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

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

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

��������; 

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

2. ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������  

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

�������



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

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

"�
��
�����

����������

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

������� «9������ – �
��� �������», 
��������� �������

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

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

������ � 9& �
�
�����, ���������, ���������� � �������-

���������� ��
����
�; ������ �
����
��
���� ��
��6�� �

������. 

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

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

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

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


������� ���� �
����
��
���� ��
��6�� � ������; 

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

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

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

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

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

������ ����
�������� � �������� 9&, �
������ �������

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


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

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

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

��
�� ���� � ���
���� �����....

#$-8 �����������

������������ �
���� �������

��
��� ������, ������ ������

� �������� �
���������

��������

4. ��
� ���
 ���
��� ���������

1. ��

��
. 7��� � ������ �
������, ��� ��
����
�. &��
����� ������� � ����
��


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

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

��
�������. #�(���, �
�����, 

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

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

���
�� 
����. $������� �
��������� 
����. 3���� � ����� ���������.  
�����

���������� ����������� ���������������, �� ������	������. 2���������� � 
�������

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

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

����� ������	������ �
��������� �������� � ��(����� �� ����������� ��������. 

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

��������. /���� ������
������ ������� �
����
������ � ���������� �
���������

�������� (-&9&). -��� � ������ -&9&, �
���������� ��
����
� � 
�����

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

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

3. /�
�����#��
 �������� �������"� &�����
�� � ��,��� ���
�
��� �

�
�������� �� �& ����
����#. #���� ��
����
������ �
��������� �������� �
�
�����

��
����
�, �� ������	������. 0������������ �
��������� �������� (������
�����, �����, 

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

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

&���������� 
�����. +����
����������� �
��������� �������� (�
����, ��
�, ���
��, 

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

%������� ������� �
� ��
���. 0��
����������� �
��������� �������� �� ������	������

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



��

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

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

� �������� �������� � ��� �
�
����� ����
�. 9
��������� �������� ��������������

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

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

(!�������������, !��	�����������) ��
��
�����. 3��
���-����������� � �
����

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

4. /�
�����#��
 �������� �
&��"
���"� &�����
�� � ��,��� ���
�
��� �

�
�������� �� �& ����
����#. #���� ��
����
������ �
��������� ��������

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

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

��(�����. '��� ����
��, �� ��
������� 	����
�. $�����	������ ��
����, �� �
����. 

#����� ��
������� 	����
� ��
���.  #���� ����
�� �����������. &
������ ������

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

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

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

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

����� �
����
��� ���
��. &���������� �
������ � ��
���� �� ������������. 3��
�� �

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

��

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

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

��� ��
����� 38#'. 3��
�� � ���
���� (��
���� ���
���) 
����������� �������, ������

������� � ��

���
�� �� ��. )������� 
������������ ���
�����. '���������� 
�������

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

���
���� (��
���� ���
���) 
����������� �������. 0��
������������ ���
��, �
����, 

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

�
��� ���
������������ ���
��. 3��
�� � ���
���� (��
���� ���
���) ������������

������ �������, ������ ������� � ��

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

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

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

5 /�
�����#��
 �������� ���������"� &�����
�� � ��,��� ���
�
��� �� �&

����
����#. #���� ��
����
������ � ������	������ �
��������� �������� ����������

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

��	�����. +������� �����
����. 0�
�� ��� �
��� �������� ��������. �����, ���� �����. 

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

+������� �
����� � �
������ ��� ������� ��������. #��������� ����������� �� �
���

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

�������� �����. 9
��������� �������� �
��������� ��
����
� � ������ �� ��. 

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

+����������, ������� 
���
���
�6�� �������. $�� � ����� ��
���� ����� �

�����������.  
����� �������� � ������� ������������� � ���� � ���
���� (������� �

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

�������
�� � �
�������� ���������.  
������ ����� �������
��. #����� �
�����

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

�
��� � !���
����� ��� 
������

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

�
����. '��� ��

�
����������

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

�
����. 

2�
��� � ��

�
�����. #��������� ����������� �
� ���
����� �����
�������

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

#
�������� �����

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

��
������.  

6. +����
�� �����������# � �
 �������# �
���������� %����#���#

�

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

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

-��������� "���
����. '��� ��������� �����������. $������� ���������



����������� -": ��
����
�, ����
����, �
������. *��� -" «# �����������». 

,��������� ���
��� -�����. 2���� ����� ����� ���
���� �������, �������� �

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

��������� �����������: �������, ������	������, ����
����. +�����
����

����������� -��������� "���
����. -����� � ������� ������
���� ������� � ��������

������������. «2���� ���» � ������� ���
���� � ������
���� �������� �

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

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

��������� �����������. 0�����
������ �
���, ���� � �
������ ������
������

������� ���������� ��������� �����������. #�������� � ��������� ������
������

������� ���������� ��������� ����������� -".  &������ � ������������ ������

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

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

-����� � ������ � 
��������� �
����: ������� � ���
����� �
������. 

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

�����������. 0�����
������ �������� � ������� ���������� !����������� �����������. 

&�
����
� � ������� !����������� �����������. )	�
������� ����������� ������
����, 

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

)������� ��
�� �	�
������� �����������. &������� �	�
������� ����������� �

������ ������ �� �6 ����������. +����� � ��������� ���������� �	�
�������

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

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

��������: ������ ����������, ��
���. *���������� �
������������� ����������� ��

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

7. .�� ������ ������� � 
0 �����. 0
�������� ���
�� ��� �������� ��
 ��

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

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

��
���� ������������. *������ ���
����� �
�������� ���
��: ����, �������, 

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

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

������������. #
�������� ������ ������� � ��
�� � ����� �
���. #
�������� 
�����

�� �
�������� ���
�� � �
���
�����.  

8. +��&���"��
���
 ���
��� ��
�����#��& �������#. ,��
���
�� ��������. 

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

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

��������.  ����
������������ ��
������� 
����
������. +����� �����������

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

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

��������� 	�
������

�.1.�.5 «�����
���� �������� � �����» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

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


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

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

�
�	���������� �����������. 

           ����� ���������: 

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

�� � �
�	���������� �����������; 

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

��
��� ����; 



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

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

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

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

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

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

������
�; 

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

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

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

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

2. ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 2 ������� ������ (72 ����) 

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


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

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

"�
��
�����

����������

�����:  
-  ����-������������� � �
���������� ����� 	���������

������
� � ���
����� ��
��� ����; 

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

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

��
��: 

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

	���������� ��������� ��

������� � 
��
�������

��
��������. 

���
��: 

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

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

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

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

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

����������); 

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

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

�����. 

#$-7 �����������

�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������

4. ��
� ���
 ���������

4.1. �
��
���
���# ���
�

���� 1. ������	
�� 
������ � �����		�������� ��������
� � 	����
��������

�������� ����	�� 	��������

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

�������� 	��������� ������
� � ���
��. "���
����� ���� «# 	��������� ������
� �

���
�� � -��������� "���
����. "��������� ������
� �������. %����������� �������

	��������� ������
� � 
������� �	�
�� ����. 7����� 	��������� ������
�. "���������

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


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



���
��. #����� �������� �
�������� 	���������� ��������� � ������ ������

��������. 

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

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

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

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

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

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

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

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


������� �������� ����� �
���. 

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

���	������� ��������

*��
���� �������� ��� ������ � 	����
�, ��� ��
���������. '���������� �����

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

� ��
��� ����. *��
���� ��
�� ���� � ��� ������������. 4���� ������� � ���
���� ���

������� 	�
��
����� ���
����� ��
��� ����. #����� �
������� � �
��������

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

��
��� ����. $
���
�� !		��������� ���
����� ��
��� ����. 

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

������	��	����	��.

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

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

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

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

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


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

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

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

��	�������

        �	�� 1 

+����������� �
����� 	���������� ���������. +����� 	���������� ���������. 

#���� ������� ��������. #���� ����
���������� 	��������� �������. "�
��
�����

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

 �	�� 2 

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

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

���������� 	��������� ��
����. *����� ������� 
���������. '��������� � �������

��

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

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

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

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

������. 

          ���� 6. �����. !������������ ����� ����� 	����� �� 	�	��� ������	
�"

����������

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

������	������. &���������� ���
�. #�������� �
�������� � ����
����� ���
�����

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



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

���
����� ��
�������. #��������� ����������� ���
����� �
��������. 

#���������� ��
� � 5���
�����. &��
����� ������
�� ������� 	���������

��
�����. +�������� � ��������� ������������� ����
� �������� ���� ���
�� ���

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

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

���� 7. #����		�������-���
�����

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

��������	�� ��
�����  

          I ��	��. ����� �������� �����		�������-���
����� ������	
�� ��������
�

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

���������� �������� � �
���. #�
������� ������   " , �� ����, ������, �
������. +����

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

��
����   " . +������� �����
� �
�����   " . #
��������, 	�
�� � �
������   " 

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

�������������� ��������.

       II ��	��. �	������	�� ##�# 	�������� �� ���������� ���������$ ��������
�

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

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

� ����
����   " �� ���
��� �
�	�����; ������ ����
����   " ��������

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

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

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

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


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

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

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

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


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

�
������������ ����������. 

���� 8. �	���� ������
� 	���	��������" ������� � 	���
������ ������$��"	�

�� 	�	������� 	����� ���������

%���
�� 	���������. +�������� � ������
�������� �������������� ������. 

"�
�� � ����
���� �������������� ������. #
�������� �������������� ������

	���������� ��
������� 
������� ��
��������. 8�
����
 ����
���� ������ �

����������� �� ���
����. #�������� �������������� ������ ��� ����.  ���
����� �

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

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

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

&������
��� �� !		���������� �������������� ������. 5������ � ���
�����

��
��������. 

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

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

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

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

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

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

����� ����
����

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

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

����������

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



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

����������� �������� � �������� �������. +������� ��
����
������ ���
����� ��������

������. #�
������� ���� � ����� ���
����� ���������� (��� ������ �������� 	���������

��
�����) � �������� ����. '������� 	�
�� �
�������� �
��
���� � ����.

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

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

!		���������� �
��
������ ������. &��������� ������� �
������� � �
������ ��

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

$�����
� ����������� ��
�������. &��
����� ������	������ � �
����� ���
�����

��
������� � ���
��� ���� ���
��. 

4.2. 1
�����-�������
���# ���
�

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

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

2.  
�������� �������� ��������� 
���������������, ���������, �������� � �
������

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

�����.  

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

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

����� ���������� � �.�.).  

4. #���� �������� ������� � �����������. +������� ��

���
�����   ��������� ��� ����. 

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

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

6. +����� ����� � ��

����� �����, �����������. 

7.+������� �������
��� �� ��������� 	���������� 
������� (�����
��, ������, 	�
����) 

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

8. +������� �
������� �����-�
��
������� ������. 

9. +����� ��������� ���������� 	��������� � ���
����� �������������� ��

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

10. +������� 
������� �������� 	��������� �������. 

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

12. &
������ � ������ ������������ �
������ �
� ������� 	��������� ������
�� �

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

13. +������� ������� ��������   !�������   "   

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

��
����
� �
���.

��������� 	�
������  

�.1.�.6 «+����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� – ���
����� �������� �������
� ������ � ������� � ������� �
���, 

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

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

�����  

– ���������� �������� � ������� �
������� �
���������, �����������

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

2 ����
������ ���������

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

 3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������




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

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

"�
��
�����

����������

�����: 

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

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

��
����
� ������ �
���� ������
������ ������ -". 

��
��:

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

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

���
��:

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

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

#$-6-����������

������������ �����

�
������ ���� �


������� �	�
��

�����������. 

4 ��
� ���
 ���������

1.���
�� ������
����. 0�����
����: ��
�������, ������, �
�����. "�����

������
����. "�
�� �
������: �) ���
��� (�
�����������, 	��������, ��������, 

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


��������� (�	�����, ���
������, 
������, 	�������� ��
���-
���������, ��
������
��, 

�
����������, ����������������,  �
���-�����
���������). "�
�� ������
�������

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

(�����
��������� � ��������
���������). 0�����
������ ����
��: ������ «�������

������
����»; �
��� ������
���� � �� ������	������; �
������������� �
��� ������; 

������������ �
��� ������; �
�����
�������� �
��� ������; ���
��6�� ���� �

�������� ������. 

2.0
�������� �������� � �
������ ������
����.  
���������� ������: 

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

������
���� � �
�������� ��������. 0
�������� ��������: �������, �
�����, ��������. 

&�
����
� �
��������� ��������.  
������ ������
����: �
����� � ��������� ���

	�
��
�����.  
������ ������
���� � -�����. &��������  ������
����: ������� � 
���. 

3.$����������� �
��� -�����. $��������� -": ������, �������, �
���������

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

)���
������� ������� � ����
������� �
����� �� $��������� -".  
������ -" � ���

���������. "���
����� &��
���,  
����������� � �
��� ������� ������ � -". #
���

������� ������
������. 

4.#���� �
��������� ���������������. 8�
����
������ 0
��������� ������� -". 

 ����� ������. '��� ������ � �� ��
����
������.  
��������������� – ������, 

��
����
������. #������ �
����������� �� 
����
���������. )������ ������� – ������, 

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

����
�� ����, ���� ����������� – ������, ��
����
������, ������ ���������.  
���

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

�������� �������� – ������, ����, ��
����
������. 

5.#���� �
������� ��������������� -".  ����� �
������� �
���. #�����

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

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

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

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


����
���� � ��������� �
���. #�������� 
�����
����� �
��� �������� ������
��


��������. 

6.&������ �
��� -".  ����� � �
����� �������� �
���. +���� 
�����
�����

������-�
������ �������: ������ �
����� �������� �
���; ��
����
� � ��������

�������� �
���; ������� �
����������: ������, ����, ���(����, ��(����; 

�
������������� � ������������� � ������� �
���; ������������ � ������ ������� �
��. 



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

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

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

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

�
��
����� �
��� �
� ��� 
����
����.  
������ �����������  �
��
����� �
���; 

������������ �
���.  
��� � ���������: ���
����, 
�������� � �����. 3�������

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

(�����
���); ����� � ��������������; �
����� �����. 

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

�������
������ �
����
������. 3������
������ �
����
�����: �����

��
����
������ � �
�����. '��� �������
������ �
����
�����. )� ��������� �

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

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

8.#���� 5�������� ���������������. 8�
����
������ 5�������� ������� -". 

5������� ������������� – ������, �
�����, ������� ����������.  �����

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

�������������. #������������� ����������� ��������� �������� �������������. 

5������� – ������, ��
����
������, ����. $����	���
����� �
����� ��������. 

 
��������� �
���� ���
���� – ����� ��
����
������.  
������ ������� � �
����

������� �
��� ���
����. 3		��� – ������, ����, ��
����
������. 5������� � ��������

�		����. 

3������ ���������  

�.1.�.7 «%�����# ���� � �������� �
��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

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

	������
����� 
������� �����; �������� ����� ������� � ������ � !��� ������� �

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

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

�����.

�����: 

1. &	�
��
����� �
���������� � 
������ ����
���
�� ����� ��� ������ �
������

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

������������� ��������� 
���. 

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

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

������������-
������ ��������. 

4. &	�
��
����� ���� ������� �
�	���������-������� 
������ �
���������, �

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

2 ����
������ ���������  

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

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

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

"�
��
�����

����������

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

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


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

#$-3  

���������� �

����������� � ����� �

�������� 	�
��� �



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

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

"�
��
�����

����������

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


������ �
���������.


������ � ����
���

������ ��� 
����� �����

������������ �

���������
���

��������������. 

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 21. -��
�������# ���� ��� ���(�� ����� ��,
��������� ����

#������������ ���� � 	�
�� ��� ������������.  
����� ����
���
��� �����. 

5���� � �������� 
���������� 
������� ����
���
��� �����. 1������� �
��, �6

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

%��
� 22. ����
�� ����
# ���
�������"� �����

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

8�
����
������ 	���������� ������. 

%��
� 23. $������
 �������� ��"�������� �
�
��"� ��,
���

 ����� � ����������� ��� �
������ 
������� ��������������. #����� ������

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

!�����. 

%��
� 24. %����� �� ���������������� ���
������ �
��

8�
����
������ ������ ������������� ������� (�
���������, �������, 

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

�����
����.

��������� 	�
������  

�.1.�.8 «��������������� ������������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

����
������

�����: 

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

	������
����� ������
��� �
���
�����

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

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

2. ����
������ ���������  

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

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


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

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

"�
��
�����

����������

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

������
�� �����������

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

���������
�� ��
��
�

#$-5 ���������� �

����������� � ����� �

�������� 	�
�� ���


����� �����

������������ �

���������
��� ������  



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

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

"�
��
�����

����������

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

������

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

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

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

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

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

#$-6 ���������� 
�������

� ������, ����
���

����
������ ������
��

� �������� 
�������

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

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

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

����������

#$-7 ���������� �

�����
�������� �

������
�������

4. ��
� ���
 ���������

           1.  ����� � ������� ������
�. 

+�����
���� ��
������� ������
�. $�����
� ��� ��
 �
��	����� � ��
 �������. $�����
�

��� �	�
������� �
�����. 1���� � ������� ������
�. +���
������ � ������� ������
�. 

#����� 	����� ������
�.

2. $�����
� � �������. 

 ����� ���(���� ������
� 4������ ��� ��(��� � ���(��� ������
�. $�����
��  

�����	������. &����������� � �������
����. #����� ������ � ��������

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

������
�. 

3. $�����
�� ��
��� ��
�. 

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

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

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

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

4. $�����
�� �����������. 

#����� � �����������. ���
�� � ����������� ���� �����������
��

�����������. #����� ���� �����������. '�
������ � ���
������ �����������. 

$���� � 	����
� �����������. &������ ��
����� ������
�� �	�
�����

.&����������
�� �������������� � ����!����� �
���. &��������
�� �����������. 

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

 
������ ������������� ������
. $
���
�� �������������. '�����-*����--����� ���

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

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

� ��������
����. %����� ������
. +��������
�� ��	����� � ��
������ �� 
��
�����. 

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



6. %������ ������
�  

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

������
�� �������. 0�����������, ����
��������� � ������
�� �������. +�����������

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

��������� 	�
������  

�.1.�.9 «3�������
���� �
����» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «:����������� ���
��» - ���������� � �������

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

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

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

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

�����:  

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

!������������ �������; 

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

������; 

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

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

!����������� ����������� � �
���� �������������; 

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

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

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

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

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������  

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

����� : 

-�������
���� 	������
����� ���
�����

!������� � ���
� � ���
��
���; 

-������ ������, ������
�� � ���
�����

!����������� ���
��; 

-������ ��������� ������� ���� �

��
������ !����������� ����; 

- ������ �
����� �
�������� �

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

���(����� 
����� !�������  

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

�������������� ��
����
�, ��
������

!����������� �������� ������
����. 

��
�� : 

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

������  
������ ��������; 

- ������
����� ������ !����������� 
����� �

���
��������� � �������� !����������� ������; 

(#$-2)-���������� ������������

����� !����������� ����

�
� ����� 
����������

����������� � 
�������

�	�
��. 

  



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

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

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

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

�
�����
����� ������� �� 
�������. 

���
�� : 

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

- �������� � �
������ ������ !�����������

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

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

4 ��
� ���
 ���������

�
�� 1 +�
�
� 4�������
���# �
���� � �
��� 4�������
���"� �������

:����������� ���������������, ����� �� 
�������.  
����� !����������� ���
��. 

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

"����� !����������� ���
��.  

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

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

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

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

����
�����. 3����, �
����� � �����. &������� ������. /������ ����������� �

����
��������. :�������-�������������� ������
�����. +���� !����
�����  ��������

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

�������

�
�� 2 $������
 �������
������ 4�������
���# ��"�������� ��,
����  

:����������� ����� (
����� � �
�����).   
�
���� � ��������� �������

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

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

�����. &������� � !����������� 
���
��. :����������� ����� � �� ������	������. 

:������ ����������� �
����������: �
����� �
��� � �
������ �
���. &��(������� �

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

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

:����������� !		���������. '���
������������ �
����� � ��� 	���: 

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

������������� � �����
����. #��������� �
����� � ��� 	�
��. 

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

�
�� 3. %����. ����� � ��
�� 
��


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

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

��
���. :		��� �������� � !		��� ������.   
�������� � ��� 	����
�, ���� � 	�����

�
��������. +������ 
������ �����
�������. -����� 
��������.. -��������

���. -�������� ��(��. :���������� � �6 ��!		������, ��
��
����� !���������� ��
���

�� ��� ���
����� ����
��. 

�
�� 4 +���
���
�����
 ��
����
��� � ��

����� ���
������  

&�
�� � ���������. #���� � �
������� ��������� ����
�. ���
�� ���
�������. 

$�
����������� � �
����������� ���
�� ��������� �
������� ���������. "�����

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

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

������. 5
����� 
�������� ��
��� ���
�������. )������ �� � �
����� �
�����


��������.  



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

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

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

���
������".  ���� � �������� ������������������ � �������������� ����. )������

���
������� � �
����������� :		��� ������ � !		��� ��������. 

$�
����������� (������������) ���
�� ��������� (5. %�����, $. +���
, 4. 

'���
��, 3. +�
����). #���� ���������.  
������� ���������. ;���.  
�����

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

#
����������� (��
�������) ���
�� ��������� (". :����
�, '.  �
���, ). "���
, -. 

3���, %�. 8���). 3������ (���
���������, �
����������, ��������, ������������

���
�������). $
���� ���
�������. $�
�� ���
�������.  
������� �
�� ��������. 

2������� ��
������. 2������� ����. :		��� ������ � !		��� ��������.  -��������

���
������� (������� ���
�������). 

�
�� 5 �����: ��
� �� ����������� � �������  

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

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

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

	�
�� ������. 7��� 	�
��

*��
��� � 
���������: �����, �
������� � �
���� �������. )���
��� 	�
��, 

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

3����
������ ����
���. 1��� � ������ ����
���.  

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

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

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

�� �������� �
���������� (����������, ������������, �������); :�����������

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

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

!����������� �����������. 

�
�� 6 ���
�(
���� ������
����  

$���
���� � �� ����. -����� ��
����
�. ���� 
����� ��
����
. +������, 

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

�
�����
���� ��
����. 7�� �������������. %�����
���� ��
���: ��
��
�����

	����
��� �
���������� � ���������� ���
��. %�����
���� �
���� ����
���. 5������


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

�������� �
����������

�
�� 7 1
&����� ����� �
���
�(
���# ������
����

#����� ���� 
����� ��
����
 �����
���� ����
����. 9����� ��������: 

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

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

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

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

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

��� � ��(��� �
����������; �
�����
���� 
��������, ����
��� ����������������

����
����; ������� ����
����. #���������: ������ �
�����; ������� ��
����


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

������������������ �
���� ��
���. 2�
��
� ����� � ������ (� ��
����); 3�����������

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

�
�� 8 %���� �������� �����������

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

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

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

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

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

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



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

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

&
���� �
�� �
����� � ��� �
����������. $������ � �
����. "����
 �
���� �

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

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

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

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

 ���������� �������� ��������. 

-������ ���� ��� !����������� 
���
�. &�������� ����
� 
������ ����: ������, 

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

 ����� 
��� ����� � ���������� 
���
���. &�
�� � �
�������� �����. %�� 	�
��

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

�
�� 9. 5����������� 4��������. $������
 �����4�������
���
 �������
��

 
���� ������ � ���
������� � 88 ����. +��
�!������� � !�����������

��������. +��
�!����������� �
������ ,��������� !������� ��� ������ ��(���

����������� ���
�!�������. +��
�!����������� ����. ,��������� ������������: 

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

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

��������� �� ����
���. #����� ��
����
������ ', . +����� 
������ ', '�����

������� �� � ', . ,�������� � 
������ ', . )�������� ��. %�	����
 ', . 

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

�����	��� �� ����
���. &�
����
� ���������� ������ � �������� !�������. 

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

�� ������������. 9����� !����������� �������������. 

�
�� 10. 1����4�������
���
 ������
��
 � ���������������� ��������

"���������

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

�
�������. $
���� ���������� ��
���. &�������� �
��������: ������, ��������� �

��(���� ���������� �
����������. $
���� ���������� �
��������. �����

���
�!������������ 
��������: 
������ ��(�� �
���������� � �
���� ��. $�������

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

:		��� �
�������.   

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

������ «AD-AS». $��������� � �������������� ������ ������ 
��������  

�
�� 11 	���������� �������� �������# 4��������

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

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

%���� ���� !����������� ��(����
�. 0�����
������ 
�����
�����

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

������: �������������� ��������.  

�
�� 12 1����4�������
���� �
������������: �
��������� � ��������  

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

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

�
���. 

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

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

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

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

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

�����. 

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

-�����. 

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



'���������� ����� �	������ � ���
��������.  $
���� "������� � �6 ����	������ �

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

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

+����
�� �
��
����. 

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

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

�
��13 .��������
���
 �������. 5���"���- �6 
���� ��������

&������ � 
��� ������
������ 	�����. 0�����
������ ������ � ��� ��
����
�. 

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

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

%����� ������
������� �������.  ,�����, �� ���� � 	�����. $
���� 4�		�
�. 

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

0�����
������ ���� � ��� ��
����
�.  �
����
� ������
������� �����: �������, 

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

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

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

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

������
������� �����. 

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

�
�� 14 7
�
 ��# �����. 7
�
 ��-��
����� ����
�� � 

 ���� � ������������

�����4�������
���"� ������
���

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

'��� �
���� �
�������� ����. 

&�
�� � ����� � ���
�� �������������� ����� - ������������ ���
�� ����, �6


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

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

$
���� ��
��� � �����. 

-��� ���� ����� ��� ������ 	�������� 
���. :����������� 
��� 
���

���� �����, ��� ���
�����. 7��� ������: ����� � ���������, �� ��
��. '������. 

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

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

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

5
��� ��������� ������� � ���(���� �
������ �������. ,���������� �
�����-

	������� ��������. 2�������� �
����. 

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

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

%�������� �������������
. $
������ �������������
. 

%����-�
������ ��������: �6 �������, ���� � ������. #����� ���
�����

����������� 7��
������ ����: ���
���� � ���
���� 
���, ������� ������ ������

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

� ��
���� ����. 

�
�� 15 ����
����
 ������
��
 �������"� � 
�
 ��"� ������

5������ 
�������� ����
��� 
��� �
� ������ ������ �
�����. $
���� IS ���

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

$
���� LM ��� ��
����
������ 
�������� �������� � ������ 
���; 	����
�, 

���������� �� �����. #�������� ��������� 
�������� � ������ 
���. 

&����� � �
�	��� ��������� 
������� AE � �
���� ���������� ��
��� AD. 

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

������� ������� � 
��� ����. :����������� �������� � ������ IS-LM. :		���������

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

IS-LM. )���������� � �������� �������, !		��� ���������. 

'������� ������ AD – AS. +��
�!����������� 
�������� � �������� �������

�
��� ��. #�
������� ���
�!������������ 
�������� � ������� ������ «���������

��
�� – ��������� �
��������». 



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

�
���� ���������� ��
���. 

�
�� 16 ���������
 �&�� � ���������� �������� "���������

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

(	����������) ������. 

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

%�������, ��������� � ���
������ ��!		������. $
���� +. 4�
��� � ��!		����� $. 

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

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


���
�������: !������
�������, �������
�������, 
����������, 
�����. 

%������ ��������� ��
����������� � !����������� !		���������. #�����

��
������ ��������� �������� ������
����: ��������� ��
�������; ��������� ������

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

�
���; ������� ��������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.10 «1��
������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
��6 ������� ��������� «+���������» �������� 	�
��
����� � �������
��

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

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

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

�����:  

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

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

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

�
�	���������� �����������; 

- 
������� ����������� �������. 

2 ����
������ ���������  

  �
���������� ��������� ���������� 12 ������� ����� (432 ������������� ����) 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

�����:

- ���������� �
������ ��� �����������

��������������� �
������; 

- �������������� ����
��

�
������������ ���������. 

��
��:

- 
����� �����
��� ������

�
�	���������� ����������� � �����

�������������� ���
��; 

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

��������������� �
������. 

���
��:

- �������������� ����
����; 

- ������� ������������� ���
����. 

# $-1 ����������� ������������

������ �������
����, ����������� �

�
������ �����������

�������
�������� ������� �
��������

��������, ������� ���������� �
�

�������� ���
���� ����������� �
���



4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. 3�
�
��� ���
#��# ��"
��� � "
��
����. 

+��
���. &������ ������ �
�����. 3����������� ������
�� � ���������. 

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

%��
� 22. 3�
�
��� ���
�����
���"� �������. 

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

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

-���. %�		�
�������� �
�����. 

%��
� 23. �
���� �
��������
#. 

&������� �������. &������� �������. '���
�� � �� ��
����
������. 

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

��������� 	�
������

�.1.�.11 «������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

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

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

�����:  

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

�������; 

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

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

�) �������� ������� �
�6���� � �������� 
����� ���
���� 	��������� �����; 

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

�
������� 	���������� !����
�����; 

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

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

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 12 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

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

"�
��
�����

����������

�����:

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

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

��
��:

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

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

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

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

����� � ����� �������� 
����������

���
��:

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

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

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

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


���������� 	���������� !����
�����

#$-5 ���������� �

�����
�������� �

������
�������



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

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

"�
��
�����

����������

�����:

... 	��������� �
���
� � �� �������;  

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

!����
�����; 

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


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

!����
�����;  

��
��:

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

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

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

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

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

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

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

���
��:

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

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

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

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

�	�
�����   

 $-13 – ����������

�
�������  

!����
����� ��

������ ���������, 

��
��������� �

������
�����


���������, ���������

�������� �����

�����������, ��������

���� ���

���������� �����

����
�� � ����������

�����:

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

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

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

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

	��������� ���
��,  

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

�
�������,  

��
��:

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

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

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

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


������

���
��:

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

�
������� �������,  

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

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

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

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

 $-2 – ����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

4 ��
� ���
 ���������

2 1. '��
������ ���
�������# �����

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

��6
��� ����. &������ ����6��.  �
������� � ����. �
�����
�� �������. &��
���� �

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

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

����
���. %������ ����
������ ����� �� ��
������. 5������ ������� � ��



��
������. 

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

 
���
������� 4�
���.  ����� ����
�������. #������������ ��� � �
���������

�
����. *��� ������� ���
�����. )��
��� ����� ��������� � ��� ���
������� ��

������� � ����
� ��
������� ������� ����6�� ��� �
������� ����������� �
���
�����

� �
����. 

2 2. 7������� ���
�������# �����

)�
������� ������� ����6��.  �
��� ���� ,�����. &��� ��� �
���� �������

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

�������. )������. &��� ��� �
�������� ��������. �
���� ���� ,�����. 5�
���� ����, 

���� ��������, ���� �
���. '���� � ���
��� ����. *������� �������. *���

���
���� ��������. 

-����� �������� � ��
����� ����. :�
��� ��� ����
������ ��
� 
�������

	�
� ������� � ��������������. $���������� !�
��� ����������� ������� � �6 ����� �


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

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

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

3������� ��
���� � ���
���� ���
�. 

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

:�
��� ����� �������. &�������� ����� ����� !�
���� � ��������� �������. 0
����

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

2 3. ���,��
����
 �� 
��
 ��
��"� �
��

:������ ��������� �
���������� ������� �������� ��6
���� ����. 5������

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

�
���������� ����. +���� ���� � ����� �������� ����������� �������. +���� ��
���

���� ���������� ��� �
�����. +���� �������� ���� ���������� ��������� ���

�
�����. #����� �
����� ������� �
���������� ������� ��6
���� ���� ����������

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

�������. 

2 4. 1��
�������� ������ � �
����������

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

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

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

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

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

-���
������� +��������. -���
������� ������ �� ��������� ������� ���
����. 

)������� ��� � ���� ��������. 2�
����
������� 	�
����. *��� 2������� ���


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

'��
��� !�
��� ��������� ����. -����� ���� �
� ��� 
����
���. $���������

�������. �����6������.  �
��� ����� ��
���������.  
������ ��
���� �����

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

�����6������ ��������� ���� �� ���� �
������ ������� ��� ��������.  

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

��
������ �
������. 7��� $�
�. $ % �������� �������� �����. ,������������ $ %

��
������� ����� $�
� �� �
�
��� 
������� ����. +���������� $ % �������� �����. 

-������� 	�
����
���� ���
��� ����� ��
���������. :�
����. 

&
���� ����� ���������� � �
���� ���� ��������� �
����� �������. 1�����

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

� � ��6
��� �����. '������� ����� � ���������. 

-������ ����. #��������� �� ������ �������� �����. 5
����� '�-��
-'������. 

&
����� �����
� '�-��
-'������ � !����
����������. $
��������� �����. 

+������������ ��������. "������ ��
�����. '��
��� !�
��� 
������� ����. 

#�������� ������� � ��6
���� �������� ��������. $
������������� 
��6���. 

2 5. 3�
�����������



'������������� ��
����. *��� $����.  
���� ����
�������. :����
������������

����. ,��
��6���� !����
������������� ����. -���6� !����
������������ ����� �������

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

0����� ��� !����
������������� ���� � ������� � �6 �
������ � 
���6�� �����. -����� ���

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

�����
� ��
��6����.  �������. &���� ����� ��
�������� � ����������. 

:����
������� ���� � ��������. %�!����
������� ����
���������� ��������. 

,��
��6���� ���� � ��!����
���. #���������� ��!����
������� �
���������� �
���. 

:����
������� �������. ���
��� 0����� ��� !����
������������� ���� � ��!����
����. 

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

-���
������� ��
��� � �
�������. :����
�6������ ����6��� �
�������. $�������
�. 

:�
��� ��
����� �
��������, ����6��� �
�������, ��������
� � �������

�
��������. :�
��� !����
������������� ����. #�(6��� �������� !�
���. 

2 6. +��������# ���

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

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

&��
��� ���� � !����
��������� ����. )������� ����. #����6�� ���� #�� �

����
����� 	�
��. *��� #�� � ��		�
�������� 	�
��. *��� %����� – 4��� �

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

!����
������� ����.  
����� $�
���	�. $����������� !����
��� ���
�� !����
��
��������

�������� � �6 ������ ���������.

2 7. 1�"�
����

)������ �������� ���� ����������� ��
���. +������ ���� !������ ����. *���

2��-&���
�-4������ � ��� �
������ � 
���6�� �������� ����. +������ ����

�
���������� �
������� � �����. +������ ���� ���������� ����. +������ �����

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

���� � ������� � ��� �
������ � 
���6�� �������� ���� �������� � ��
����. 

&������ �������� �������� ����. *��� 3���
�. '������������� ��
��������

�
�������� � �����. #�
������� ������ ���� ���� � ������� &). $���
 � ����� �

���
���� ������� ����. :�
��� �������������� ����
� � ����� � ������� ����. &���

4�
���. %������ ��
����� ������ � ������� ����. 

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

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

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

,�����������. +������ ����
����������. ,��
��6���� �������� ���� � ��������. 

+������ �
���������� �
���. #
�������� ������� � ����������� ������

!����
�� � �����. &������ ������� ������. 3��� � ������� ����. :������
��

���
�� ���- � ��
����������. "�

���������. $
���� �����������. +������

�����
����. ����� $�
�. %����. &������ �
�
��� 	�

����������. 

1����� !����
�������� �������. *��� 4���. *��� !����
�������� �������

� ��� ����� �� ����� ���
���� !�
���. '��������� :%& ������� � �
�������, 

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

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


�������� !����
������� ����. '������ �������. '������ �����������. :�
���

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

2 8. '��
����� � �����

0�
��������� �������� � �� ��
����
������. &��
���� � ����
��� ��
���������

��������. +���� �����
�� ����
���.  

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

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

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

��������. 

*��������� ��������. 5
����� �������� ���������� ��������. %��
������.  

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



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

RLC-����
. '����
�� ����
���� ��� ��������������� RLC-����. *��� #�� ��� ����

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

� 
�������� �������� ���
������ Q. 

'��� � �� ��
����
������. 0
�	�� ����. &��
���� ����. 5
����� ������� ����. 

'������ 	
�� � ������� ����
�����. 

:����
�������� ����. 5
����� ������� ����
����������� !����
��������

����. #����� �������� !����
�������� ���. :�
��� � ����������

!����
�������� ���.  ���� !�
���. '����
 5����– ������. 

2 9. �������� ������

)��
	�
���� �����. $���
������ � ����
���������� �������� ���. &������

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

����
���� ���������. #��������� ���� ���� � ���������� 
������ ���� ���. 

)��
	�
���� � ����� ��6���.  ����� 
���� ������ (���, $����� ,�����) � ������


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

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

%�	
����� �����.  
���� 0������ – "
����. +���� �� "
����.  
���������


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

%�	
����� � ��
�������� ����� � ���� ����, � ��	
������� 
��6���. %�	
����� �

�
���
������� 
��6���. "�
���� '���	� – 2
����. 

 ���
������ �����. /��������� � ����
������� ����.  ���
������ ����� �
�

��
�����. *��� 2
����
�. 3���� ����
�������� �����.  ���
���� � ����
��������

�
����.*��� +�����. #�������� ������� ��������. %����� �����
��������. 

2 10. '�������� ������

�������� ��������. :�
���������� ����������. &����
����� ��������

!�
���������� ����������. 3������� �6
�� ����. *��� $�
���	�. -���
������� !�
���

� �����
� �������� �������� �6
��� ����. *���� &��	�� – 2������� � '�� ���

��������� 	�
����  ����. #��������� ��
����
��. 

'���� 	���!		���. #����� ����� ������ 	���!		����. "����. +���� �

������� 	����. 5
����� :������ ��� 	���!		����. 

:		��� $������. -������� 	����� � !����
��� ��������. ���
�� !		����

$������. $�
�������
�-������� ������������ (�������) �����. %������������� �������

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

��������� 	�
������

�.1.�.12 «)����» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «8����» : 	�
��
����� � �������� ���������

��������������� ��
�����
���, �
���
����� ������� ���� �� ����� � ��(6��, 

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

     

       �����: 

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

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

��
���������� �������; 

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

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

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

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

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

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

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



2 ����0������ ���������

�
���6������ ��������� ���������� 3 ���6��� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
���������

������� �� ���������, 

��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������   

����� ������ �����

�����, ��������, 

������	������ � �����������

���� ���������� !������� �

�� ��������; 

��
�� ��
������� �

�
�����
����� ��������

!������� � �� ��������; 

���
�� �������

	�
��
����� ���������

������� �� ����� �

���������� �
�������, 

���������� �

�
�	����������

�����������, � ��6���

!������������ � ���������

�����������  

# $-4 ���������� ����������� � 
��
������

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

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

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


����� � ����� �� ������

����� �����

	������
�����

���������� ������ � ������

�� �����������; 

��
�� ��
����

�������������� ������

���������� �
�������, 

�
������� ����������

!����
�����, ������
�����


��������� !����
����� �

�
���������

�������������� ����������; 

���
�� ������� ��������

���
���������� �

!����
����������

����������� ����������

������

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

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

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

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

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

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


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

���
�����  

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

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

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. $����� ����
��� �
,
����. 

   &�
���� �����. )������. &������� !����
�� � �����. :����
��� ��������

����� � ���������� �������� !������. :����
��� ��	���
���� ������ �

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

%��
� 22. $����� �
��"����
���# &����. 



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

��
��������� ��������: ������; �������; �������; ��	���
��

���
������; ����. $�����	������ ���������� 
������. 

%��
� 23. 3�
�
��� &����
���# �
����������. 

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

,��
�������� ���������� �
�������. :�
��� 0�����. :�
����. 

%��
� 24. )����
���� ���
����. 

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

0�		�. $���������
�. 0������� � ����
����� �������. 7���� 
������. 

8��������� 
��������.  
���� 4�-<������. 

%��
� 25. 7���
����
 ����
��. 

$�����	������ �����
��� ������. $�������� 
�����
�. )����� 
�����
�. 

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


�����
��. -�����
� !����
������. &����� �����������. )��� 
������

�����. 

%��
� 26. $������
����-�����������
����
 �
�����.  

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

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

��������������� 
������. 

%��
� 27. 3�
����&����
���
 ����
���. '������� � ��,��� �
������ �

������� �� ��������. 

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

5
����� ,�
���. 0������������ !������. :����
���� 
�����
�� �


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

$�

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

�������� �� ��

����: ������� ���
����; !����
����������� ������

������; ����
�����; �
������ �������
��. 

%��
� 28. $����� ��"����
���# &����. 

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

��������. "���������� �
����. 0������������� 
���. ���
��

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

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

%��
� 29. +����
�� � ���"��
��. 1�������
����, &���� ������������. 

 �����
� � �������
�: ��������� ��
����. &����� ������
������. -������

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

�������
��, �� �
������ � ������.   

��������� 	�
������

�.1.�.13 «!����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

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

�
���������� �	�
����� � :'+; �������� ������� ����������, 
������
�����, 

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

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

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

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

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

�����: 

– ������� ������ �������� ���
�� �	�
�����, ����
����� � ����
���������; 

– �������� �������� �
���������� �	�
����� � :'+ � ��������

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



– ������� ���������� �
����� �	�
������� ���������, ������ ������ �

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

����������
����� ������; 

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

����������. 

2 ����
������ ���������

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

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


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

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: 

– ������ ������ �	�
������ (�	�
�����, ����, 

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

��������� � �
.); 

– ���� � �������� �	�
�����; 

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

:'+; 

– �������, 	��� � ������ �	�
������� �
������� �

����������
����� ��������; 

– �	�
������� ����� 
����� ��	
���� ���������, 

������� �������� (&&); 

– ���� � ��
����
� ����, ������ ���� ��
������ ����; 

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

���������; 

– ������� ��������� ��
������ ����, �
����� ��
�����

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

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

���������; 

– ��������
�� ��
���, ��
����
������, 
����������, 

�����
���� �
������; 

– �
��
���� ���
����� � ������ �� ��
����. 

��
��: 

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

���������� ���
������ ������; 

– ��
��������� �������� ���� � !����
��� ��������; 

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

������� �	�
������� ���������; 

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

����������; 

– ������������ �
��
���� ���
����� � ������ �� ��
����. 

���
��: 

– �����������, 
������
������ � �	�
������ ���������

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

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

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

# $-2 ����������� 
�����

�����
��� ������

�
�	����������

����������� � �����

�	�
������� �

�������
�	������� ������
�

� �
�������

�	�
������-

�������������

��������� � � ������

������ �
�������

�	�
�������

�����������

�����: 

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

�������� � ����
�
����� ����� Microsoft Office 2013 �

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

��
��: 

# $-3 �����������

������������ ���
�����

�	�
������� ���������, 

�
������� �
��
�����

�
������ �
� 
����� �����



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

�������� � ����
�
����� ����� Microsoft Office 2013 �

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


����� �
���������� �����. 

���
��: 

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

����
�
����� ����� Microsoft Office 2013 � ����, � ���

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

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

�
�	����������

�����������

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1 �
��
���
���
 ������ �����������

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

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

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

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

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

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

%��
� 2 2 ���� �������������"� ����� � �& ��
��

#����� 	��� �	�
�������� �����. &������� � ������. $���
����� �

��������� �������. #����� ���� ��
������ ����. #�
������ ��������� � ��	
����

�	�
�����. '��� � ��
����
������ �������� � �������. &����
� �������. +�������� �

����
�����. ���� � ��
����
� ����. #
�������� ���� � ���
������� � �
���� �

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

%��
� 2 3 +�
�����
��
 � ��������� ���
� � �����6�
�


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

+����� ��
����� �����. "�
���� �
���������� ����� � 	����
����� � ��������� �������. 

%������ �
�	������. $���: �
����, ��
����, ������������, ����	���
�����. 

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

)	�
������� ����� ���
��� 
����� ��	
���� ���������. &�������������� ����. 

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

%��
� 2 4 �
&���
���
 ��
���� �������������& �
&����"�#

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

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

:'+ "���������� � ��
����
�� �
�������� ��������
�. ,������� �	�
����� �

���������� �
������ ��� �
���� ����. 

%��
� 2 5 +��"������
 ��
���� �������������& �
&����"�#

&�
����
� �
��
������ ����������. #��
������ �������. #
�������� 	�������

�������. #���������� 	������� ��
����
�. &�
����� �
��
����� ����������. 

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

��
����.  
��
���� ���
����� � ������ �� ��
����. #���� ������� �� �
������� 	�����. 

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

&
������ �
���������� �
�	���. �������� �
������
�. 2��� ����. )���
�
�����

������. )��������� �
��
������ � ����
����� ����������  :'+. 

%��
� 2 6 �
�
��
 �
&����"�� ��������� ����&

$���� ��
����� ���� � �� ��
����
������. +����� �������� ������������������

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

����
���
�. #���� ��������
�� �����������. 

��������� 	�
������

�.1.�.14.1 «5��
����
����� "
��
����» 



1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «,���
�������� ������
��»: 
������� �
���
��������

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

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

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

�����:  

#��������� ������� �������
�� ���� ����� �������: 

− ����
���� � ����� ��
�����; 

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

2 ����
������ ���������  

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

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

����� ������ �
����� ����
���� ��
�����;

��
�� ������ ��
����; 

���
�� �������� ����
���� �
�	�������

����
�����. 

#$-4 ����������� 
������� � ������, 

����
��� ����
����� ���������, 

!��������, ��	���������� � ������
��


�������    

����� ������� 
����� � ��
����� ������

���
������� � ��������� �����; 

��
�� ������� 
����� � ��
����� ������

���
������� � ��������� �����; 

���
�� �������� ������� ����, �
���
�� �

����������                  

#$-5 ����������� � �����
�������� �

������
�������

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21.�����, ������, ��������� � ����
�
 ��& � ��
& ��������
# ���
���#.   

+���� +���. #
��������� �
������ � ������� �
���������� ���
����.  
������

��
���� �
���� ����. #����� �������� �
���� ����. '������ �������� ���� �
����. 

-������� ������� ������ ��������� � ��
����.  ���
���� �
������ ������� 	���
. 

%��
� 22.  1
����
���
 � ����������
 �����. 

 �
������� �
���� � ����������.  �
������� ���� ����������.  ���
����

��
��������
� � �
���� � � ���������. #�
������� 
�������� �� ����� �� �
����, ��

���������, ��
������� 
�������� ����� �
�����. #���� ������� �
�����. &������

��
���� ���������� �
������. 

%��
� 23. 1��"�"�������.

)���
����� �����
�����.  �
������� �����
���� � �
���� � ����������. 

'������ ��
������� �����
�����. 

%��
� 2 4. +��
�&����� ���,
���. 

)���
����� ����
������ � ��
����.  �
������� ����
������ � �
����, �

����������. '������ ��
������� ����
������. 



%��
� 2 5. 1
��� ������
��� ����
����. 

-����
��� �
��� ����
������ � ����
������ �
�����.  

%��
� 2 6. 8������
����
���
 ���
����. 

#���� �������.  
���������� ��������
������� �
������. $�!		������  �������� �

���� ����� �����.  ���
���� ����� � ��
������ � �
���������� ��������
�������

�
������.

��������� 	�
������  

�.1.�.14.2 «!� 
�
���� "������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «)���
�� �
�	���»: ��
������ ����, ����� �

������, ���������� �������� ��� �������� � ����� ���������� ��
����� 
��������

�������, �������� !������ �������, ���������� ����
����
���� � ����������  

����������� �
����������.

�����:  

#��������� ������� �������
�� ���� ����� �������: 

− ����
���� � ����� ��
�����; 

− 
����� 
�����
���� ����
��  �����, ���������� � �
������

�
�����
�����, ����
��
�����, ����������� � !����������� 
�������

���������� ��(�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 2 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

����� ������ �
����� ����
����

��
�����; 

��
�� ������ ��
����; 

���
�� �������� ����
����

�
�	������� ����
�����. 

# $-5����������� ����������� �


��
������ ���������� �����������, 

������� � �
�	����������

������������   

����� ������ ����
���� !������, 

���������� ��
�����, ���
���� ��
�����; 

��
�� ������ ��
���� � �����; 

���
�� �������� ������� ����, 

�
���
�� � ����������                  

 $-5-����������� ����������� �

�
������� �
����
�������� ������-

!������������ ������ �
������


�������, 
��
������ (� �����

����������� �
������� ���������) 

�
������ � 
������ � !�������������

���������� ����������� (� ��� ����� �

!����
��� ����) �������
��������

�
���������, �� ������ � �
�����; �

��
��
������ �� ���
��� ������������


��
����������� �
������ � ����������

����������� ����������� �
�������

���������, �	�
����� ��������

�
�����-����
����
���� 
����



4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. +������ � ����� ������
��� �
��
 
# � ��"�& ��������������&

����
����.   

&����
�� /&$%

%��
� 22.  !����� 
���, �������
��
 �� �
��
 
. 

'���, 
��
���, ������, ������ !�����.  

%��
� 23.�
&���
���
 �
��
 �, 4����� 
���
# � �& 4�
�
���.

�
������� � ��
����� �������. #���� �������. "�
�� ������. '������� 
������

��
����� � !������. *������� ������, �� 
����������, ������ ��
����
�, �	�
����� ��

� ��
����. 9�
���� �
���. 

%��
� 2 4.%
������
 ��
��� � ��
��
���. 

'��� 
���� � �� ���������. &����
��� 
�������� �
������ ������ � �� �������

���������. &������� ������� ������, ��������, �����. 5�
����� � �������

����
����� 
�������� ��������. 

%��
� 2 5.5
���9
���
 ��
��
���. 

&��
�� ��������. &������� ����������. &������� ������ � ����������. 5������

��������� � ��
����. 

           %��
� 2 6. $���
������ ������
��� ��������"� �
��
 �. 

&����	������.  ����������������  �������� ���
����� ��
����. -����
� ���
�����

��
����. ,���
� �������. 5�������� � ��
�����, �
�������� � ���
���� ��
����. 

           

��������� 	�
������

�.1.�.15 «1��
������

��
» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ��������� ������� � ������� ����� ���� ����
����������

� �������������� �
������� ��
������ � ��
�
������ ������ ����� ������������� � �-

������������� ����
�����, �� ����� � ���
����� ������ � ���������, �
���
�����

������� � !��� ����������
�� � �
�	���������� ����������, ���� � ������. 

�����:  

)������ ��������� ��
����� � ������� 	�����-���������� ���� ��
���� �

������� ����
������� ������������� ����
�����; ������� ����� ��
������ �

����
������� ��
����� ����
�����; ������� ��
������� ������� � ��
����
�

����
�����, ������ ��������� ��
������ � ��
�
������ ������������� ����
�����, 

�������� ����
����� �
� ����������� � ����������� ��
����� � ����������� �� ��

������� � ��
����
�; � �
���
����� ������, ���������� ��� ��(������� �����

�������������� � !������������� ������� ����
�����, ��� ����
�, 
������ �

������������ �� � 
������� ��
����� ������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������ �
�� �����, ���
��������� � ���� �����

�
�	���������� ����������� � ������ ���� ������� ��

# $-3 �����������

������������

���
�����



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������


����� ���
������ ��������, ������������ ����-

����������������� � ����
��  

��
��: ������� ������� !		������� ������ 
����� ������

����� �����, ���
��������� � ����������� �������. 

���
��: ���
������ �������� ��������, ������������ ����-

����������������� ����������� � ����������� �������

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: ���� ������ �������� � ������� �����������, 

���������� � ������
����� ������� ������� (����
�����), 

	��������� � ���������� �
�������, �
��������� � ����
����� �
�

�� ��������, ��
������ � ����	������

��
��: � ������� ����-������������������ � �
�������������

���������� 
����� ������ �� �
�	���������� �����������. 

���
��: �
�	���������� ��
���������, �������

����������������� �����������. 

 $-13 �����������

�
�������

!����
����� ��

������ ���������, 

��
��������� �

������
�����


���������, ���������

�������� �����

�����������, ��������

���� ���

���������� �����

����
�� � ����������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

1. ��

��
. '���������
���
 ����
��
 ���
������

#����� ������ ����
����������. $
������������� ��
���� ����
�����. '�����

����� ������ � ��
����
� � �������� ����
�����. #����� ���� �
������������� 
������. 

$
������������� ��	����, �� 
��� � �
������� � ������������ ���������. %�		���� �

�������� � �������. 

2. �����������
 ��������� ���
������ ��� ��������������

5������ �
������ �
������������. +������ 
���� �
��������. '������ ��
�. 

0������� � ����
����� ��
������ 	��. $
���� ���������. &�
���� ��������������

������. +������������ ������. &�����.  �����
	�� ��
����
� ������. 

3. +������
���� 
�������� � �
&����
���
 ���#����. %����(
��
 �
������
���&

���
������

5�
���� � ������������ ��	�
�����. ,����� ��������. '����� ��
��� � ��
����
� �

�������� �������. -��
������������. 8������ � ��
���� ������������ ��	�
�����. 

+���������� ��������, ��
��������� �
� ����������� � ����������� ��
�����. '���


��
�����. &�
���� �������. "
�����
�	�� - ��� ����� !����
����. 

4. 3�
�
��� �
���� �������

���
�� �������. ��
��������� � ������� 	������ � ��
����
�� �
��
�����. 

���
�� ��������� � ����
������ ��
������ ���� 	���. +����� ����
���� ����
���

��������. %������������ ����
���� �������� ���
������ ���
��� 
�����
��, 



����
���� �������� !������������� ���� � ��
�������� ���
��� 
�����
��,  ����
����

�������� ��
������������� ����. �
����������� ����
���� ��������. 

5. ������ �� �����
  
�
��

&����� � ����� ������. %���
���� �������� ������-����
��. '����� ����
��� �

�������� ������. '����� �
������ � �������� ������. $�����	������ ����
������� ������. 

$��������� � ��������� �����. 5���
������� ���
��������� �����. )����
��������

�
��
����� ��������. +�
������� �
��
����� ��������.  
��
����� ��
������ �

���������� �������� �
� ��
���.  
������ ��
�������� ��
������ ������. 9����. 

6. $����� �
���� � �
&����"�� �
����
���# ���������

#���� I 
���. 0������������� �����. -��
�������������� �����. #���� ���

����� ���
��� ��
�����. #���� II 
���. $
����� ��
����
������. %���
����

�����
�������� �
��
�����.  
����� ����
� 
������ ������ ������. '����� ��
����
��

������ � 	�
��
����� ��
����
� � �������. *������ � ������
	�� �
��
������ � ���

������
	��� �
��
�����. )������ ������� �������� ������� � ����� ������. 

 
������������� �����. 2������ �
��
�����. '���
 
������ ������� ������. *������ �

��
������� �������.  ���
������ �������. #�����. 7��� � �����������.  
������

�
���������� �
� �������. &��
���. 

7. �
����
&����
���� � &�����-�
����
���� ���������

&�
����
�� �������, �
���������� �
� ������ � ��
���� ��	�
�����. %����������

����
��. %���������� 
��
������������. ��
������������� ��
������ ���
����� �������

���������
���
�� � �����������
���
�� ��
������������� ��
������. )������ �������

� ��
����
� �
� ������-��
�������� ��
������. #��	���� � ����	���� ��		������

���. -���������� ������-��
�������� ��
������. 

8. 1�(���������
����
 ���
�����

$�����	������ ������������� ����
����� �� 	����������� �
�����. #����

������	������ ������: ����
�������, ���
��������� �����, ����� � ������ � �������

����������. $���
������� ����
������� ����� � ������� �� �
������. &����

���������� �������� (�
���� 3, 2, '). $��������� ����
������� �����. 3��������

�����. $���
������� ����
����� ����� � ������� �� �
������. +������
��������

���������� � ���������� �����. <�
��������������� �����. '������
���� �����. 

)����������� �����. )��
��������� �����. 5���
������� �������������. 4���
�����

���
��������� ����� �
���� � ������� ��������������.  
���� ��
��
����

����
����� ���
��������� ������. '���
 
������� � ����
�������� ���
�����, ���

������� �������� � ��
����� ��	�
��
�����. =�
�������� (�������������) �

��
��
���� ������ � ����� ������, ����� � ��������. $�

������������ ����� �

������. $
������ �����. $������������� �����.&����� � ������� 	���������� ����������. 

#������ �
������. +�
��
����. ���
��� ������. #������ �
������. +�
��
����. 

3������ � ������ � ��� �����. $�����	������, ��������, ��
��
����, ������� �
������. 

��
�������� ��
������ ���������� �������. +��� � �� ������. $�����	������, ��������, 

��
��
����, ������� �
������. ��
�������� ��
������ ����� �������. &����� � �����

�����. #������ �
������. +�
��
����. &����� � ����� �����. +���� � ��� ������. 

8�
����
������, ������ �������� � ������� �
������ �������� �������.



��������� 	�
������

�.1.�.16 «������
��
 ����
���� � ����
�����» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ��������� «5�
������ ��������� � �
��������» �������� �������

�
������ ����
���� �������������� � ����������
����� ������ 
�����
�����, �

��
������ ��(������ � �
�������� � �������
���� � ����� ���
������ �
��
������

� ����
����� ����������.

�����:  

#��������� ������� �������
�� ����  

  - ��������� �
�����
����� � !����������� ��������������� ��
������

��������������� �
��������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

�����: �
����� � ����� ����
���� �
�����

��������������� ���
��� � ����
��� ;... 

��
��: ������������� 
����
����� �

�������� !		��������� ���
�����

��������� ������������� ��������������

�
������� � �
��������� ;... 

���
��: ��
����
�� ������� ��������������

���
����� � ������, ����
����� 
�����
�����

� ��
������  

... 

# $-3 ����������� ������������

���
����� �	�
������� ���������, 

�
������� �
��
����� �
������ �
�


����� ����� �
�	����������

�����������

�����: ����� ������ � �������� �������

	������
����� ��������������

���������� �������
������  ;... 

��
��: ������
����� ������� �
������� �

�������� ������������� � �� !������� ;... 

���
��: ��
����
�� ������ ��
�
��������

������ ����������
������ ��
������

��������������� �
�������� . 

... 

 $-3 ����������� ����������� �

��������� ����� �
����� (�
��
����), ���

����� �
� ������ �
���
���, �������

	������, ��
�������, 
��
������

��
����
� �� ������������, ��
�������

�
��
������ 
����� ����� � ������

�
������, 
�������� ��������

�
�	���������� �����������

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 2 1 ��

��
. !�
��� ��(�������
��� – ��9
�� ������
���. 

 ����� ���������� �������. "�
��
����� ����� ���
�� ��
������. 

$������� ���������� �������. +������
�������� �
���������� �

���� ���������� �������.  
���������� � ������� ��
������ ��

�������������� � 	���������� �
��������. 

%��
� 2 2 !��
"����� ������
���. 



'������������� ����� � ��
�
��� ����� ��
������. &�������������

���
��� �
����������. 0�����
������� � ���������� ������ ��
������. 

*����� –��������
.

%��
� 2 3 +���
��� ������
��� �
&����"�
# �����������. 

5�
������ �������������� ����������� �
����������. 5�
������

��������������� �
�������� ��
������.

%��
� 2 4 +��"����������
 �
&���
���"� ��������� ��
��# ��(�������
���. 

#����� �������� �
�����
����� ����������� �������� �������. 

#���� ������� �&).  
�����
����� �������� �&).

%��
� 2 5 �������������# ������ ��
��# ��(�������
��� ���

��"����������� � ������
���. 

 �������� ����� 	����������� ������. +�����
�����

	���������� ��
����
 ������� �������
����.

%��
� 2 6 +���
��� ������
��� ���
����� ��
��#. 

&������ ����������� ��
����
�� �������. &������ �����������

���
���. 

&������ �����
�������. �������������� ���������� ��������.

��������� 	�
������  

�.1.�.17 «�
��
���
���� �
&�����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ������� ����� ������, ����
�� ����������

������� � 
�������� ����
������ ��� � ���������� �
� !��� �������������� �����

������; 	�
��
����� ����
��� ������� � ��������� �����, �������� ���
������

�������� 
����� ����� ������� � ������ �� 
����������. 

�����: ������� ������ ������, ���
��, ����� ������, �
������

���
��������� �������; ��
������� ���, ���������� �
� �������������� ����
������

���, ������������ ����������� �������; ��
������� ��
����
����� ������� ��� � ��

����� � 
������� �������� �������; ��
������� ������ ������� ����
������ ��� �
�

�������� ���; 	�
��
����� ������ �� �
����������� �
������ � 
����� ���
����

����
�� ����� �� �������, ��������� � �������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: 

- ������ ����� �������; 

- ������ ����� ������������ ������� � 
��������; 

- ������ ������ �������, ��������� � �������, ������

������������� ��
����
������ �������. 

��
��: 

- ���������� �
����� 
�������� � ��
������� 
������

������; 

- ��
������� ������������� ��
����
������ ������� �����

� ���
���� ���� �� �������� �
������ �������; 

- ������������ ������ ���
����� ������� ��� ��
�������

# $-1 �����������

������������ ������

�������
����, 

����������� � �
������

�����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���



����� ������� ����� � �������; 

- ���������� �
����� ������������, ���������� �
�����

�������� 
���� � ����� �
����� �������. 

���
��: 

- ������� �
������ ������ ������ ���
���������

������� � �������� �
���������� �
��������; 

- ������� ����
� ����������� 
����� ����
�� �����

�������. 

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

2 1 ��

��
.  
����� � ������ ���
��������� �������. ���
��������� �������, 

��� ��
���� ����� ����, ��
��������� ����� ������� ������������ �������

����
������ ��(����� � �
���
����� � ������� �
����, ���� �� ����� ������ �������

� 
�������� ����
������ ��� � � ���������� �
� !��� ��������������� ����� ������. 

2 2 �������. #����� ������, ������� �������, ������ �������. &���� � ��


������. +���� ���� ���������� ����� � ���. '��� ������ ���.  
������� ������ ��� �

�
��������� ����. 0����� �����
 � ������ ����� ������� ���. 0�����
������� �

������������ ������� 
�������� 
������� ������ ��� (����������, �
��������� �������, 

�
��������� �
���
�������). �
���. 7��
 �������. 

2 3 '��
������. $�������� �����. &������ ������ ������� �����. #�
�������

�
�����
��, ���
���� � ����
��� ����� �
� 
������� �������� ������ �� �������. 

$�������� ���
���� ����. '��� ������� ���
���� ����.  
�������� ������� ���
���� ����. 

 �������
�������� ������� ���
���� ����. #�
������� ���
���� � ����
���

�
��������� ����� ���� �
� 
������� ����� �������. &����� ������� �����. 

2 4 7�������. %������ ����
������ �����. %������ ����������� �������. 

#���� ���
��� �������. %������ ���
���� ����.  
���� %������
�. $�����	������

������.  
���� �������� ��
�������. #���� �
����� �������. 

��������� 	�
������

�.1.�.18 «�
&����"�� ��������������& ���
������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ��������� �������� � ���
������ ���������

�������� � ��
������ ����
������� ����
�����: ������, ������, ������ �������� � ��

�������, �������������� � ������������ ����
�����. %��� ����� ��������� ���
����

������������� �������. 

�����: �
���
����� ���� � �������� �������� ����
������� ����
�����; �

�������� � ������� ��
������ ����
����� ��� �������� ������� �
������� ��	���
����, 

�������� ����
����� � ���� �������; � �
������ ����
� 
������� ��������� ��
������

�������� � �
���� ����
������� ����
�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
�����

����������

"�
��
����� ����������

�����: ������ ����� �������; ������ �����

������������ ������� � 
��������; ������

# $-1 ����������� ������������

������ �������
����, 



������ �������, ��������� � �������, ������

������������� ��
����
������ �������. 

��
��: ���������� �
����� 
�������� �

��
������� 
������ ������; ��
�������

������������� ��
����
������ ������� ����� �

���
���� ���� �� �������� �
������ �������; 

������������ ������ ���
����� ������� ���

��
������� ����� ������� ����� � �������; 

���������� �
����� ������������, ����������

�
����� �������� 
���� � ����� �
�����

�������. 

���
��: ������� �
������ ������ ������

���
��������� ������� � �������� �
����������

�
��������; ������� ����
� �����������


����� ����
�� ����� �������. 

����������� � �
������

�����������

�������
�������� �������

�
�������� ��������, �������

���������� �
� ��������

���
���� ����������� �
���

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

2 1 $����� �
������"�� �
���& � ��
���& �
������.  
���������� �����: 

������� ����
���� � �� ���������� � ������, ������ ������� �
������, �
������

������ ������. -����
 ������ ����, ������ ������-!����������� ����������.  ���

����
���������� ������� �
������.  
���������� �����: �������, ������, 
�������

�����. $�����	������ � ��
��
���� ������ � ������.  
���������� ����, �������, �����, 

�����.  
�������� �������������� �
������. 

2 2 $����� ���
#��"� �����������. &��� �������� �
����������.  
��������

������� ������. 4������ ��������.  ������� ������� � ������-�������� 	�
���. 

&��������� ������� �����.  
���������� � ��������� ������� ������� �������� �������. 

2 3 $����� ��������� �
������ ���
��
�. ���
��������� ����� ��
������

�������� ��������. ,�����. -��
������������. 0�
���� � ������� ��
������ �������

��������. ,��
��������� ���
������. &������ ��
������ �������� ��������: �
��������, 

��������, �
������, �����, ���������.  
���������� � ��������� ������� �������. 

2 4 $����� �
���� ������. &��� �
������� ���
��, �����, �������, ��
��������


����. $�����	������ ����� ���
��. #�������� � ��������� ������� �������. 

2 5 $����� �
����� �
������, ������ � �������
��. ���
��������� �����


����� ��������. -���� 
�����. &�
���� ����
��� 
����. +������
������ �����. '���


����, ���������� � 
������� ������, �
�������� ���
����. $�����	������ �

��������� ������. 

2 6 5
�
������
���
 � �������������
 ���
�����, ����(����� �
������"��.

 ���������: ��
����, ��������, �
������. -����: �������� ��
�� 
���� � 
�������

�������. $�����	������ ������������ ����
�����, �� ��
���� � �
������. 

 
���������� ������������� ��
�����, �������� �� �� �������. 

��������� 	�
������  

&.1.&.19 «'��������, 	������������� � 	������
����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 

	�
��
����� � �������� ���� � ����� � ������� ���
������, �����
������� �

��
��	������, ���������� � 
����� ����� 
��
������ ����
����
���� � ��������������

�����������, ���������� ������� ����
��� � ���
��� �������� �
�������

�
��������� �������. 

�����:  



- ������� �
���������-�
������ ����� �����
�������, ���
������ �

��
��	������ � ������������ � "���
������ ������� «# ���������� 
�����
�����», «#�

���������� ������� ����
���», «# �����
������� � -��������� "���
����»; 

- ������� ������, �������� � �
����� ���
������, �����
�������, �
��
�����

�������, ����������������� � ����� ������������, ���������� � �
����������

����������� �
� 
����� �
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

�����:

- ������������� � �
�������

�
������ ����, ������������ ����
����

�� ���
������, �����
������� � �����

������������;  

- ��
���� 
��
������, ����
����� �

���
��� �����
���, ����������

������� � �
���� �
������-

���������� � ����
����
���-

�������������� �����������. 

��
��:

- ������������  ��
������, ����������, 

����
����
���� � ��������������

������������;  

- �
������ ������ � �
������

���������� ����
���; 

- �
������ �
�������� �
������� �

������� ������� ������
�������

��
����
��, �
����������� � ��
����. 

���
��: 

- �
����������� ������� 
����� �

����
�������� �
��������, 

����
������� �	�
������ �

�
�������� ����������.

# $-5 ���������� ����������� � 
��
������

���������� �����������, ������� �

�
�	���������� ������������

�����: 

- ����� ����������� 
�����
�����; 

- ����� ������� �������� � ������� �

�
����� �� ����
����; 

- �
����� �
��
����� ������� �

���������� ����������������� �������

� ���
���� �����; 

- 	��������� ����� ����
���, �������

����
��������� ����� 	���������

������ � ��
����� 
����
� �
��������

����
���. 

��
��:

 $-5 ���������� ����������� � �
�������

�
����
�������� ������-!������������

������ �
������ 
�������, 
��
������ (�

����� ����������� �
������� ���������) 

�
������ � 
������ � !�������������

���������� ����������� (� ��� ����� �

!����
��� ����) �������
��������

�
���������, �� ������ � �
�����; � ��
��
������

�� ���
��� ������������ 
��
�����������

�
������ � ���������� �����������

����������� �
������� ���������, 

�	�
����� �������� �
�����-

����
����
���� 
����



 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

- �
������ �
������� �������� ���


����� �
���������� �����

�����������������, �����
�������; 

- ������������ ����
��������

�
���
��� ��� ����
��� ��
����
��

������
������� ������� !�������

�������;  

- ��
��������� 
��������� ����
���.

���
��:

- �������� � �
�������� ����������

����
���, �
������ ������������

�����
��� � �
���� �
�������

��������� �
� ���
��� � �����

������������ �
�������� �
�������.

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1 1
�����"��

���
��������� ����� ���
������. "��������� ������� � ����� ����
���. &������

	��������� ������ � �� �����. +�����
���� ������� �����. '��� ����
���. +�����

����
���.   ��
������ ����
���. $�����	������ � �������� ����������.  

+����
���� ����
��� � ����
��� ��
������.  &
������ ����
���.  #����� ��������

"���
������ ����� «#� ���������� ������� ����
���». 0�����
������ 
�����
�����

� ������� ���������� ������� ����
���. 

%��
� 2 �������������

#����� �������� "���
������ ����� «# ���������� 
�����
�����» � �������

�����
�������. ���������� 
��������. #����� �������� "���
������ ����� «#

�����
������� � -��������� "���
����».  +����� �����
�������. ,�
������� ��������

�� �����
�������. '��� �����
���. +�����
���� �
�������� �� �����
�������.  

&����
������� ������ �
� �����������������. #����� ������ � ��
�������.  

/���� �
����� ����
���� ������ �������� � �������.  -����� � ����
 �������. %������ �

������� ���������� ������. &����
������� ������� � �������� ��������. %������

������� 
����
�� � ����� ������. '���������������� 
�������� ��������. &������

�������� �����
������� �������� ��
����. ,�
��
����� �������� 	�
��, 
����������

� ��
���������� ����
�����. $����
� ������� � 
��������. %������. -����� 
����
��

�����. 

%��
� 3 �
����������

#����� �������� "���
������ ����� «# ���������� 
�����
�����» � �������

������
����� ������������.  #����� �
����� � ���� ������
����� ������������. 

"�
�� ������
����� ������������. &���� ������������ ������
����� ������������. 

&���� ��
��	������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.20 «���������
��
 ���
������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ����� �
������ �������� 	�����������, 

�
�	���������� ���� � ����� �
� 
����� �
������� ����� 
������ � �
�����
�����



!������� ����
�����, � ����� �
� !����������� ���
����� ����
����� � ����. 

�����: �
���
����� ���� � �����������, ������
������� � 	���������

�������
����� 
����� !������� ����
����� � ����; ����� 
����������� �����������

�������� (�
������, ��������� � ������������) !������� ����
����� � ����; ������

�
������ �������������� ������� ��� �
����������� 
����� ����� �� 
������ �

�
������ � ���������, ������� �����
��� �������� �� ��
������� 	�����-

����������� ������� ����
�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������ ������� �
������ ���
�����

�
��
����� �
������� ��� 
����� ���
���� �����; 

��
��: ������� 
��������� � ���������� ������


����� ���������� ������; 

���
��: ���
������ �	�
�������� �����������, 

�
������� �
��
����� �
�������� � �����������

�������. 

# $-3 �����������

������������ ���
�����

�	�
�������

���������, �
�������

�
��
����� �
������ �
�


����� �����

�
�	����������

�����������

�����: ������ ����� � 	��������� ������ � �������; 

��
��: �
������ ������ ������ � �����
��� ��������  

��� 
����� ����� ����������� � �
�����
����� �������; 

���
��: �������� �����
��� ��������, �������

����
����� � �
������� !����
�����. 

 $-2 �����������

������������ ������

�����
��� �������� ��

��
������� 	�����-

����������� ������� �

��������������

����������� ����
����� �

�������

�������
��������

�������, �����
���

������ �� �
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

2 1 $������
 ������� � ����� �����. 7��� ��
��, ����� ��
�� �
��� �
����

��������. #����� ��
�������. $�����	������ ��� �� ������
������� ��
����
��. 

$�����	������ ����� ���. 0������� � ��������� ����
����. #��
�� ���
������. 

'��
��� ����. ,��
�����, �
������ � ���������� ��
�����, ������ � ��
�����

�������� � �����. +���� ������. '��
��� ������� 	����
� � ����
���� ������

���
�� � ��������������� �� ���� ��	�
�����.  
���� ������������ �������


����
��.  
���� ������������ �������� ���. 

2 2 	
��������
 ����� 
��
-� ���
.  ����� � ��	�
����� 
��������-������. 

 
������� ����. 3�������� � ����������� ��	�
�����. $�!		�����  ������. *���

0���. ,��
����� � ��	�
����� � ����
���� ������� ���
��. 5������ �
������ �

���������. '��� 
������� � �
������ � ��������� �
� 
��������-������ ���
��. -�����

���
��� � �
������ � ��������� � ������ ���������� ����. %���������� ��
�����. 

$�!		����� ������ �
������. 

2 3 '���
��
.  ����� � ��	�
����� ������. *��� 0��� �
� ������.  ����� �

�
�����. $
������ �����. #����� ��������. ,��
����� � ��	�
����� �
� �
�����

�
����� ���
�� �
������ ����
����� ������. $
����� ���
��� ��
������ ����
�����



������. '��� 
������� � �
������ � ��������� �
� �
����� ���
��. -��������� 	�
��

������. 

2 4 /����# � ���
�
���# ��"��.  ����� � ��	�
����� ������.  ���
���� ���� �

���������� �����. ,�
������ ��
����� �
� ������ ������. *��� 0��� �
� ������. 

,���
����� ����. $��������� ��
����� �
� ����
���� ������. -��������� 	�
��

������.  �
������� �
� ������. %�		�
�������� �
����� ��
���� ��� �����. +����

������� ��
����
��. 5������ �
������ � ���������. '��� 
������� � �
������ �

��������� �
� ������. 

2 5 $����� �
���� ����� 
���"� � 
������������"� ��������
 � ����
 �
��.

,��
����� �������� � ����� ����. ����
 ��
�����. $������� �����
� ������

��
����� � �
��������� ��������, �
�������� ��
�� ���� �����.  ����, �
������

� ���������� ��
����� � !��� ��������. 0����� �������� � ������ ��
�����. 

#�
������� ������� ������ ��
����� � �������� ������ ��������. :���
�������

���������� ��
����� � �������� �� ��������. $�����	������ ��
����� ��������. 

3���� �������� ��
������ ��������. 0����� �������� � ������ ��
����� � ���
��

�
� ������ ��
�����. %�	�
��
����� �������� � ����� ����. ����
 ��	�
�����. 

3������ ����� ��
����� � ��	�
��
����� ����������. 

2 6 ��� ��
 ���������
��
.  ����� � ������ ���
��������. '��� �������

���
��������. #�
������� ��
����� � �������� ���
����� ���� � ����� ������

������� ���
��������. $���� �����. '��
��� ������� 	����
�.  ������� ���
�����

����. -�������
����� ��
�����. )���� � �
������. ,�
������ � ����������

��
�����. #����� ������ ����. #����� ����� ������. :���������� ��
�����. 

$�����	������ �����. '��� ����������� ��
����. &��� ���������. -����� ���� � ������

����������� � ����������� ��
����. 

2 7 ����#������� � ���& ��
��
#.  ����� ����
� ������������ ��� ���������

���
��. $
��������� ����. *����� :���
�. &
����� 
���������� 
����� :���
� � �
�����


�������. 7����� � ��������� �������� ������.  
����� �
��������� 	�
����

:���
�. 5����������� ������ ���
��� �� �
������� �
���
����������. 

2 8 ���.  ����� ���
�. +���������� �
������, ���
���������� ���
. 

���������� ���
�� ���
�. 5��
 �� ������� ��� ����� ����� �������. 5��
 �� �������, �����

����
�� ���
�������� � ����� ���
�.  
������� ����� ������� � ����� ���
�. 

2 9 %���
� �� ��������� ��� ������
��� �
��6,�&�� �� ��
�
�� ����� 
���&.

1����� ���������. 7��� ��
����� � �
���� �����������. '����� �����
����

��
�����, 
����
��, ������� ��
������ ����
����� � �
���� 	����
�� � ���
��������

���������. %���
���� �
������� �������� � ��
������� ������� �
������ ������� ��


������� ����
����� �
� ������ ������ � ������� ��
����� ��������. 

��������� 	�
������

�.1.�.21 «7
���� ��(��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 	�
��
�����  � �������� ��������� ����, ����� �

������ �� 
������ � �
�����
����� �������, ����� � ��������� � ������ �����������

�
�������, �
��(�������� � �������� �������
����. 

�����:  

- ������� ������ �
���
�� 
��������������� ������� � ����� ����;  

- ������� � �����������
����� !������� ���� �������
���� (������ � ���� ���� ������

�������),  

- 
����
��� � �������� ���� ����������� � ������� �
������� 
������� � ����������

���������� �����������.��������

�

2 ����
������ ���������  



           �
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

�

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

- ������	������, 	���������� ���������� � �������

�
������ ������ ����� �������, ���� � ���������. 

��
��:

- 
����������� ������� ������ � ��������; 

- �������� � ������ ��
���� ������� �������

�����������
��������� �
������. 

���
��:

-������� ����
� ������� � �
�������� ����
����� �
� ��

�
�����
�����.

 $-4 ����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����:

- �
����� �	�
����� ����
����
���� ����������� � ������������

� �
��������� /���� ������� ����
����
���� �����������; 

- �
���
�� 
��������������� ������� � ����� ����, 

�
���������� ������ 
������ �� !��� �
���
���. 

��
��:

- �������� ����� ������� ������� � �������� ���� ��

������ �
���
��� 
���������������. 

���
��:

 $-5 ����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

- ������� ����
��
����� ������� �������, �� ��������, 

����������� ��
����, ������������ �����, �
������ ��	�. 

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1  $����� ��������������� � ����
�� 
���
# ��(��

$�����	������ ���������, ����� � �������. #���� �
�����
����� ���������, 

������ 
��
������. $
���
�� 
��������������� � �������� � �� 	����
�. #	�
�����

���������� ����������� � ��
����� �
���� ������� �
�������� /���� �������

����
����
���� ����������� (/&$%) � &�# 02069024. 101. 

%��
� 2  1
&����
���
 �
�
���

#���� ������� � ��
������, ������	������ ��
����. *������� ��
�����: �����

�������, ���������� � ���������, ������� �
������.  �
����� �������� �����
�������, 

���������, ��
�����: ������� 
�����, ���� ���
������ � �
���
�� 
������ ��������

��
����.  �
����� 
����� � �����: ����� �������,  ���������� � ���������, �������

�
������. $
���
�� 
��������������� � ����� 
������ 
����� � ����� ��
����. 

 �
����� ���-�����: ����� �������, ��������� 
������. 

%��
� 3 7
����, ����� ���6,�
 �
�
���  
'��� � ���: ����� �������; �
������ � �
���
���� 
������. &
��������� �����

��������� � ���������� ���������� ������ � ���������� ���������.  ��������

������: ����� ������� � �
���� ����
� 
���������������.  ����
 � 
����� ����������

������ � ������������. +�	��: ����� �������, ����
 � 
������ � �
������.  

%��
� 4  ��
��
��� 
���
# � ����� ��(��

$�����	������ ��������: 
��(���� � �
��(����. ,�
��(���� ��������: 

����������, ���
��, �������� ������� �������� � ������; ����
����� � 
������ �



�
������. -��(���� ��������: 
��������, �������, ��������; ����
����� � 
������

� �
������

��������� 	�
������

�.1.�.22 «3�
�����
&���� � 4�
��������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��)  
���
����� ���� ���� � ������������� ���
�����

��
����������� � �	�
������� ���������, � ��� �����, ���� ������� 
������

!����
������� ����� ���������, ��
������ ������������� � �������������� �����, 

������� ������ ������� �����, !����
������� ���
����� � �������� �������, 

����
����� !����
������� ����, ����������, 	����
�� � �
�������� !����
���

���
�����. 

�����: 

– �
���
����� ��������� ���� ������ ������ !����
��������� ����, ������

!����
������� � ������� �����; 

– ������� !����
�������� ���
�����; 

– ������� ������ !����
�����
������� �
���
�� � �������� ������

!����
������� ����
���, 	�
��
����� ���� ��� ����� ���������� ����
���
�, ���

�����	���
������ �������������� �� ������������� �
���� �
�	���� �� ���������


�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: − ������ ����� !����
�������; 

− ������ ���� !����
������� ���� � �
��	�
����
�� � ������� ��

�
������; 

− ������ ���� � ������� �
������ !����
��� �
���
�� � ���
�����;

− ������ ����� !����
������� ��� !����
������� � ������� �����. 

��
��: 
��
��������� �
���������� !����
������� �����; 

���
��: ������� 
����� � !����
����������� ����
���
��

#$-5 

����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: − �
����� 
����� ������ !����
������� ���� � ����
���� � ��

�������� � 
������ ��
����
������; 

− ���
���
��, ���
��
������
�� ��
�������� � ����
�������

����������. 

− ������� ������ �
������� �
��
��� ��� ������ !����
������� �

!����
��� ����. 

��
��: − �
�����
����� � 
��
��������� ������� !����
������� �

!����
��� ���
������

���
��:  ������� 
����� � !����
���� ���
��������

# $-5 

�����������

����������� �


��
������

����������

�����������, 

������� �

�
�	����������

������������



4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1 ��

��
, �������
 ������� � ���

�
���

#����� ���������� !����
������� !�
���.  �
����
� !����
������� ������ � ��

������ ����
���. :����
������� ���� � �� ������ !������. 5�����-������������

��
������ �����, ��
����� � :%&. '��� ��������� ��������� ����. &����

!����
������� ����� � �� ������	������. �������������� ������ ��� ���� !����
�������

�����.  

%��
� 2 -��
#��
 4�
�����
���
 �
�� ���������"� ����

#������ �
������ !����
������� ���
����� ��������� ����. #����� �����

!����
������� �����. ������� ������� �������� !������� � !����
������� �����. 

:���������� �
���
������� ���� !����
������� �����. 3������ � ��������

������������. +����� 
������ ������ !����
������� ����� ��������� ����. -�����


����� !����
������� ����. 2���� ������� � !����
������� ����.  

%��
� 3 5
���
#��
 4�
�����
���
 �
��

 ����� �� !������� � ��������� ������� �����. $�����	������ �������

!������� � �� ��
����
������. #������ �
������ ������� !����
������� ���
�����. 

3���� ������� 
��������� �����.  

%��
� 4 3�
�����
���
 �
�� ��������"� ������������"� ����

'��� ��
������ ����, �� ������	������ � ������� �
������. &�����������

:%&, ��
����� � ����. )������� ������������ :%& � �����, �������, ����������

� ����������� ������ ��
���������� :%&, ��
����� � �����.  ������� !������ �

����� ������������� ����, �� ��
����
� � �����
�� ����
����. 3������, 
�������� �

����� ������� � ����� ������������� ����. -����� 
���������� � �
����������

!����
������� ����� ������������� ����.  

%��
� 5 ��
&�����
 4�
�����
���
 �
��

 ����� � �
��	���� ��������� :%&, 	���, ����	���� ����, ����, �
������, 

������ � ���
����� �
������. &���� �������� �������� � ��
���� � �
��	����

�����. "���� � ������ ��
����� � ����, �� �����������. -������ �
��	���� ����� �

������
���� � �������
���� 
������ �� ����������� ��
�����. +������ � �
��	����

�����. )���
��� ������� ������� � �
��	���� ��
����.  

%��
� 6 1�"�����
 �
��

#����� ��
����
� �������� ���� � �� ������ ����
���. 3������ �
�����

������� � !����
������� �����. *��� ������ ����. &������� 	�

�������� ����
�����

� �� ��
����
������. *����� 
������ � ������ ������� �����. 5��
������, ������	������ �

������� �
������ �
��	�
����
��.  
���� ��������, �
����� !����
�������� �

�������� �������� �
��	�
����
�.  ����
��� ���� �
��	�
����
��.  

%��
� 7 3�
�����
���
 ��(��� ���������"� � �
�
�
���"� ����

'
������� ������� ����. ,�������, ������	������ � ������� �
������ !����
�������

����. 5��
������, �
���� ��������. -����� ���
���
� � ��������� :+. &������ ����� �


�����
����� ���
����. #�������� ���� ����� �������.  

��������� 	�
������  

�.1.�.23 «�
���� �
&������� � ��(��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 



"�
��
����� � �������� ���� � ������ � ������� ����� ������� ����������� �

�
�����
����� ���� ���������, ��� ������� ����, �
���
��, �������������� ���
����� �

����������, ���������� ���
����� �
�������� !		���������, �������, �������� �

!����������.

�����:  

– ������� ������� ������ ���������, � ������ ������ ������� �������� ����; 

– ������� ������� ������ ������������ ���������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

#������ �
������ � �
���� 
����� ���� � ���������; 

%���������� �����
��, ���������� �������, �������� �

���
����� �� �	�
����� ���������� �����������. 
��
��:

"�
����
����� �
���
�� � ���������� ������ ������

���������� ������ � ����������� �� ������ �������; ��
����

��
����
� ���������� ������; 
�������� ���� ���� �

���������.
���
��: 

+������� ����
���� ������� ������ ���������� ������; 

�������� � ����
������ ����
���� ��
����
 ���������� ������; 

�
������� ����
����� ��
����
�� � ������������� ����

���������. 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����:

 
����� ����
���� ��
����
 ���������� ������, ����

���� � ��������� +����� 	�
����
����� � 
�����

����
�� �����. $
���
�� ������ � ���� ������� ������

���������� ������; �
����� ����
����� ��
����
�� �

������������� ���� ���������; ����� (�������) ������ �

����
���� ������ � ������ ��������� � ������, 

��
������� � �� �����; ���� ������ � ������ ���������

� ����; ������ � ����
���� 
����� �
������� �����

�
��������� � ������ � ������ ���������;
��
��:

'���
��� � �
������ ����� ������ � ����
���� ������ �

������ ��������� � ������, ��
������� � �� �����; 

���������� ��
����
�� � ������������� ����� ���������; 


����� �
������� ������ ������ � ������ ���������; 

�
������ 
����� �
��������� � ������ � ������

��������� � ������, ������ �� ������ �������; �
�������

����� � ����� 
���������� �������� ���������� �
�����


�����
���
��:

#����� (��������) �������� � ����
������ ������ � ������

��������� � ������, ��
������� � �� �����; �������

���������� ��
����
�� � ������������� ���� ���������; 

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�������� � ����
������ 
����� �
������� ����� �
��������� �

������ � ������.

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������  

%��
� 1. $������
 ������� � ���

�
���  

������ 1. 7��� � ������ ��
��, ����� � ��������������� � �����������

�����������. #����� ���� ���������. #����� ������ ���
�� ��������� � ����. 

#����� ���� ����. #���� ��
���� ���������. -������ ��������. #����

�
�����
����� ���� ���������. ,������ � ������� ��������� �������


���
���
���� ������ ��������� (������, �
������, ��
������, ����, ������, �����, 

�������, �������� ������ � �
����). $�����	������ ������������� ��
 �� ����� �������

������� � ����� ������ (������	������ '.'. %��
���������� � ).). 3
������������).  

%��
� 2. ����������# ������ � ����
� �
&�������

������ 2. &���� 
������ ���������. 9���� ������� ������� ��������. 

 
�����
����� ��
����
�� ����� ��������. $�����	������ ������� 
������

��������� �� 3���
� - 3
������������. )�������� �����.  

%��
� 3. '��
�����
���# ������ � ����
� �
&�������  
������ 3, 4. &����  �� ��������� ������. $������������ ��
����
������

���������. $������������ ����������� ��������� ������� ������������� ����
���. 

)���������� ��������� ������� ����� (���� ��������, ���� ���
����� � ����

����
���) 3����� ���
����� � ����
���.  

%��
� 4. '��
��������
���# ����
� �
&�������. 

������ 5. *����� �������� ������ ���������. 5������ ����������������

��
���������� ���������.  ��� ��� ��� ������� ���������. ���
��� ,./. =���������

«� ������� 
�����». 5��� ��� �
��� � ��������� �����. 

%��
� 5. 1
&������ �
�
��

������ 6, 7.. *������� ��������. &���� ��
�������� ���������. '��� ��
��������

��������� � �� ��
����
������.  �
�������� 	����� ���������.  �
��������  

�������. *������� ��
�����. '��� �������� ��
����. :���������  ���������. 

#�
������� ������ 
����
�� ��������� ������.  �����
�� �������� �������� � ������

�� �������������� ������. &���� !���������� ���������. $��������� ����������. 

&��������� 
��, ��
������ 
��.  �����
�� ��������. &���� ������
�� ��������

���������. 0
�	������� ������ �������������� ����������� �������� ���������

(����
���� ��
�� ������ � ������� ���
�����). $�!		������ �������� �������� ($ %) 



��������� �
� ��������������� � ��
�������� ��������� (�
� �������������

������ ��
������). 3����������� ��		�
�����. 

%��
� 6. 7������
���# ������ �
&������� � ��(��. 

������ 8. #����� ������ �������� 
������ ���������. &���, ����������� � �����

���������. %���
���� ���, 
���� � ��������. +���������� ��
����
������ ����. '���

�
���. #�
������� ��� ��
���.  

  %��
� 7. ����
� �
&�������. 

������ 9. #����� ������ � ��
�������. *����� �
�����
����� ���������. &����

������� ��������� � ������ ��
���. #�
������� ������ ���������. &����

���������� ��������. #����� ���� ���������� ���������. *���� �������

�������� ����. :����������� (���������) ��������. #�
������� ������


����
�� ������� � �������� �� ������� ��
������ ���� ������� � ���������� �������

(��� ��������� � ������� ������� �����).  
�	���
����� �
�	���� ��������.  

��������� 	�
������  

�.1.�.24 «$����� �
&����"�� ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ����
��� ���������: ���� ������� �
���������� � �
������� � !�����

������� ���������� � !�������� �����, ������ ���
��������� �������� � ������ �

�������
����� �
������������� �
������, �
� ������ ����
�� �������������� ��������

��������������� �����, 	�
��
�����  ���� � ����� �� �
�����
�����

�������������� �
������� ����������� ��
������. 

�����:  

- ������� ���� ���
�� ����
����� ��������� �
� ����������� ��
������ � 
������

���
������� ����
�����;  

- ������� ��������� ����������� �
�����
����� �������������� �
�������  �����������

������ ������� ���� – ��
�����, �����, �����
� � �.�.; 

- 
������� ������ �
�����
����� �������������� �
�������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 6 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���������� �������� �
������������� ���
�������

�������
�������� �
���������; 

− ������� ��
����
� �������
�������� �
���
����� � ��

���
��������; 

... 

��
��: ����
��� ����
���� ��� ����������� �������

�������
����; 

− �
������ �
������� �
������� ��������� � ������ �����

�
������� (�����) � �
�������; 

... 

���
��: ��������������� �������� �
����������

�������
�������� ����
�����; 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: �
������� �������� �� �����
�������; �
�����


��
������ � �	�
����� ���������� � ��������������

�����������; ������ � �
������ �������� ���������� 
�������, 

�
�	������� � ������������� 
����; ������ ��
����
������

����
����� � �� ��������; ���
����-����
������� ����
���
� �

�
����� ���������� ��; ������ � �
������ �
��
����� �������; 

���������� �
������ ��������, ��
������ � ��
����� �	�
�����; 

���
������, ���������� ��
����
������, �
���� ������ �

��������� !����������� ���������
������������ ���
�������; 

����� ��������� �
���������� ������� � ���
���� �������

�������
����; ������� ����
��� ��
����
��, ��
����
����� �


������ 
����� ���
�������; ������ 
������  ������-

!����������� ����������� �
� ��������� �
�����  �����������


�����; ����� !�������, �
�������� �
��� � ��
������; �����

�
�������� �
����������; �
����� � �
�� ��
�� �
���, ������

�����������, �
�������� �����
�� � �
���������
�� ������; 

��������  � �
��������� ���������.

.. 

��
��: 
��
��������� �������������� �
����� �����������

������� ������� � ������� �������
����; 
��
���������

����
����
���� ����������� � �������;  �
������� 
������ �
�

�
�����
����� � �
���
�� � �
������ !������� �����������

������; �	�
����� ����
����
����, �������������� � �
����

���������� ����������� � ������������ � ������������

�
�������� ����������; �
������ �
� �
�	�������, 

�������������, �
������ � �
���� 
������ ��������
�� ������

� ������������� �
�������� �
��
������ ����������

... 

���
��: �	�
������ �  ����-����������  ��
��������� 
�������

�������
����; 

� 
���
��- � !�
�����
������� ����������

... 

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
�������

� ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� � ������

����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

�
��
���; 

-  ������� ������ ���������� �������������� �	�
�����; 

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

−

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. $������
 ������� � ���

�
��� � �
&����"�� ��(�������
���. 

'������. ��������� �������
���� ��� ��
���� ����. )���
�� �� 
�������. *����� ����

«��������� �������
����». ,��
������ ����� ����������� � ���������

�������
����

%��
� 2.  1�(��� ��� ��9
�� �����������.  ����� � ����� � �� ��������

�������. '��� ����
������ ������� ����. &������� ������� ����� �

�
��(�������� � �� ���������� �
�������. $������� � !���������� �����.  ���������

�������� � !����������.  ����� � �������, �
������� � 	���������� �������. �������


����
��, 	�
�� � 
����������. #������� ��
����
�� ������� ������� ���� � �
����

�� 	�
��
�����.  
������������ �
����� � ��
����
� �
��������� �
���
�����. 

#����� ���
�������� �
��������� �
���
����� � �� ������� � ��������������

���������� �
����������. �������������� �
����� ����������� ������ � ��� ��
����
�. 

-������ �����, ���
����, ������, �������, ��
����, �
����, 
������ �
���, !����� �
����. 

�
����������, �
�� �
����, �
�� ��
������, ���� �������.  �������������� ����������

�
����������.  �
���� �
������� �������������� ���������� �
����������. ����

�
����������, 	�
�� �
�������� � ���� �������������� �
�������. ������ ����

�
���������� � �������������� �
�����. 3������������ �������������� ����������

�
����������.  ����� � �
���������������.  
��������������� �����. 

 
��������������� �
��� 
�������.  
��������������� �
������������� �
������. 

 
��������������� �
��� 
���������.  
��������������� ����������� �
���. 

&������������ �����.

%��
� 3. $����� �
���� �����������. #���� ��������, ��
��� � ��
�������. 

�
� ������� ����� ����
�����. #�
������� ��������� ���.  
����� ����� �����. 

$�����	������ ��� �� ����� �������� ������� ������� 5���������, ��
��������, 

���
��, ������ ��
��������, ������ ���
��. $�����	������ ��� �� ��
����
�

�
�������. 1��� � ��
���� ����. $�����	������ �������������� ��� �� ����������. 

$�������, ���
�����, �
���
����.  ,������� �������������� ��� (��
���� �

��������).  
���� ��������� (�������) ���.   
���� ���������� ���.  ,������������



�������� ��������. #�
��������� � ���
��������� ����
�����, �
��������� �

��
��������� ���� ���.

%��
� 4. $����� �
���� ����
���& ����
#. ���
�� 
����
�� �����, ������

������ � ��
�������. 4����� � �������  
����
��  ����. ��������������, 

����
����
���� � ����
������� 
����
�� ����. +����� 
������ 
����
�� ����� (�
����

� ��
���� ������).  +����� ��������� ������� ����������� ����. %�������� �������

�������� ����� � ������ �����������������. %�������� ������� ����������� ����

�� ������ �
������� �����������������, ��������.

%��
� 5. 7���� 
��
 ���
���� 
���
# � ����
��
 ��"�����
���. ������� �

�������
���� � ������ �� ���������. -������� ����� ��
������� �������. 

 ��
������ �������� ���������. 2���
����� ���������.  ��
������  ��� ��
����

��	�
����� �������������� �������. ,������ � ���
���� �����.  ��
������ ���
����. 

)��� 
������� ���
����� � ���
������, ���������� �
� �����. �������� ��	�
�����

������� � ���
������ �� �������� ��	�
�����. �������� ��	�
����� �����. ��������

��	�
����� ��
����������� ���������.   ��������   ��	�
����� 
������� ���
�����. 

�������� ��	�
����� �
�����������. 0�����
������� �������� ������ � �� ������ �

������� ��
������.  ��
������ ��-�� ���
��� ��
����� � ��	�
����� � ����������. 

#�
������� �����
�� ���
������ ��
������.  &�������������� ���
������ ��
������. 

&������� ���
������ ��
������. 3������������� ��
������ ������� � �
������

��
������. 3����  ������� �������� �������������� ����������. $
��� 
���
������� �

����� ������� � �� �����. ������� � �������� ����
����

%��
� 6. �
&����"��
���
 ��
��
�
��
 ���
���� ����������
��& ���
�&����
#. 

<�
���������� ����
�����. ,�
��
����� ��
���������� ����
�����. '�����

��
���������� � !������������� �������� ������� ����. '����� ��������������

	����
�� � ������� ��
����������. '��������� ����
�����. "�����-�����������

�������� ����
������� ����.  �������������� �������������.#��������� ��������

��
����������� ����
������ �������� ��������������� �����������.

%��
� 7. �������� ��� �
&����
���# ��������
.  
���� ���������� ���
����. 

'��� ��������

%��
� 8. ����
�
���
 �
���
������
 �������
���
 ����(
��� ��������.   ����� ��

�������������� ���������.  ����� � �����
��� ��������. Cals-��������� �

�������
����.

%��
� 9. �����������
 ���#��� ���
����� � ����
���& ����
# � ����
��


��"�����
��� 
���
#. "�
��
����� ������� ����
���� ������. %�������� �
�������

������� 	�
��, 
����
�� � ������������ �������� ����
������ ������� � �
������

�����������.

%��
� 10. !������������
 ��
��
�
��
 ����������
���"� ����
���. &�������

�������������� �	�
����� � �	�
������� �����. �������������� ������ �

�	�
������� ���������� �� 
�����.  &�
����
� �	�
������� ������  �

�
������������ �
������.  *����� ��������� � 
��
������ �	�
������� �
�������

%��
� 11. ��
�
���
 ����� � ����������
���� ����
��
. $������� �
�����

������.  '��� � 	�
�� �
�������� �
������������� �
������.   ���
�����

�
������������� �
������. #���� ����������� �
��
�����. *����� � ������

�
��
����� �
���. $�����	������ ���
�� 
������� �
����. #�������� �
��
�����

�������
��������� ��
������. +����� ���������� �
� �
����. #�
�������

�����	������ 
�����.  &��
����� ���
�� �
���� � �������� ���
����. &�
����
�

�
����� ������ � ���
����� ��������������� �
������.  #��������� !		���������

�
������������� �
������.  5������ �
��� � ��� �
���������������. 3������������

�
����������.

%��
� 12. �
&����"��
���
 ������ ��� 
��� �
�
��������� ��(��. &��
����� 
�������

� ����
����. &��
����� 
������� � ��
������ �����. &��
����� 
������� �

����
����, ���
������� � !����������� �
����� �
���. &��
����� ������� 
�������. 

������������� ����
����� �������. 5�	������  ����
����� ����. ���������

�������������� �
�������. +���� �
������� ��
������ ��������� �������. '���
 �������



!��������� ��
���� ��������������� �
������. :����������� ����� � �
������������

�
������. 

%��
� 13. �
&����"��
���
 ����� ��"������ � ��"��������

��(���������
����"� �����������.  
������ � ����������� ��
������. $�����	������

�
������� � ��
������. +����� ��
������� �
������� � ��
������. '���
 �������

���������. �
�������, �
��(�������� � ����������. "����
�, �������� � ����
������

�������� � ����
����� ���������. +����� � ������� �������� ���������. #�����

�������� � ����
� ���������� ���������. ������������� ����
����� �������. #����

������.  ��������� �������������. $���
����� �������. #�
������ ����
����� �������

� �������������. �
������� � ������������� ����
����� ������� ����. #����

�
�������. ������������� �����, ��
����� �������, �������� ����� � �������, 

�����
������ ��
�������� � ������-��
�������� ��
������.   
�����
�����

��������������� ��
�
��� ��
������. #���� ��������.  
�����
����� �������

�������������� �
�������.  
�����
����� ������� �������������� �
�������. 

 
�����
����� �
������� �������������� �
�������.  ����� � �������� ���������. 

�������������� �
������ ��������� �
����������. #�������� ����
���� ��������������

�
������� ��
������ � ������ � 9 5. #�������� �
�����
����� ��������������

�
������� ��
������ ��������� � ����������
����� �������� � �������������� �����

%��
� 14. +���
����
������� ���������� �
&����"��
���"� ����
���

��"�����
��� 
���
#. #���� ��������  �
�����
����� �������������� �
�������. 

)������ ���� ��� �
�����
����� �������������� �
�������.  ����������������

�
�����
����� �������������� �
������� ����������� ������� ����.  
�����
�����

��������������  ���
����.  '���
 �
����� ��������������� �������. '���


��������������� ���
�������. '���
 �������������� �������. #	�
�����

�������������� �����������.

��������� 	�
������  

�.1.�.25 «$���������
 ��(���������
����"� �����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: �������� 	�
��
����� � �������� ���������

���� � ����
������, ��������� � ������� ������, �������������� �

������������������ ������� ����������, �
���������� ������ ���������� ���

!		�������� ������������ �������� ���
������� �
� 
��
������ ��������������

�
�������. 

�����:  

       - ������� �
���������� �  ���
����� ����
������ �������
������ ������  � ��

�������� �����; 

        - �������� ���� � �������
������ ������  � �
������ ��
�� (����, ����
�����, 

���
������ � ��
������ ������); 
������
��� ���� � ������� ������; ���������

���
������ � ��
������ �������; ��������� ��������� ������; ��������� ������, 

����� ��������� � ������–!������������ ������������, ��
����
�� ����� � �����

���������; 

        - ��
������ ����� ������������� ������� ����
����� �������
������ ������; 

���
�
����� ����������� 	�
������ � 
��������  ���
���� ������;  

        - �������� ������ ������������ ���
����� �	�
������� ��������� �
�

�
�������� ��
������� �������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 7 ������� �����



3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���
����� �	�
������� ��������� � �������

�������
����  

... 

��
��: ����
��� ������ � �������������� ����
���� ���

����������� �� �������, ������� 
��������� ������

�������������� �
�������

... 

���
��: ��������, �
�������� � 
��
��������  ������

���
����� �	�
������� ���������

... 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����: �
���
�� ������� 	����� �
� 
��
������ ��
����
�

�
�	���������� �����������

... 

��
��: ������� ������ � ��
������� �
��
����� � 
�����


�������� �������� �
�	���������� �����������

... 

���
��: ����������� ����
��� � ��
������� ���� � 
�����

��
����
�� �����  

... 

 $-3 �����������

����������� �

��������� �����

�
����� (�
��
����), 

��� ����� �
�

������ �
���
���, 

������� 	������, 

��
�������, 


��
������ ��
����
�

�� ������������, 

��
�������

�
��
������ 
�����

����� � ������

�
������, 


��������

��������

�
�	����������

�����������

�����: ���
����� �	�
������� ��������� � �������������

������

... 

��
��: �
������ ���������� ������ � �
����� ������

�������
�������� �
���������; �
������� ���������� ��(�����; 

... 

���
��: �
�������� ��������������� �������, ������������� �

���������� �������
�������� �
���������, ��������������

�
������� �����������

... 

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1.  ��

��
. )���
�� 
������� �������
����

%��
� 2. $�,�
 ��

��� � �
������
 �,�&  ������&. #����� � ��������������

�������. 

     ����� � ������������� ��
����
� ������. 5������ �
�	������� ��������� �

��
����
�� ������.  �
����� ������� � ������.  �
����� ����� ��
��������� ������. 

+������� �
���
������� �������.  
����� ������. :������ !����
����
�������

������. 

%��
� 3. 1
����� ������� � ������#�� ���
�����
���& �
�
# �
������
 �,�&

�������.  #���� ����������������� ������ � ���
���� ������. 3���� � ���
���� ����

������� �������. 3���� � ���
���� ������������� ����� ����� �����. 

%��
� 4. 1
����� ����
�� � ������
��� ���
�����
���& �
�
# �
������
 �,�&

�������.    -����� � ����
���� ������������� ����� ��
���� ���
����� ����
��� �����

�� ������ ��
����
�� 	�
����.  ���
���� ��
����
�� ����� � �
�	��� ����� ���
����. 

#�
������� ��
�������� ������� � ����� �������� �����.  ���
���� �������������

����� ��
���� ���
�����. 

    -����� ��
���� ����� ����
�-����
����� �����. #�
������� ������  �
������� �

����
���� ����� �����
��.

%��
� 5. 1
&������ ������ �������. +������� �
���������� �������. +�������

��
���� ��
����. +������� ��� ������������ ��
���������� �������.  -���
��
�����

��������. 

    &����
����� ��������. #����� �������� � ��	��. ������� �������� ���

�������������� ������� ���
���� �������. 

%��
� 6. .���-� ��
��������� �������. +
������ ���
�-� ������
������.  �������

����� ���
��
������.  
���� � ��(���� 
�����
������.  
����� � �
��������


�����
������ ���
���� 
������ �
���� ������. #����� ������ � ��
�����

���
��
������.  0��
��
����� ������.  ������������ �
���� ������.

%��
� 7. .����� �������& �������. ,������� ������ ����
�� �
���� � ��


����������. 



   $������������ ����� ����� ������ 16$20 � �� �����. ,������ ����
�-����
�����

����� ��� �������� 
������� ����
�� � ����
���� 
����.  ����
� ����
��� �����. 

,������� � ������� �
������ ����
�-
�������
��� �����. $������������ ��
����
�

����
�-
�������
��� ����� ������10340. ����
�-��
������� �����. $������������

����� ����
�-��
�������� ����� 1512.

%��
� 8. �������
 �������� � ������������. ,�������, ������� �
������


���������� ����
�� ��������� � �������������. #����������� ����
�-


�������
��  ��������. ,������ ������������ ����
�-
�������
��  ���������

%��
� 9. 1��"�(���
����
 �������
 �������� � ������������. 8�
����
������ �

��������� 
�����. 0�
��������� ������������� ����
�� �������� � ������������. 

$������������ ��
����
� ����
��� ������������ ������ 13290 . $������������

��
����
� ����
��� �������� ������ 12240-6$. ,������ ��
��������� �������������

��
�������� ����
�� ��������� � �������������.,������ ����
������� �������������. 

,������ ����
�-����
������� �������������. ����
�� ����
������-����
�������

����������� ������ 1713.

%��
� 10. ��
�������
 � ��������
 ������. -���������� ���
������ � 
�������

������ � 
����� ���������� � ��. 5��
������, ���������� ��
����
������ �

������������� ��
����
� ��
�������-���
������� ����� ������ 2,135. ����������

��
����
������ � ������������� ��
����
� 
�������-���
������� ����� ������ 2554. 

$
������ 
������� ���
����� � ���
������ ������.  
����������� ��� ���
������

������. -������� �����. 8�
����
������ �  ������������� ��
����
� ��
��������-


�������� ����� ������ 23620"2-1. $��
�����-
������� ����� ������ 2/4503"1.

%��
� 11. .����� ��
�
���& �������. -���������� 	
���
�� ������ � 
�����

���������� � ��. 8�
����
������, ������ ����, ������������� ��
����
� �������-

	
���
��� ����� 6-82. ���������� ��
����
������  � ������������� ��
����
�  

��
�������-	
���
��� ����� ������ 6520"3. %
���� ���� ������ 	
���
�� �
����. 

%��������� ������� � �� ���
����.  
���
 ���������� ���
���� ����� � ����������

������� ��� �
����� �
��������� ������.  
���
 ���
���� ����� � ����������

������� ��� �
����� ������� ������. 2���������� ���������� ������� � �� ���
����. 

#��������� ���������� �������. 

%��
� 12. .����� ����"�����&, ���
 ��&, � ����� ��& �������.  
�����, 

��(�������� ������� ���� ������. #������ �
������ � 
����������. ����������

��
����
������ � ������������� ��
����
� �
������-��
��������  ����� ������ 7212. 

8�
����
������ �  ������������� ��
����
� ����
���-��
��������  ����� ������ 7/35. 

,�������, ������� �
������, ��
����
������ � ������������� ��
����
� ���������

����� ������ 7%430. $���
����� � ���
���������� ����� ��
�������� �
������� �����

������ 7256. +������� ������ � ���
���� ������������� ����� ����
���-��
��������

����� ������ 7/35

%��
� 13. .����� (����������& � �������& �������. ,������ � 
����������

���	������� ������. $���
����� � ������������� ��
����
� �
�������	��������

����� ������ 3+151. 2�����
���-���	������� �����. $������������ ��
����
� �����

������ 3+184. $���
����� � ������������� ��
����
� ���
����	������� ������ �

���� ������ 3$227'.  ��������	������� �����. "�����, ��������� � ������� �����. 

4�����-���	������� �����. %�������� �����. &���
	����� �����.  
���
����

�����. *������ �����. <�������	�������.

%��
�  14. ��������������6,�
 � �
�������
���
 ������. *�����
�����������

������. #���� �������� ������ � ���
����  ������������� ����� ������
�����������

������. *���	
���
�� �����.  5��
������ � ������������� ��
����
�  � �
���
� ������

53350. ,���
���� ����� ��� �
����� �
�������� �����. ,���
���� �������������  �����   

��� �
����� ��������� �����. ,�
����� ��
����� �����. *�����������  �����������

������ 53140. +������� ������ � ���
���� ������������� ����� ������������� �����

������ 5+14 -�������
����������� �����

%��
� 15. 5��
����
 ����
� �����
���& ���
�. &���� � ������ ��
������ ���������

�����. 



*���	
���
�� ����� ������ 5&267 . *�����
������� ����������� ������ 5236 . 

*�����
������� ����� ��� �
����� ��������� �����  � �
���������� �������. &����

��� �
����� �������� �����. *������������ �����. *��������������� ����� ������

5702'. *�������������� ����� ������ 5'913. +����� �������	�����. 

*������	������� ����������� ������ 5%833.

%��
� 16. ������ � ���"������� ������
��
�. ,������� � ������� �
������

������ � �
��
����� ��
�������. )������� ������� ����
����� � ������ �

�
��
����� ��
�������. &��
����� ������ ��
������ �
��
������ �������. 

-���������� ������ � �
��
����� ��
�������. &���� ������ 16$20"3. &����

������ 16$20�1.  #�
������ ����
�� � ����
������ 	
���
������. #�
������ ���

�
�����. #�
������ ����
����.

%��
�  17. 8"�
"����
 ������, ���������
���
 �����, ���"��
�
��
 ������ � ������. 

,������� � ������� �
������ ��
������ ������. ,�
���������� ���� ��
������

������. 

3������������� ����. �
����
��� ���
������ �������������� ����. '��� ������

�������������� ����. -���
�� �������������� ����.  ����� � ����������� ������. 

 
�������� 
����� � ���������
�

%��
� 18. 3����������� � �
���� �������. �
����
��
���� � �������� +-&. 

&�������� ������.  
������� �������� � �
���
�� ������ � �������. &������

����������� ����������� � 
����� ������. +���
������ ������.  ����
� �����. 

%��
� 19. �
&����"�� �
����� � ��
�������� �������. ��������� ����������� �

������������ ������� �
� 
�����. ���������  ������������ ��
����� �������. 

���������  ������������ ���� ��������������� ���
�������. ���������  
�����

��������. ���������  ������������  ������� � �������� �����. -���� ������� ��
����

���-�����. -���� ����� ��
����. 

-���� ������� 
����� ��
���� �
��������� ���
�������. -���� �������


�������� ��������. -���� ������� ������� ��������. -���� �����
6�����

������. -���� ��
����� � ������� ������. -���� ���
���������� �
������

%��
� 20. 3�������
���� 4��
��������� �
����� � ��
�������� �������. 

:����������� !		��������� ����������� 
����� � ����
������. :		���������

������������ ������� ������� �������
������ ������. -���
�� ��������

!		��������� 
������� ����������� ���
�������. #�
������� !�����������

!		��������� 
������ �
���
�����.

%��
� 21. +������������ �
&����"��
���"� �����������. ���������� �������

���
�������. &����� �����. 5��
������, 
����� ����� � ��� �������� ������. 

 �����������. &������ ������. 5������ �� !�����������  ����
����� �����. 5������ ��


�����������. :����
����
�������.  ����
� �����. ���������� ��
����
������ (������

��
����
� � 
����
�). ���������� ��
����
������ !����
����
�������. ,�
�� �������. 

%��������� �
�� ���� � ���
����. �
������� � ������ ���� �����.  ����������

��
������ 1654-69 

��������� 	�
������  

�.1.�.26 «+���
��� � ��
����� ����������������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

#������ ��������� ���� � 	��������� � ������������� ���������� �
�������

��
������ ����
����� � 	�
��
����� � �������� ��������� ���� � �
����������

������, ���������� ��� !		�������� �
�����
����� ���
���� ����������� � 	�����-

���������� ��
������ ������� ����. 

�����:  



– ���������� � 	���������� � �������������� ����������� �
������� ��
������

����
�����; 

– ������� ������, ������������� �
������ 
�����, ������� 	�
����
�������

����
������ ������� ����, ������
������� ��
����
�� 
������ ����� �������

���
������;  

– ������� �
�������, �
��(�������� � 
������ ����� ���
������, � �����������, 

	�����-���������� ��������� ���
��������� ����
�����; 

– ������� ������ �
������ �
�����
����� ���
���� ����������� � 	�����-����������

��
������ � ����������� ������� �������� ��
������� ����
������ � ������� ����

�
� ����������� ������-!����������� !		���������; 

– �
���
����� ������ ��
������ !����
��������� ����, 
���������� ���
��

!����
������ � ��
������� ���������� 
������ 
����� ��� 
������� �������

��
������ ����
������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

"��������� � ������������� ��������� �
������� ��
������

����
����� 
������, ������������ ��	�
��
������,  

!����
�!
������, !����
����������� ����
���������, ������� �

�
����� �������� ��
������; 

�
�������, �
��(�������� � 
������ ����� ���
������,  

����������� � 	�����-���������� ��������� ���
���������

����
�����. 

0�����
������� ��
����
� 
������ ����� ������� ���
������; 

#����� �
����� �
�����
�����  ���
����  ����������� �

	�����-���������� ��
������ � ����������� ������� ��������

��
������� ����
������ � ������� ���� �
� �����������

������-!����������� !		���������. 

$������� �
������ �
� ��
������ ����
�����. 

'��� 
��
����� ���
�����. 

)��������; ������� ���������� ��������� ��	�
����� �

��
����� � ����
������ ���� ������. 

+����� 	�
����
������� ����
������ ������� ����, �����

������� 	�
����
������� ����
������, ������� �� �
������; 

������-!����������� ���������� ������� ��������, ��
������, 

!����
�	��������� � !����
����������� ��
������, ���������


�����. 

��
��:

#�
������� ���������� ������
������� ��
����
� 
������ �����

���
����� � ������������ �� ����
 �
� ��
������ ��
�������

����� ���
�����

���
��:

'������� 
����� ����������� 
����� 
�����. 

#����������� ��
������ !����
��������� ����. 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

'������� ����� !����
��������� ���� � �������

������������ � ������ 
������� 	����
�� � ������������ ����


����� � � �����
���
� 
�����. 

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. $�,�
 ��

��� � ����
���& � ��
�����& ����������������

������ 1. 7��� � ������ ���������.  ����� �� �������, �
������������ �

�������������� �
�������. �
������� � ����
������ ������� ����. $�����	������

�������� 	�
����
������� ����
������ ������� ����.  
������ 2. -��� ��
������ 
������ � �������
�������� �
����������. -������� ���� � 
�����

����
�����. #���� 
����� ����
�����. &������ ��
������ 
������. #�
������������� ����
�����


������. 

%��
� 2. !������
�������
 ���
�����

������ 3. "�����-���������� �������� ���
��������� ����
�����, ��
���������

�� 
������ ��������. '��� ���
��������� ����
�����: ����
�������, 

��������
����� � ����
�
������ �����, ���
��� ������, ��������������

���
��������� ����
����. 

%��
� 3. .
��
����
���
 �����
��� �
 �,
# ����� �������
���� � ��
��
��#

���#. 

������ 4. $���
������� !������ 
������ ����� ���
����� � �� 
��� � �
������


�����. #�
������� ����
������� !������� 
������ ����� ����
��� 
����. 

�
�������, �
��(�������� � 
������ ���
������. 

%��
� 4. +���
�� ����������� ���� ��

������ 5. $�����	������ ��
����. %�	�
����� � ��
����� �
� 
�����. 5�����

��
����. $������� ��
������� ����
������. 

%��
� 5. �
����� � �
��
������ � ���
 �
�����.  

������ 6. �������� �
������ �
� 
�����. �������� ����� �
������ 
�����. 

�����
���
� 
����� � ������ �� ��
�������. ,��
����� � ���
�����.  

%��
� 6. !���� �
���# �������
����. 

������ 7.  
����� ����� ������. '��� ����� ���
������. $�����������

��
����
� �����. '��� 
��
����� ���
�����. 

%��
� 7. $��

�
��
 �
 ���� �
�����

������ 8. #�
������ �������� 
������. $���
������� �������� 
����� � ��

�������. -����� 
����� �
� ������. 

������ 9. #�
������ ������ 
������ ���
������. '��� � ������� ������

���
������, � �� ����
������� ��������. -����� 
����� �
� ��
������ �������

���
�������. 

������ 10 #�
������ 	
���
������. '��� � ������� 	
��, � �� ����
�������

��������. -����� 
����� �
� 	
���
�����. 

������ 11. #����� ������� � �
���������. '��� �
������ � �� �������. 

-������ ��
����
� �
� �
���������. 

������ 12. #���� ������� � 
������
�����. ,�
����� 
����� 
��������� 
������. 

,�
����� 
����� �
�������, ���������, ��������, 
��������� ���������. ,�
�����


����� 	
�����. 

������ 13. #���� ������� � ��������. '��� �������� � �� �������. -������

��
����
� �
� ��������. 



������ 14. #���� ������� � ��
�����. &�
������� 
���� � �� �������. -������

��
����
� �
� ��
�����. 

%��
� 8. �
&����"�� ��������� ���
��
�. 

������ 15 $�����	������ �
������� ��
������ ��������. &���� ��
������

��������. *������
���� ��
������ ��������. 8�
����
������ ��	�
�����. 

%��
� 9. 3�
���������
���
 � 4�
����&����
���
 �
��� ���������

������ 16. :����
�!
������ ������ ��
������. :����
���������� ��
������. 

:����
��������� ��
������. :����
����������� ��
������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.1 «1
��� ���������# ��������� 
���
#» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 	�
��
����� � �������
�� ��������� ���
���������

���� � �
���������� ������, ���������� ��� !		�������� ������������ ���������

���	�����, �
��������  ��� ������� � �
���������� ����
�����������

�������
�������� �
�������. 

�����:  

-������� ������� � ���������� �
������� ������-��
������ ��
������; 

-���������� � ��
����
������� ��
������ � ������� ���
������ � �����������

�� ������� ��
������������ ����
����; ������� ��
������; �
�������, �
��(�������� �

������� � �������� ��
������� ����
�����; 

- �
���
����� �
���������� ������ �
� ����
� ��
����
����� ������-��
�������

���
�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

- ��
����
������ ��
������ � ������� ���
������. 

��
��:

- ������� � ����������� �� ������� ��
������ ��
����
������

��
������ � ������� ���
������. 

���
��:

- ������� ������� ���������� 
������ 
����� �
�

���
����� ������-��
������ ��
������. 

 $-4 ����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����:

- ������� � ��������� �
������� ������-��
������ ��
������. 

��
��:

- 
����������� ���������� 
����� 
����� ��� ���	�����. 

���
��: : ������� 
��
������ ����������� ������. 

... 

 $-20 ����������


��
��������� ����, 

�
��
���� �

��������, �
����

�������� ��������, 

�������� � ������

����
����
����, 

�������������� �

!�������������

�����������, 

������������

���
��� ��

����������

��������������

���������, 

!������������

�����������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1 8��������
 ���
�����

 
�
���� ��
������ ����
����. )���������� ��
������ ����
����. *�
�������

���	������� ����
�����. &������� ��
������ ����
�����.

%��
� 2 8��������
 �������
���

&������ ��
������ ���
�����, ������� ���������. 3�
������ ���
�����

�� !����
���
��� � ��
���� �
����. 3�
������ ���
����� �� ����������� ��
��� ��
�

� ������. 3�
������ ���
����� � ������ �����. ,�
������� �����������.



%��
� 3 ����� &�����
������� ���������"� �������
���

'���
 ���� � 
����
�� ��
������� ���
�����. '���
 ��
������� ����
����. '���


��
������� ��
������� ���
�����. '���
 ���
����� ��
������� ���
�����. '���


��
����
� ��
������� ���
�����. '���
 ������ ��
������� ���
�����.  

%��
� 4 8��������� ���������

#����� ���� ��
������ ��
������. $
����� ���	�����.  ������ ���	�����. 

4������ ���	�����. 8��������. &���
	����
�����. %������. &��������� ����

��
������ � ������� ��
������. 

%��
� 5 ��������-�&�� �6,�
 �
&����"��
���
 ��
����

&������-����������� �������� �
� ���	�����. &������ ������ �������-

����������� ��������� � ��� ���	�����. 

%��
� 6 %����������
 ������������
 (����������& �������
����

#����� ��������. #�
������� 
������ ���	������� �
����. $��
��� ��������

��
������� ���
�����.  
���� ��
������ � ������� ���
������.  �������

!������������� ������� ��
������ ���
������. 

%��
� 7 +
���
������
 �������
��� �������� �������-���������# ���������

+�����, ������� � �����	������ 
������ ��
������. +�����, ������� �

�����
���� ���
����. $�����
����� ������ ��
������.  

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.2 «�
&����"�� ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ������ �������� ������ ����������� ����, �������

������ ���� � �������, ��
���� � �������� �
�����������. 

�����:  - ������� ��������� ������� �
�����
����� �������������� �
������� ���
��

���� � ������ ���������� ��������� ������� ������� �����; 

- ������� ��������� ����������� �
�����
����� �������������� �
�������  �����������

������ ������� ���� – ��
�����, �����, �����
� � �.�.; 

- 
������� ������ �
�����
����� �������������� �
�������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 7 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���������� �������� �
������������� ���
�������

�������
�������� �
���������; 

− ������� ��
����
� �������
�������� �
���
����� � ��

���
��������; 

... 

��
��: ����
��� ����
���� ��� ����������� �������

�������
����; 

− �
������ �
������� �
������� ��������� � ������ �����

�
������� (�����) � �
�������; 

... 

���
��: ��������������� �������� �
����������

�������
�������� ����
�����; 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����: �
����� 
��
������, �	�
����� � ����� ����
����
���� �

�������������� �����������; 

 $-1 �����������

�
������ �������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

− ������ ����� ������ ������� �������
��������

����
�����; 

− 	�����-���������� ����� �
�������, �
���������� � �������� �

������� �
� 
������� ������������; 

− ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
������� �

��
��	������;  

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

− ������ �
����� � ������ 
����� � �������� �
�������

�
��
���; 

... 

��
��: ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

... 

���
��: �
������� ����
���� �
������������ �
�������

����������� ������� �������
����; 

− ��
����
�������� �������������� ������� �����������

��������� � ������� ���� �
� 
��
������ ��������������

�
�������; 

− �������� 
��
������ � ���
��� ��
�������� �
��
��� ���

��
������ �
����� ������� � ����������
����� ���
�������; 

... 


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: �
������� �������� �� �����
�������; �
�����


��
������ � �	�
����� ���������� � ��������������

�����������; ������ � �
������ �������� ���������� 
�������, 

�
�	������� � ������������� 
����; ������ ��
����
������

����
����� � �� ��������; ���
����-����
������� ����
���
� �

�
����� ���������� ��; ������ � �
������ �
��
����� �������; 

���������� �
������ ��������, ��
������ � ��
����� �	�
�����; 

���
������, ���������� ��
����
������, �
���� ������ �

��������� !����������� ���������
������������ ���
�������; 

����� ��������� �
���������� ������� � ���
���� �������

�������
����; ������� ����
��� ��
����
��, ��
����
����� �


������ 
����� ���
�������; ������ 
������  ������-

!����������� ����������� �
� ��������� �
�����  �����������


�����; ����� !�������, �
�������� �
��� � ��
������; �����

�
�������� �
����������; �
����� � �
�� ��
�� �
���, ������

�����������, �
�������� �����
�� � �
���������
�� ������; 

��������  � �
��������� ���������.

.. 

��
��: 
��
��������� �������������� �
����� �����������

������� ������� � ������� �������
����; 
��
���������

����
����
���� ����������� � �������;  �
������� 
������ �
�

�
�����
����� � �
���
�� � �
������ !������� �����������

������; �	�
����� ����
����
����, �������������� � �
����

���������� ����������� � ������������ � ������������

�
�������� ����������; �
������ �
� �
�	�������, 

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�������������, �
������ � �
���� 
������ ��������
�� ������

� ������������� �
�������� �
��
������ ����������

... 

���
��: �	�
������ �  ����-����������  ��
��������� 
�������

�������
����; 

� 
���
��- � !�
�����
������� ����������

... 

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
�������

� ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� � ������

����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

�
��
���; 

-  ������� ������ ���������� �������������� �	�
�����; 

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

�����: �������������� ������� �
���������� �������
��������

����
�����; 

− � �������� ��������, ��
����� � �
������ !����
������� �

�
���� ����� !�
���; 

− � ��������� !����
��� ������, ���
��
������
�� � ���
�-

:'+ � ��
����
� �
����� ������������� ������ � � ��������

 $-10 ����������� �

�������� ���� ��

���� ����-

����������

�	�
�����

������������ �



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

��������������� ���
��� � ��
������ �
�������� � ��(������ �

�
����������; 

− � �������� ���������� �������� �
�������; 

− � ������� ����� �������� � �������� ������� �������
����;

� ������� ���
��� �������������� �
������� ��
������ � ���
��

������� � �������
�������� �
���������� � ���������������

���������� �����������

... 

��
��: �
��������� ���� �
��, c �
������� ��������
��

������ � �	�
� �
�	���������� �����������; 

− �������� ����������������� � ���
������� � ���������. 

... 

���
��: ����-����������� �
�������� � ��
����������  


������� ��
���� � �� �������������� �� ������� ��
������; 

− ������� ��������� � ��
�������� 
������� ���
�����

����
����� ���������� ���� � ���
�����; 

− 
���
��- � !�
�����
������� ����������; 

... 

��
������� ����� ��

��
������

����������� �

������� 
��
������, 

!�����������, 

������������� �


��
��������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������  

%��
� 1. %��������� �
&����"��
���& ����
���� ��"�����
��� ��������& 
���
#. 

&������� ������� ��
����� ������� � ���������� �
������� � �� �����������. 

+���
��� � ������ �������� ��������� ��� ����������� ��
����� �������. �������

�������������� ��
�
�� ��� ����������� ��
����� �������. #�������� ����
�

�������������� ��� ��� ��
������ ���������� ����
������ ������. *�����, 
������� �
�

����
� �������������� ��� � ��
��� ���
����. '������� � 
����� ��������������


����
�� ������ ��� ��������� ��
���� ����
�����. +����� ��
������ �������

��
����� ������� � �
�������� ������� ���
������� �
� 
������� ��
������

�
����������. +����� ��
������ ������ � ������, 
�������� ����
���� � ��
�����

�������.  
�������� ���
������� � 
������ ���
����. +����� ������� �������

����
������ � ������ ����
���� ��
����� �������. #�������� ����������� ��
�����

������� � ������ ����������
����� �
����������. $��
��� ��
����� ������� ��


������� ��
����
�� �������. 3���������
����� ���
��� ��
�����.

%��
� 2. %��������� �
&����"��
���& ����
���� ��"�����
��� �����, &����&

������, (���
�
#. &������� ������� ����� � ���������� �
������� � ��

�����������. +���
��� � ������ �������� ��������� ��� �����. ������� ��������������

��
�
�� ����������� �����. '���
 �������������� ��� � ���
�����. ����
�� ��
������

�����. ,�
����� �������� � ������� �����. ,�
����� 
����� � �����. +����� �������

�����. $��
��� �����. #�������� �����������  ������� �����. &������� �������, 

���������� �
�������, ����
��� � ��������� ��� ������� �����. +����� �
�����

������� ����
����� � ������� �����. $��
��� ������� �����. #��������

����������� ��������. &������� �������, ���������� �
�������, ����
��� � ������

�������� ���������. '���
 �������������� ���. ��
�������� ��
������ � ������ �������

��������. 2�����
���� � ���
��� ��������.

%��
� 3. %��������� �
&����"��
���& ����
���� ��"�����
��� 
���
# �������&

�
�
�� – ��������
���& ���
�, �����
���& ���
�, �
������& �
�
��. &�������

������� � ���������� �
�������, ����
��� � ������ �������� ���������. �������

�������������� ��
�
�� ��
������ �����
������� �������� �����. '���
 ��������������

��� �
� ����������� �������� �����. +����� �
����� �����
�������  �������� �����. 



,�
����� ���
��� �������� �����. ,�
����� ����� ���
���� ���������. +�����

������� ��������� ���� �����
������� �����. $��
��� ������� �������� �����. 

&������� ������� ��������� �����. ���������� �
�������, ����
���� � ������

�������� ���������. #�������� �
����� ��������� �������� �����. $��
���

��������� �����.)���������� ������� ��
����� ��
����. &������� �������, 

���������� �
�������. +���
��� � ������ �������� ���������. ������� ��������������

��
�
�� ����������� ��
�����. ������� �������������� ��
�
�� ����������� ��
�����

�����. +����� �
����� ��
����� �����. $��
��� ������� ��
����� ��
����

%��
� 4. �
&����"�� ��"�����
��� �����
�.  &������� ������� � ����������

�
������� � ��. �������������� �
����� ��
������ 	�����.

%��
� 5. �
&����"�� ��"�����
��� ������. 8�
����
������ ������. +���
���� �

���������. #����� ����� ����
�����. ������� ��
�
��� ����������� ������.

%��
� 6. �
&����"�� ��"�����
��� ����"��. 8�
����
������ 
������. +���
��� �

��������� ��� 
������. #����� ����� ����
�����. ������� ��
�
��� �����������


������.

%��
� 7. !�"�����
��
 ������ � ���. &������� �������, ����
����� � ������

�
������� � ������. *�������� ����. �������������� �
����� ����������� ����. 

'���
 �������������� ���. -������� ����. 9�
����  � �������� ��
������ ����. 

5�
����� � ������� ��
�������� ����. $��
��� ����.

%��
� 8. �
&����"�� ��"�����
��� ���
�����& �����. 8�
����
������ ��������� �����. 

+���
��� � ������ �������� ���������. #�
������ ����. #�
������ ����
���� �

������� �����. $��
��� ��������� �����

��������� 	�
������

�.1.�.$7.3 «8������������ ����������
���& ����
���� � ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ���
�����, �������� � 
����
��� ����, �������� �
�

������� ������� � ���������� ��������, �
���
���� ���� ����. &	�
����
�����

���
������ ������ �
� �
�����
����� �
������������ �
�������, ���

����������������
������ �
���������� ��� ������� ��� � ��������� �������� �����, 

��� �
���������� ���
���� ��
������, ��� �� ���������� ���
�����, � ��
����


����������� �
������� � 
����� ���
����� �
������� ��(���� ��������������� 
���� �
�

��
����� � ���� �
�������. $�
� 	�
��
��� �������� �������
� ��� �����������, ��������

������ ���
������ ����� � ������� ����
������ ������� � ������ � ��
����� 
������


�������� � ����
���� ����������, ��� ��
�������  ��� ���������.

�����:  

− ������� ����
�����, ������ � �
���
��� 
��������������� ���� � ��
������, ���

����������� � 
���� ��������� ���
������� � 9 5, 
�������
�����

�������������� ����������, ������ �
������������ �������, �������� �����

��������������� ���
������� � ������ ���������� �� 	������
����� �

�������������� 
����� � ������ ������� ���
���� �
����, ���������� ���������

����������
����� ��
������� �
� �
���������� ������� �
���������

��������
� � ���������� �
������ ������ �� ��
����
�����; 

− - ���������� � ��
������� �
�������� ������������� � �������
����, 
������

���
����, ������� � ����
�� !		������� �
����� ����������� ������� � ����
�


���������� ��
���� �������������� �
�����, � ����� �������� �	�
�������

������, ���������� � ����������
����� �
������������ �
������. 

−

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����



3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: �����
��� ������ � �
������ ����������
������

�
�����
�����

��
��: ������������ ���
����� �	�
������� ���������

���
��: �
�������� �
��
������ �
��������  

# $-3 �����������

������������

���
�����

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
�������

� ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� � ������

����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

�
��
���; 

-  ������� ������ ���������� �������������� �	�
�����; 

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

... 

# $-5 �����������

����������� �


��
������

����������

�����������, 

������� �

�
�	����������

������������

�����: �
������� �������� �� �����
�������; �
�����


��
������ � �	�
����� ���������� � ��������������

�����������; ������ � �
������ �������� ���������� 
�������, 

�
�	������� � ������������� 
����; ������ ��
����
������

����
����� � �� ��������; ���
����-����
������� ����
���
� �

�
����� ���������� ��; ������ � �
������ �
��
����� �������; 

���������� �
������ ��������, ��
������ � ��
����� �	�
�����; 

���
������, ���������� ��
����
������, �
���� ������ �

��������� !����������� ���������
������������ ���
�������; 

����� ��������� �
���������� ������� � ���
���� �������

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�������
����; ������� ����
��� ��
����
��, ��
����
����� �


������ 
����� ���
�������; ������ 
������  ������-

!����������� ����������� �
� ��������� �
�����  �����������


�����; ����� !�������, �
�������� �
��� � ��
������; �����

�
�������� �
����������; �
����� � �
�� ��
�� �
���, ������

�����������, �
�������� �����
�� � �
���������
�� ������; 

��������  � �
��������� ���������.

.. 

��
��: 
��
��������� �������������� �
����� �����������

������� ������� � ������� �������
����; 
��
���������

����
����
���� ����������� � �������;  �
������� 
������ �
�

�
�����
����� � �
���
�� � �
������ !������� �����������

������; �	�
����� ����
����
����, �������������� � �
����

���������� ����������� � ������������ � ������������

�
�������� ����������; �
������ �
� �
�	�������, 

�������������, �
������ � �
���� 
������ ��������
�� ������

� ������������� �
�������� �
��
������ ����������

... 

���
��: �	�
������ �  ����-����������  ��
��������� 
�������

�������
����; 

� 
���
��- � !�
�����
������� ����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: �������������� �
����� ����������� ������� � �������

�������
����; ����
����
���� ����������� � �������   

��
��: ��
������� �
��
����� � 
����� 
�������� ��������

�
�	���������� �����������

������������ �������� � 
��������� ������� ���
��������� �

�
���������� ����

.���
��: ������� �� ��������� � !����������� ������ ��
������

�������� ����
�����;  

�	�
������  ����������
������ ������� ���������������

���
�������

... 

 $-17 �����������

����������� �

�
�������� �

�������
��������

�
�����������


������ ����, ��

�����������

�������, 


��������

���
�������, �
�����

�������������, 

��
������, ���
���

� ��������, 

!		��������

���
��� ��������

����
�����, 

��������������

�
�������, �������

�
�������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. )���
������� ��
���� �� �������������. -������� �
����� �������������

� ��������, ��
���� � ������� �
�����������. "�
����
���� ����� � ����� ��
��. 



+���������� � ����-���
��������� ����� ��
�� �� ������������� �
������������

�
������� ��� �������
�������� �������������.   

%��
� 2. +���������
���# ����
�� � 
"� �������������. :������ �
�������������

�
������. #����� ������ ������������� �
����������. ���� �������������� ����. 

3���������
����� �������������� ��������� � ��
������� �� :'+.  

%��
� 3. +����
�� � ���� �������� ������������� ����������
���& ����
����. ���
��

�
��������������� �
��� ��� ����� ����� 
����� �
������� � �
������� ���
����

�������������. #����� �������� ���
�� �
��������������� ���� � �
���.  

 ��� �������� �
��������������� �
��� – ���� ���������� � �������������. 

:����������� !		��������� � �
��
��������� ���� ������. )���
�� ������ 
������

� ����� !����������� !		��������� ������������� �
������� �
����������

%��
� 4. +��������
������� ���������
���& ����#. #����� ��������. 

 
��������������� ���� �
� 
������� ������ ��		�
������� � �����
���� ���
����. 

 
��������������� ���� �
� 
������� ��
����
�� ��
�����. +����� ������ � 
������

����������� �������������� ����

%��
� 5. 5�
 ����� ���������
���& ����#.  #���� ��������. *���������� ������-

!����������� ����������� �������������� ���� �� ��������. -����� ���������

����������� �������� �
�����
����� �������������� ����. %����������� ��������� �  

�������������� ����.  

%��
� 6. ����
�� ������
��� ���������
���& ����#. "����� � ������	������ ������

��
������. &������ ��
������ ���� � ��
������. &������ �����
����, ����������� �

�������� ����
�������.  
��
����
����� �������������� ����. &������ ���
��� �

��
������ ���������. 3���������
����� ������� ��
������ �
�����������. 

3���������
����� ������� ��
������ ��������������� �
��������.   

%��
� 7. 	
�
��
 �
&������ ���������
���& ����# �  
����# �����6. "����� �

������	������ ���������. <������ �
����
��
�. +������� ������ � 	�������. 

+������� ������� �
�������. ,��������� �������. $�������� �
����
��� ������. 

+������� �
����
��
����� � ���
�� ��
����

%��
� 8. 	
�
��
 �
&������ ���������
���& ����# � "����# �����6. "����� �������

���������. �
����
��
� ���(����� � �
����
��
� 
���
���������. 4�������

�
����
��
����� ���
������. #�������� �
����
��
�. +������� �������� �������

%��
� 9. +����(�
���
 ������ � ������������. "����� � ������	������ 
������. 

7������ �������� 
������.  
������ �
�������� 
������ � �������
����  

 
������ �
�������� 
������ � �������
����

%��
� 10. 8������������ ����
��� ������ ��
��#. &�
����
�� ����� ���������������

�
������ �������������� � ����������
����� ���
��. ������������� ����
�����

�������. #�������� ������� ��������� ������� �
� �������������� ���
��. 5������

����
������� �������, ���
������� �� �����
������� � 
�������� ����
������. 

#�������� ����
����� ������� �
� �������������� ���
��. '���
 
��������� �����

����
�����. #���������� �
������� ������� � �
������ �������������� ���
��. -�����

����������� ������ �
� �������������� ���
��. %������� ���
���� ����� � ���
����

�����. #��
������� � ����
���� ����������
����� ���
���� ��������. 

-��������������� ������� ���
��.

%��
� 11. 8������������ ����
���� �
&����
���# ���������.  
������ ��������������

����, ���������, ������ � 9 5 ��� ����������
����� � �������������� �����������

��
������. '��������� ���
����� �
����� ������������� ����������� ��
������. 

#�������� 
��
������ �������������� �
������� ��� ���
������ ���
�������. #����


��
������ ��
�������� �
��
��� ��� ������ � 9 5. $����� ���
����� ������ � 9 5. 

#�������� 
��
������ �������������� �
������� � ��
�������� �
��
��� ��� ������

����
�� �
����. #�������� 
��
������ ��
�������� �
��
��� ��� ����������� ������

	
���
�-
������� �
����. &��
����� ���
������ ��������, ����������� �

����������� ���
���� � �������� ����������
������ �
����������  
������  

�������������� ������������, ���������� ��
������. 3������������� ��
������ �����

��������������� �
������. -��
������ �
������� � ��������������� ���
������� �



�
����� ������� ��� ���
�������� ��������������� ��
������ �������� ��
������. 

3������������ �
������ ���
��� �������. *����� ����������
������ ���
���. 3������

���
���. #�
������� ����������� ����������
������ �
������������� �
������ �

������� �
����� ������������ ���
���. $��
��� �������� 
������� ���
�����. 

)��
��������� ���������� ����������
������ �
����������. "����� �������

���
���������� ����������. $�����	������ ��
����
 ���
���������������

����������
������ �
����������. '���
 
��������� ��
������ � ��
����
�

���
���������������. $
���
�� ����
�. #
�������� !����������� ���
����� �

����������
����� �
����������. 3������������ �
����
��-��������� 
����. '���


��
������ 
����� �
����
��� ������� � ����������
����� �
����������

%��
� 12. $�"�������� �����������������"� ����������
���"� ����
��� �� ��
�
��.  
-����� �
����� ������. #�������� 
������ �
����� ������ ��� ������� �������
�����

�
����������.  
������ �
����� ����������� ������
����� ��� 
������ �
�����

������. #����� �
����� ����
���� ���������� �������. "�
��������� 
�����

��������������� ���
������� ����������
������ �
���������� � ������� �
�����

����������� ������
�����. #
�������� ����������� !����
����� ��� 
������ ������

�
��� � ����������
����� �
����������

%��
� 13. !������������
 ��
��
�
��
 �����������������"� �����������. 

)	�
������� ���������� �
������������� �
������. &�
����
� �	�
��������

�
������. '������� ������� �	�
������� ����� ��� 
��������� �
�������������

�
������. '������� ������� � ��
����
� �	�
������� �����, ���������� � ������

���������� �
����������.

%��
� 14. '��������� ���������
���& ����
� ��(��. -����� ���������� ��
����
�

�������������� ����. 3������������� ���� � ��
����� ��
����
��. '���


����
������� ��������� �������������� ����. $
���
�� ����
�. '���
 �����������

��
���� �
� �
�����
����� �������������� ����.  

%��
� 15. $�
��� � ����� ��������� ������
��� �����������������& �
&����"��
���&

�����
���� � ������
��
� �� 3�1. *����� � !���� ������-!������������ ���������. 

'�
������� ����
���� ������.  
�����
����� ����������� !		���� ��

�
��������������� ���
�������. -����� �
������� � ���������� ��
����
�������

���
������� ����������
����� �������������� ����������. #���� � ����
 ����
����

����������
����� �������������� ����������

%��
� 16. %������
 �����������������& ����
� ������
���.  
��
����� ����������

�������������� ������� ��
������. &������� �
��
����� ����������.  
�������

�
��
����� ����������. 3������������ 
��
������ �
��
������ ����������

�������������� �������   ��
������  

�
������������ �������. #���� 	���-��
������. )����������� !����
��� ������ �

������� ������������ ���������

��������� 	�
������

�.1.�.$7.4 «+��
���������
 ��(���������
����"� �����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ������ �������� ������ �
�����
�����

�
������������ �������� � ����� 
������� ����� �
��������� �������
��������

��
����, �
��������� ��� 
��������� �
������� ����������� ������� �
��������

�������� � ���������� ���������� �
� ��������� �
��� !		��������� �������� ����

�
������� �� ��
�� �
��� � !�������.  

�����: 

 - 	�
��
����� ��������� �
����������: � �
������������ �
������ �����������

������� �������
���� � ���� ���� ��
����
� �
���������� � ����� � ��
����
�

�������� ���
��������; �
������ ����
���� �
������������ ���
��������; ��

���������� ������� � 
��
������ �
������ �
������������ �������� � ����� ���



�������� � ��������� �
���������; ������ �
�����
����� �������
��������

�
��������� � �
��� ������� � ����;      

         - 	�
��
����� ��������� ������� � 
����� ��������� ����� ����������

������������� �������
��������� �
���������� � ���� ���
������ ���������������

�
��
����-��
��������� ���
������� � �
����� !����
��-������������� ������; 

         - ������� ������ �
������ � �������� ������ ������� � ����� ������-

!����������� !		��������� �
����� ����
����������� �������
��������

�
���������.          

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 6 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���������� �������� �
������������� ���
�������

�������
�������� �
���������; 

− ������� ��
����
� �������
�������� �
���
����� � ��

���
��������; 

... 

��
��: ����
��� ����
���� ��� ����������� �������

�������
����; 

− �
������ �
������� �
������� ��������� � ������ �����

�
������� (�����) � �
�������; 

... 

���
��: ��������������� �������� �
����������

�������
�������� ����
�����; 

... 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����: �
����� 
��
������, �	�
����� � ����� ����
����
���� �

�������������� �����������; 

− ������ ����� ������ ������� �������
��������

����
�����; 

− 	�����-���������� ����� �
�������, �
���������� � �������� �

������� �
� 
������� ������������; 

− ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
������� �

��
��	������;  

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

− ������ �
����� � ������ 
����� � �������� �
�������

�
��
���; 

... 

��
��: ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

... 

���
��: �
������� ����
���� �
������������ �
�������

����������� ������� �������
����; 

− ��
����
�������� �������������� ������� �����������

��������� � ������� ���� �
� 
��
������ ��������������

�
�������; 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

− �������� 
��
������ � ���
��� ��
�������� �
��
��� ���

��
������ �
����� ������� � ����������
����� ���
�������; 

... 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ������ ����� ������ ������� �������
��������

����
�����; 

− 	�����-���������� ����� �
�������, �
���������� � �������� �

������� �
� 
������� ������������.

− ... 

��
��; ������������ �
������� � ��
������ ����
���
�� �

�
����� ���������� �	�
����� ��� ����
� ����
�����, 

�������������� 
������,  ���
�������, �������, ���
����-

����
������� �
�����; �
������� 
����� ���
����

�������
������� ���
������� � ������������ ������, �
������ �

������ �
���� ��� ������; 
��
��������� � ���
��� ��
��������

�
��
���� ��� ��
������ �
����� ������� �

�������
����������� ���
�������; ������������

���
����������� �
���
�� �������; 
����������� ������ ������-

!����������� ���������� ����������� �
������������� �������

(����), �������� !		��������� �
������������ �����������. 

... 

���
��: �
�������� ���������� � ������ ����� �
�������

(�����) � �
�������; 

− ������������ ������ ��������; 

− ������� �
����� � ���������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������� ���������� �����
������� � ��
��	������ �

�
������������ �����������; 

... 

 $-2 �����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

�����: �
������� �������� �� �����
�������; �
�����


��
������ � �	�
����� ���������� � ��������������

�����������; ������ � �
������ �������� ���������� 
�������, 

�
�	������� � ������������� 
����; ������ ��
����
������

����
����� � �� ��������; ���
����-����
������� ����
���
� �

�
����� ���������� ��; ������ � �
������ �
��
����� �������; 

���������� �
������ ��������, ��
������ � ��
����� �	�
�����; 

���
������, ���������� ��
����
������, �
���� ������ �

��������� !����������� ���������
������������ ���
�������; 

����� ��������� �
���������� ������� � ���
���� �������

�������
����; ������� ����
��� ��
����
��, ��
����
����� �


������ 
����� ���
�������; ������ 
������  ������-

!����������� ����������� �
� ��������� �
�����  �����������


�����; ����� !�������, �
�������� �
��� � ��
������; �����

�
�������� �
����������; �
����� � �
�� ��
�� �
���, ������

�����������, �
�������� �����
�� � �
���������
�� ������; 

��������  � �
��������� ���������.

.. 

��
��: 
��
��������� �������������� �
����� �����������

������� ������� � ������� �������
����; 
��
���������

����
����
���� ����������� � �������;  �
������� 
������ �
�

�
�����
����� � �
���
�� � �
������ !������� �����������

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

������; �	�
����� ����
����
����, �������������� � �
����

���������� ����������� � ������������ � ������������

�
�������� ����������; �
������ �
� �
�	�������, 

�������������, �
������ � �
���� 
������ ��������
�� ������

� ������������� �
�������� �
��
������ ����������

... 

���
��: �	�
������ �  ����-����������  ��
��������� 
�������

�������
����; 

� 
���
��- � !�
�����
������� ����������

... 

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
�������

� ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� � ������

����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

�
��
���; 

... 

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������
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����������� (� ���
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���

����) 
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�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
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���� 
����

�����: �������������� ������� �
���������� �������
��������

����
�����; 
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����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

− � �������� ��������, ��
����� � �
������ !����
������� �

�
���� ����� !�
���; 

− � ��������� !����
��� ������, ���
��
������
�� � ���
�-

:'+ � ��
����
� �
����� ������������� ������ � � ��������

��������������� ���
��� � ��
������ �
�������� � ��(������ �

�
����������; 

− � �������� ���������� �������� �
�������; 

− � ������� ����� �������� � �������� ������� �������
����;

� ������� ���
��� �������������� �
������� ��
������ � ���
��

������� � �������
�������� �
���������� � ���������������

���������� �����������

... 

��
��: �
��������� ���� �
��, c �
������� ��������
��

������ � �	�
� �
�	���������� �����������; 

− �������� ����������������� � ���
������� � ���������. 

... 

���
��: ����-����������� �
�������� � ��
����������  


������� ��
���� � �� �������������� �� ������� ��
������; 

− ������� ��������� � ��
�������� 
������� ���
�����

����
����� ���������� ���� � ���
�����; 

− 
���
��- � !�
�����
������� ����������; 
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4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. $�,�
 ���� 
��� �� ���
���������6.  
������ �
��������. 

 ��������� ������� ���� � ��
���� �
�����
����� �������
������������

�
����������. *����� � �
�����
�����. ���������� �
���� � 
������ ��
����

%��
� 2. ������ ����� � ����
����
������� ���
���������� �
&�.  &�����

�������
��������� ������. #����� ������ � ��
�������. *����� � �����������������

�
�����
�����.

%��
� 3. +��
���������
 �
&����
���& �������� � �
&��. $�����	������

�������
�������� �
���������.  
������������ �
��
���� � ������ �
�����
�����

����. -���� 
�����.  
����� �
�������� �������� � �����. &����������� � �
����������

����������� ��
������. &����� � ���������� ���
������� ������ �������. -��
������

���� ���� 
���������� ���
������� ������ �������.  

%��
� 4. ������ ������6,�& � ����
� 
"� ����
������.   
������������ 
������. 

'������������� 
������. )���
�-���������� 
������� ()�-). &�������. +������

������������� ��
���� (+# ).

%��
� 5. �������� ����
��. &������ ������

%��
� 6. ������������ ����
��. ,������� � ������	������ �
����
��� ������. 

'��
��� �
����
�.

%��
� 7. ����
�� �������
�����
��
�
���. ,������� �������

���
���������������. )��
��������-
��������� �������� ()-$). 5������ 
����
��

���
���� ���
����� ��� ������ � 9 #������� �� ������������ 
������� ���
�����

(������� ��������). #������� �� 
����� ������� (���
����� � �
�����������).

%��
� 8. ����
�� �
����� � �
&���
���"� ����� ������ �
&�. &����� �������. 

&�
����
� 
�����-����������� �����������. &�
����
� � ��
��������� 
���� ��

�������� ����������� ����������� � 
�����. $�����
�� �������� 
����� �



�
���������� 
������ 
����. 0������ �����- � �
���������� 
����� � �����������  

����������� ���
�������. #
�������� ����������� ����������� � 
�����

���
�������.  
�����
����� ������� � 
������ ���� (7-2).  ��������� �� ������� �

��
�
������ ��
����.  ��������� �
����������, ������ � ������� �������-�����������

��������� (&#=).  ��������� ������� ���� ��������� ������ !�
���.

%��
� 9. ����
�� �������� ���
���� ��
��#. ,������� � ���� ���
���.

%��
�10. ����
�� �&���� ����. ,������� � ��
����
� ������� ��
�� �
���. 

#����� �
����� ����
� � 
�������� �
����� ��
�� �
��� � �����.  

%��
� 11. $������
 � ������"��
����
 ����� �
&����
���& �
&��. 

$�����	������ � ���� �
�������� ����� �������
��������� ������. 

5�	���
����� ������� ������. -����� ������ �
����� ����. '������������� �����. 

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.5 «�
&����"��
���� ��������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ���
�����, �������� � 
����
��� ����, �������� �
�

������� ������� �������������� � ���������� ��������, �
���
���� ���� ���� �

�	�
����
����� ����� � �����, ���������� ��� 
��
������ �������������� �
������� �

��� ����������� ����
�� �����������. $�
� 	�
��
��� �������� ����
� ���

�����������, �������� ������ ���
������ ����� � ������� ����
������ �������, 


�������� � ����
���� �������������� � ���������� ����������, ��� � ��
������� ���

���������.  

�����: ������� ��������� �
�����
����� ������� �
�����������, �������

�������� ���������, �� ����
����� � ���
������; ��
������� !�����������

!		��������� �
������ ������� �
�����������, ������� �������������, � �����


������� ������ ����
��
����� � ����������� ���
������.  

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 6 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������
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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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��� !�� �
������
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���������� ��(�����
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��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: ����������� �
������� �������� �
������ � 
������ �

!������������� ���������� �����������

... 
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4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. *����� ���
����� ��������������� �
���� � �������� �������

��
������ ���������� � ������������� �������� ���������, ����������� �
���. 7��� � ������

��������� «�������������� �������», �� �����, 
��� � ������ � ������� �
����  ��������. 

$�����	������ �
����������� �� �������� �������. $�����	������ �������

�
����������� �� ������ �������������. 3�
�����
����� �
�����������. ,�
���������

�
�����������, ������� � ����� � �� �������. $�����	������ �
����������� �� �����

����������� ��
������

%��
� 2. ��������� ��"������ � ����������
���.  
����� ����
����� ���������. 

5��������� ����.  
���������� �����.  ���� � ������ ����
�����. ������� �����

%��
� 3. �����������
 (������6,�
) 4�
�
��� ����������
��#. 5���������

!������ �
� ����
����� ��������� �� ���������. #��
� ������ � �������������� � ��

����. �
�������, �
��(�������� � ���
��. +���
��� ���
.

%��
� 4. �� ����
 �����#���� ����������
��#. ,������� ������� ���
����� �

�� ��
����
�. *������ ��������. �
�������, �
��(�������� � ������� ���������. 

+������� 
������ ������� ���. -����� ������� ��� ��� ������ ���� �������� �

���
������ ���������. +������� 
������ ������� ���������: �������, !�����
������, 

�������. 5������ �� ������
������. -����� 
������ ���������. +�����������

(�����
����) ������� ��������.  
����� ������� ���
������.



%��
� 5.1
&������������
 ������ ��������& ����������
��#.   ������������

�
�����. 0��
���������� �
�����.  �������
���������� �
�����. :����
����
����������

�
�����. :����
�������� �����. :����
������������ �
�����. *��
������ ������� �������

�
� ����������� ��
������. 

%��
� 6. 3�
�
��� ����������
��# �� �������
��� � ���������� �������
���, 

������"��
����
 4�
�
��� � �����#���� ����������
��#. :������ ��� �
�����
�����

��
���� ������� ���
�����. :������ ��� ���
������ � �
�����
����� ����� ���
�����: 

��������, �����, ����
������. $���
����� ���������� �������
�� ������. 

:������ ��� ���
������ ���
����� � 	
���
�� ������. 5������, ����
�, ��


����������. 5��� ������� ����
�.  ���
���� � ���������� ���
������, �� ����
����� �

�������. "������
�. '������������. #������ �������
�� �����.

%��
� 7. '������ ����������
��#. ,������� ��
����� � �
�������, �
��(��������

� ��. $���
������� 	�
��. +���
��� ��
�����. 5������� �
����������� � ������. 

5������� �
����������� � �������  �  ����� ������

%��
� 8. '�������������� ��������& ����������
��#. )������ ���� ���

����
��
�����. %����� � ���� ������� �
�����������, ����������������� � ������

����
��
�����. �
�������, �
��(�������� � ������ ���� �
�����������. -������ � �������

�
� �
�����
����� �
�����������

%��
� 9. ���� � �������������
 ����
������ ����������
��# �� ��������&

���� �
&����
���# ���������.  
����������� ��� ���
������ ������, ������	������

�������
��, �� ��
����
������, ������� �
������, ������� ����������� �������
��. 

 
����������� ��� 	
���
�� ������. 5���
������ ���������� �
����������� �

���������� ��
������������ �����. %��������� �������.  
����������� ���

��
�
����� 	
���
����� �������. &��������� 	
���
�� �
�����������. 

 
����������� ��� 	������ 	
���
�����. $��������� ������������� 	
���
�� ������. 

������� ����� �
����������� � �������������, ���
���������� � ��������
�����������

�
�������. '������������� ���
���� � 	
���
�� ������. #�
���� ���
����, ��
����

�������, ���
�� 	
���
��. &������ �
������ 	
���
�� ������� � 	
���
��

��������.  
����������� ��� ����
�� � �
�������	������� � ���
����	�������

������. 7��
�.  ��������� �
����������� � ����������� ���������� ���
��. #�
����

��� ��
������ ����� �������. #�
���� � ���
�� � ���
������������. 7��
���� ��
����.  

4���� 5���
������ ���������� ���
��. 7������ ��
����  ������� ���
��. 

+���
��� ���
��.  ��
�� ��� ���
������ �����
������� � ��������� �������� �����

�
� ���	����� ����
����. +������ � !����
�������� ���
��. $���
����� ���
���: 

�������������, ���
���������� � �
���� ��� ����
�� ��
������.  
����������� ���

���	�����.  
����������� ��� ��
������ ������� ������������ ��	�
�����. 

 
����������� ��� ����
���� � �
������ ������.  
����������� � ��
������� �

�������� ������. '������������� ���
����, �
�������� � !��� ������. 

 
����������� � 
������� ������.  
����������� � ������ ��� ������� ����
���� �

�
���� ����
������. 8���������� �������.  ��
��. *������ �
�����������. 

 
����������� ��� 	����� ��
������. -���������� ����
������� ���
�����: 

�����������, ���
����������, !����
������������, !����
����
����������, 

��������
����������, 	���!����
�������. &��
����� �������������� ����
�������

���
������. :����������� !		��������� ������������ ����
������� ���
�����. #�
������

����������, ��������� � 	����� ����
������ � ������ ����
�� �
����. %����������

�������. #�
������	����� ����
������ � ������ 	
���
�� �
����. %���������� �������

%��
� 10. +���������
��� �� "�������& �
�
�
���-�������& ����#. 

8������������ ����������
��#.  +���������
��� �� ���������
���& ����#. 

+���������
��� �� ������� � /+�. +���������
��� � .8+, .+�, ���"��
�
���

�������. �
�������, �
��(�������� � �
������������ ��� �
������� ��
����-�������

����.  
����������� �� ������ !��������, ������������ ����
�� ��
������� ���  

��
������  �
����  ������: ������������, �������������. 3������������

�
�����������.  
����������� ��� �������������� ����. &������
�� �
�����������. 

���� �
�����������-��������.  
����������� ��� ����������
����� ������




������� �
���. #�������� �
����������� ��� ������ � �
��
����� ��
�������. 

 
����������� ��� ���
��. ,�������, ������	������ �
����������� ��� ���
��. 

 
����������� ����
������ � ����������.  
����������� ��� ���
������� �

��
������� 
������� �������, �����, �
����, ��
�����, ����
��� � �
.  
�����������

��� �������� ���������� �������.  
����������� ��� ������ � 
������� ��
����

!������� (�
���, 
��
���� ����� � �
.).  ���
���� ���
������ – ����������. 

 
����������� ��� �������� ����
����� �������. +���������

%��
� 11. '���������
 ����������
���. ,������� � ���� ���
�����

�
�����������. #����� !������ ���
����� �
�����������: ����������, �������

� ����
�������.  ��
������ �������� ������� � ���
����� �
������������. 

)���
������� ���
������: �
������� � ��������. $����
�, ������.  
�����������

�������� � ������������ ����
�������� !��������.  
����������� ����������� �

�������������� ����
�������� !��������. #����
�� � ������
�� �
�����������.  

%��
� 12. !�"�����
��
 � 4����������� ����������
��#. +����� �����������

�
�����������. +����� ��������� �������� � ������� ������
���� 
��������. 

 
����������  �������  ��������� ����������, ������� � ��
��������. &��
��

�
�����������. +����� � �
������ ����
���, �
�������� �
� �����������

�
�����������.  
���
�� � �������� ����� �
�����������. 5������ !�����������

�
�����������.

%��
� 13. ����
�
���
 �������
��� � ��������������� � �����������

����������
��#. 3���� ��
����� ������� � �������������, ����������� ��������

������������ �
�����
����� �������. )����������� &3 -$ � &3 -� �
�

�
�����
����� �������. #����� ��
������ 
������� ������� ��� ������ � 9 5. 

������� ������� ������� �
����������� ��� 0 &

%��
� 14. +���������
��� � �
&����"��
���# ����
������, ����� � �������

����,
������. $���
������ ��
��
�
��� ��������# � 

 ������������
 � �� 
���

��(�������
���. *����� � �
�����
����� ������� � �� �������, ��������������� ���

������������.  
���������� �������. 3������ ��������� �������� �������. 

#�������� ���������� ��������.

%��
� 15. 3�������
���
 ����������
 ������ ����������
��#. -�����

!����������� ��������
������ �
������ �
�����������. #�
������� �������

!������ �� �
������ �
�����������. $
��������� ��(�� ������� � �
���������

��������� �
�����������.

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.6 ����
�� �����������������"� ���
���������� �
&����"��
���& ����
����

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ������ �������� ������ 
��
������ ������

����������
������ �
�����
����� (&3 -) ��������������� �������, ��

	���������� � �������������� ���������  

�����:  

- ������� ������	������ ������������ &3 - �������������� �
������� � �������� ��

������������ ��� 
����� ��������� �����, ������� � 
��
������� ��������������

�
������� ����������� ������� �������
����; 

- ������� �
����� ���������� ������� �	�
����� ��� ����������
������

�
�����
����� �������������� �
�������; 

- ��
������� ��
����
����� 	���������� ��������� &3 - �������������� �
�������, 

������� ������� �� ����
����.     

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����



3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������ ���
����� �
������� �
��
���� , ��� 
�����

����� �������
��������� ��
����
�

... 

��
��: ������������ �������� ���� ��� 
����� ����� �

�������
����; 

-�
������ �
������ �	�
��������� � ������������� �

�
�	���������� �����������

... 

���
��: ������ � ������� ����������
������ �������
����

- �
�������� ���
����� �������������

... 

# $-3 �����������

������������

���
�����

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: �
����� 
��
������, �	�
����� � ����� ����
����
���� �

�������������� �����������; 

− ������ ����� ������ ������� �������
��������

����
�����; 

− 	�����-���������� ����� �
�������, �
���������� � �������� �

������� �
� 
������� ������������; 

− ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
������� �

��
��	������;  

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

− ������ �
����� � ������ 
����� � �������� �
�������

�
��
���; 

... 

��
��: ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

... 

���
��: �
������� ����
���� �
������������ �
�������

����������� ������� �������
����; 

− ��
����
�������� �������������� ������� �����������

��������� � ������� ���� �
� 
��
������ ��������������

�
�������; 

�������� 
��
������ � ���
��� ��
�������� �
��
��� ���

��
������ �
����� ������� � ����������
����� ���
�������... 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ���
����� �	�
������� ��������� � �������������

������

... 

��
��: �
������ ���������� ������ � �
����� ������

�������
�������� �
���������; �
������� ���������� ��(�����; 

... 

���
��: �
�������� ��������������� �������, ������������� �

���������� �������
�������� �
���������, ��������������

�
������� �����������

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, �����
�������

� ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� � ������

����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�
��
���; �
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

�����: �������������� ������� �
���������� �������
��������

����
�����; 

− � �������� ��������, ��
����� � �
������ !����
������� �

�
���� ����� !�
���; 

− � ��������� !����
��� ������, ���
��
������
�� � ���
�-

:'+ � ��
����
� �
����� ������������� ������ � � ��������

��������������� ���
��� � ��
������ �
�������� � ��(������ �

�
����������; 

− � �������� ���������� �������� �
�������; 

− � ������� ����� �������� � �������� ������� �������
����;

� ������� ���
��� �������������� �
������� ��
������ � ���
��

������� � �������
�������� �
���������� � ���������������

���������� �����������

... 

��
��: �
��������� ���� �
��, c �
������� ��������
��

������ � �	�
� �
�	���������� �����������; 

− �������� ����������������� � ���
������� � ���������. 

... 

���
��: ����-����������� �
�������� � ��
����������  


������� ��
���� � �� �������������� �� ������� ��
������; 

− ������� ��������� � ��
�������� 
������� ���
�����

����
����� ���������� ���� � ���
�����; 

− 
���
��- � !�
�����
������� ����������; 

... 

 $-10 ����������� �

�������� ���� ��

���� ����-

����������

�	�
�����

������������ �

��
������� ����� ��

��
������

����������� �

������� 
��
������, 

!�����������, 

������������� �


��
��������

�������
��������

�
���������

�����: �����
��� ������ � �
������ ����������
������

�
�����
�����

��
��: �
������ �
��
����� ���������� ��� 
����� �����

�������
��������� �
����������

���
��: ������� 
����� � ����������
������ CAD/CAM 

���������

 $-11 �����������

�������� 
����� ��

������
�����

�
������� � ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

�����
��� ������� �

�
�����

����������
������

�
�����
�����, 

�
������

����
���������� �

�
��
�����

���������� �
����� �

������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. #����� ��
��� � ��
�������. $�����	������ � 	����� &3 -

%��
� 2. +������ ������� �8+%. '������������� &3 - � �
����� ���������

�������������. &����� � ��
����
� &3 -. �������������� �
����� �
�����
����� &3 -.   

%��
� 3. ������������ ���
����������. )�
�
���, �
�������� � �����

�
�����
�����. ���� �
�����
����� &3 -.  
�����
����� �
��
������ ����������

&3 -. )	�
������� ����������. +����� ������
�����. +����� �
�	���.

%��
� 4. -��"��������
���
 ��
��
�
��
 �8+%. ,�������, ������	������ ������

�
�����
����� � �
������� � ��. '����� � ���������� �����.

%��
� 5. !������������
 ��
��
�
��
 �8+%. #�
�������, ������ � �����

�
������� � �	�
�������� ���������� &3 -.  
���� ����
���� �������

�	�
�������� ����������. 3
�������
� ����������
����� ����� ����. &������

��
������ ������ ����. 7��������� � ���
����� ��� ����. 

%��
� 6. �
&���
���
 ��
��
�
��
 �8+%. #���� �
�������. &�����, ��
����
� �

������	������ ���������� �
����� &3 -. 3���������
����� 
������ �����. 7��
�����

������������� ���������. #����� ��
����
������ � ������ :'+. ���������� �
������

�����, ������ � 
������
����� �
�	������� �	�
�����.    

%��
� 7. +��"������
 ��
��
�
��
 �8+%. '��� �
��
������ ����������. 

#����������� �
��
����� ����������.  
������� �
��
����� ����������. 2������ �

���������� �
��
����� ���������� &3 -. &
������ � ��������� 
��
������ �
��
������

����������

%��
� 8. +��"������
 ��
��
�
��
 ��(����# "������ � �8+%. ,�������, 

��
����
� � ������	������ �
��
������ ���������� ������ �
�	���. &����
������� �

������ �
�	���.  
��
����� ���������� ��������� ������
�������� ������
����� �

�
����
�� �
���
����� � ������������� ������� ��
����.  
��
����� ���������� ����������

�
�	������� ��������� &3 -.   

%��
� 9. ����� �����������������"� ���
����������, ������ � ��������� �8+%

�
&����"��
���& ����
����. *����� ����������
������ �
�����
�����.  ��������� ������

�	�
����� �� ��(���� �����������. &����� � ��
����
� ����
����
���-�������������� �

�
������������ �	�
������� ����.   

%��
� 10. )�����
������� �������������& ������
�.  
�����
�����

�������������� �
������� ����������� ��
������ � ����� ������ ��
����
�.  
�����
�����

����
�����-�������� �
����������� � ����
�����-���
���� �
����������� �

������������� ��
����
������� ������ ���� T-Flex CAD. 

%��
� 11. �
&����"��
���
 ���
���������
 ��� ����,� ���"����� «'$1+8�» 

� �
�������. 2��� ����� ������� �	�
�����. 2��� ����
� ��
����
� ���������������

�
������. 2��� 
������ ��
����
�� �������������� �
�������, ������ �
������� �	�
����� � ����

���� ��������������� �������. 2��� ���������� � 
��������� ��������� ��������������

�	�
�����. 

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.7 «%
 �,�# �������
��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ��������� �������� � ������� �
�����
�����


������� ���
����� � ��� �
����������, ���� �� ���������� ������ ����, ����� �



������ �� ���
�� ����
��
����� � !�����������  
������ ���
������, ������ ��

�
����� ����
��� ��� 
������� ���
����� ��� ������� ��������������� �
������, 

������������ 
������ ���
���� ��� �����  
���
�  �������� ��������  �  

�
��������������� ����������� ��
������. 

�����:  

− - ����� �
���������� �� ������ �����  �������
������� ���
�����, �� ������
��, 

����
������� !�������, �
������ 
������ � ����
��
����� ���
������, 

!������������� ����������, ��������� ��
����
������ � ������� ��������


������ ����������� ���
�����, ���
����� ��������  � ����
����������


������ ���
������;   

− - ���� ������ ���� �������
������� ���
�����, �� 
����������, �
�������, 

�
��(�������� � ���
�����, ���
��������� ����
����, ������ ������
�������

� ����
������� !������ ���
������, ������ �� ����
��
����� � 
������ �

������� &3 - -), ��������� ����������� ���
������, ������������ ��


������ ������� � �
������ !�����������; 

− - ����� ���
��� ���������� 
������ ���
���� ������� ���������������

�
������ ��
������, ������� ����
��� 
������ �����, ����
������� �

������
������� ��
����
�, ������������ �
� 
������� :'+, �������

�������������� �
������ ����������� ���
�����; 

− - �
���
���� �
���������� ����� �
�����
����� �������
������� ���
�����

������� ������ �������� 
����� � ������������� ��
������ ����
���
�, 

������������ �
��
��� 
������ -) � :'+, ����
� � !�����
����� ���
�����, ���

�������, 
��
������ �������������� �
������� ��
������ ���
������.

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���
����� �	�
������� ��������� � �������

�������
����,  

... 

��
��: ����
��� ������ � �������������� ����
���� ���

����������� �� �������, ������� 
��������� ������

�������������� �
�������

... 

���
��: ��������, �
�������� � 
��
��������  ������

���
����� �	�
������� ���������

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����: - �������� ���
��������� ����
�����; 

- ������
������� ��
����
� 
������ ���
������; 

- ������ ���� �������
������� ���
�����, �
�������� �

�������
������ ������. 

��
��: - 
����������� ���������� ��
����
� 
������

���
������ ��� 
������� ������� ��
������ ����
������, � ���

����� � ������������� :'+; 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

- 
����� ������ ��������������� �
�����
����� � ������

���
��������� � !����
��������� �������
�����, ����������

��� 
������� ��
����� 
������� ���
�����;  

- ������������ ��
������ !����
��������� ����.    

.���
��: ��������� 
���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������

������� ������ �������
������� ���
�����

... 

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ����������� ������� � �������������� �����������

����
����� � ������� �������
�������� �������

��
��: ������������ ������ �����
��� ��������

���
��: �
��
�������� �������� !����������� �������

... 

 $-2 �����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

�����: �
������� �������� �� �����
�������; �
�����


��
������ � �	�
����� ���������� � ��������������

�����������; ������ � �
������ �������� ���������� 
�������, 

�
�	������� � ������������� 
����; ������ ��
����
������

����
����� � �� ��������; ���
����-����
������� ����
���
� �

�
����� ���������� ��; ������ � �
������ �
��
����� �������; 

���������� �
������ ��������, ��
������ � ��
����� �	�
�����; 

���
������, ���������� ��
����
������, �
���� ������ �

��������� !����������� ���������
������������ ���
�������; 

����� ��������� �
���������� ������� � ���
���� �������

�������
����; ������� ����
��� ��
����
��, ��
����
����� �


������ 
����� ���
�������; ������ 
������  ������-

!����������� ����������� �
� ��������� �
�����  �����������


�����; ����� !�������, �
�������� �
��� � ��
������; �����

�
�������� �
����������; �
����� � �
�� ��
�� �
���, ������

�����������, �
�������� �����
�� � �
���������
�� ������; 

��������  � �
��������� ���������.

.. 

 $-4 �����������

����������� �


��
������ �
������

�������

�������
����, 

�
�����

���������������

�������, 

������������� �

����������

�������
��������

�
���������, 

��������������

�
������� ��

����������� �

����
������ �

������

��������������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

��
��: 
��
��������� �������������� �
����� �����������

������� ������� � ������� �������
����; 
��
���������

����
����
���� ����������� � �������;  �
������� 
������ �
�

�
�����
����� � �
���
�� � �
������ !������� �����������

������; �	�
����� ����
����
����, �������������� � �
����

���������� ����������� � ������������ � ������������

�
�������� ����������; �
������ �
� �
�	�������, 

�������������, �
������ � �
���� 
������ ��������
�� ������

� ������������� �
�������� �
��
������ ����������

���
��: �	�
������ �  ����-����������  ��
���������


������� �������
����; 

� 
���
��- � !�
�����
������� ����������

!�������������, 

!�����������, 

!�����������, 

��
����������

��
����
�� �

�������������

���
�����

�	�
�������

��������� �

�������������

������, � �����

����
��� !�� �
������

� �
�������

���������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�
�������

���������� �������

� �
����� ������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. -��� ���
����� � �
����������. '��� ���
����������

�
����������. *�����, ������� ��
�� ���
��������� �
�����������, �� 
�������. 

#����� !���� ���
��������� �
����������. $�����	������ �������
�������

���
�����. 7��� � ������ ��
�� � ���������� ����
�, ����� �� ������� �����������

%��
� 2. ��
�������, ��
9����
��
 � �
 �,
�� �������
��� ��,
"� ������
���. 

�
������� � ���
����� ��� ������ � 9 5 � 03 . &����
������� � �
��������� 
������

���
������. $��������� ���������� 
������� ���
�����, ���������� �
������� �

��. �
�������, �
��(�������� � 
������� ���
�����

%��
� 3. $������
 �������� ������
��� ����������� �������
����. &�������

������� ���
�����. #����� ���� ������� �
� 
�����. &���� 
����� � ������

	�
��
����� ����
������. -������ ���, ������� ��
������� ��
���� � �� 	�
��
�����, 

	�
�� � 
����
� ���� � ������. '���
 ������
�� 
������ �����, ������ ����������� �

�������������>�����?>"�
��>�>
����
�>�
������>@�������A>�����B>�����
�������>�������>

����
������. 5��
������ ��� ���
���� ���
����� � 
����
 � ����
�� ��� ���� �

�������� ����������
������ �
����������. )��
���� �������� � ���
�� ����
�����, 

���� �
������ 
������ !�������, �����
��� ��������, �� �����
�������. #�����

���� � ������ �
�����
����� 
������ ���
������

%��
� 4. 1��
�����, ����
��
��
 ��� ��"�����
��� ��
����&  ����

�������
����. -������> ����
����> ���> ���
������B> �����> @����
�������C>

��������
�����, ����
�
������), ���
��� ������, ���
�����
����� 3�
������

����
���� � �������. 3����� � ���
����
��� ����
����. ,����
��������� �����, 

�
�������� �
� ����������� ���
�����.

%��
� 5. %
��� ���� � ������� 
�����. $���
������� �	�
����� 
������

�����. "�
�� � 
����
� ��������. &������ 	�
��
����� � ������ ��
����. 

&�
������������ ���
������. 0���
���� 
����
� 
�����.  
������ � ���
�������������

��
����� � 
������ ������. +���
��� ��
�����. �
������� � ����
���� ��
�����. -����

���
���������: ������, ���
��, � �����
���� ����������. -����  �

���
�����
���������� ����������, �������� � �� ���
����
��� �����
�������������



����
�����.  
��
������� ����
����� 
�����, ������� �����
��� �
����������. #���


��
������ ����
����� 
�����, 
������
����� 	�
���� � ������������ ������ �

���
��������. -���� ��� ������� ����
���� 
����, �
�������� � �������

�������
����. #�������� ����
����� ��
���� 
�����, 
����� ��� ��������� �

�������������, ��
������� � �������� 
�����, ����������� 
�����. "����� 
����, 

����, �������, ����
������� �	�
����� �
����� � �
������������ 	����� 
�����. 

 
�	���
����� 	����� 
�������� 
����� � ��
���� �����, ������ �
�	���
�����. 

)��� 	����� 
����� � �� ��
������. %������ � 
����
�. ���������� ������� �

����������� 
����� � ��� ����� 	�����. �������������� ��������� 
�����. &������

������������ 
������ ������� ������������ 
�����. -��������� ������� !�����������


�����

%��
� 6. !������
��� �� ��������� ���
����# #�������� ������� 
�����, 

������ ���� ���
������ � ��  �������. &��
��. $���
�������  � ������
�������

��������� ���
����� ���
�, ����C> ����
����?> ,���������> ���
�����> ���
�B> ������>

�������� �� ����
�������, ������
������� !�������. &��
�� ��� ��������� ���
����

���-�
������, ���� �
������, ���
������ �������, �� ����
������� � ������
�������

���������. ���
��������� ���
��. &��
�� � ���
��� �������� ����������� ��������. 

7��
������ ���
��.  �
���� ���
��. 0������ ��� ���������� ���
����. :�����
�� ���
��. 

$���
������� � ������
������� ��������� !��� ����� ���
�.  
�	���
����� 	
��� ���

������ ���
��. +����� �
�	���
����� � �� �������. )��� ���
�. ��������� ������� �

��
������. #���
 ����������� �
��
������� ���������� ����
����� ���
�. #���


��
������ ����
����� ���
�, 
������
����� 	�
����. *���
�. ,������� � ����

����
��. +���
���� 
������ �����. $���
������� � ������
������� !������ ����
�� ���


����
��� ����
����. *���
� ��� ����� ������� �
�������. &��
�� ����
�����

����
��B>����
�C>�������>���
����>��������?>-����
�>����
��C>�������? *������ ���

�����
������� � ��������� ���������. *������ ��� �������� ��
����� ����
������. 

-����
���. ,������� � ����. +���
���. $���
������� �  ������
������� !������. &����

�������� � ������
 
����
���.  $�������� 
����
��� � �� ����
������� !������. 

-����
��� ������, ���
��, ������� ���
��� �������, 
�����
�����. -����
���

“���������”.  
��
������� ����
����� 
����
��� )��� 
����
��� �  ������������ ��


������ �������. ���������� ������� � �����������  
����
���. -��������� �������

!����������� 
����
���. $�����
����� ���
����� ��� ��
������ ����
����, �� ����, 

�������. -������� ���
�����. ,������� � ����. -������� 
����.  ������, ����� �

�������, �� ����
�����, ������ ���
���� � 
����
, 
������� 
����, �������  

���
����
���� ����
������.  
��
������� ����
����� 
��������

���
����������������� � ��
�������  �
����������. -��������� ������� !�����������


�������� ���
�����

%��
� 7. ��
��. ,�������, ������� �
������, ������	������ 	
��,  ����
���. 

#��
��������� 	
���, �� ����
������� !������: ����
���� 
����
�, ����� ������, 

�
�	��� ������  � �� ��
������.   
�	���
����� 
������ 	
��� ��� 	
�� � ��������

��������. "
��� �� �������� �������  �� ����
�
������ ����� � ���
��� �������.  ��� ��

�������. "
��� � ����������� ������� � �� ����
������� ���������. '���
 �����

������. #	�
����� ���� �� �
��������� ���
���. #�
������� 
����
�� ������  �����

������� � ����������� ��  ������� ����������. +����� ���������� � ����������� �� 	�
��

�
�	��� ������. "
��� � ������������ ��
����  �����  ����� 
������ �
����  �

��

����
����� �� �
�	���. $���
������� ��������� ���
�� 	
�� � 	
��, �������

���
������������ ����������  �� ���
���� ������, ���
�����
�����, ���
 	
��. "
���, 

������� ���
����
���� ����
������.  
��
������� ����
����� 	
��, !		������

�
�������� � �
����������, ����
����� 	
�� 	�
��  Sandvik Coromant � �
����

��
������ 	�
�. ���������� ������� � ����������� 	
��. )��� 	
�� � ������������  

�� 
������ �������. -��������� ������� !����������� 	
���.

%��
� 8. +���� ��. ,������� � ���� �
������, ����
��� �
������.  
������ ���

�
���� � ���
��� ��
������. &���� 
�����. #����� ���� �
������ ��� ���
���

��
������. '���
 ������
������� � ����
������� !������� �
������ ����
�� �



�
������� ����. -����� �
������ � �
������. 8��������.  �
���� � ����� ��
��������. 

-������ � �����
����� �����.  
����� � �
���������. ������ �
�������� ����. -�����

������ ����� �������. '������������ �����. ���������� ������� � �����������

�
������. )��� �
������ � ������������ �� 
������ �������. $���
�������

��������� �����
�� �����  �
������ ��� ���
��� ��
������  � �� 
�����

(������������, !���������, �������).  
������, �� 
�����  � ����
�������

!������ $���
����� �
���� �
������  � ������ �� ��. ������� �
������ �
����

�
������  � ��
����. $������� �
������. -��������� !����������� �
������.

%��
� 9.!������
�� �� ����������� �
����'��� 
�������
������� ���
������

� �� �������. -�������� 
����  � �
�����. )� ����. 0�����
������� � ����
�������

!������. -���� � ���
������������ ����������. -���� ��� �
����� �
���� 
���� �

������� ����� ���(���. 5������ 
��������� !����������� 
����� � �
�����. +������, ��

����  � �������. $���
������� !������: 
������ � �����
����� �����, ����� ������, 

�
�	��� 
�����, ��
������ ������, ������ �����
����� �����. -����
� 
����� � �������

� �6 !������. -���
������� ��
���� �
�����  ����� ��������� � ���������. 

#�������� ����
����� �������� ��� �
����� ����� 
�����, 
����� � ������ ����
�����. 

+������ ��� �
���� 
�����.  ������� � ������� ������� ��� ��
������� 
����� �

�������. +������ ��� �
������������ 
�����2���������� �������. +������ �

�
�
������� 
������. +������ ��� ��������� 
�����. &������
��������� �������. 

+������–�
������: ����
������� ���������. ���������� ������� � �����������

��������. 5������ 
��������� !����������� ��������. )��� � ������������ 
������

����������� ��������.  �����, �� ������� � ����  $
����� ������  � �� ����
�������

!������: ������
 � ������, ����� ��
������ ����
����, 
������ � �����
����� �����, 

��
�� ��
�, ������
 � 
���������� ��
������ ����
����, ���� 
�����, ����
���� ���

�
������ � 
�����
����� ������. -����
� 
�����, ������� � ����������� ������.  �����

��� ��������� 
�����. -������
���� �������, ������� � ����. '���
���� ������� �

�
������ �
�������. $���
����� � 
����� ��  � ������. $
����� �
����� �  ��

����
������� !������. -�����
����� ������� � 
����
 
�����. $���
������� �

������
�������  ��������� �������. )��
����� ��� ��������� 
�����. ,������� �

����.  
����� ���������. &
���� ������
 
����� � ����� ������� 
�����. 0���
����


����
� 
�����. ,������ ������  
���� 
����� � ����
���� 
����
� ������. 

$���
������� !������ ������. %������ � !������ 
����� 
������ � ������. '�����

������
� � ����
���� ��������� � 
����� ������ ���
������. -����������� �������, ��

���� � ������� �
������. ,��������� ���
��� 
����. -����� � ����
��
�����


���������. 5������ 
��������� !����������� 
������������ ���
�����. '���


�������� 	
��, �������. "
��� �������� � �
��������, �
���� 
�����. $���
�������

� ������
������� !������. :������ 
����� � �������. %������� 	
��� ���

�
������������ 
����� � ��
�����. %������� 	
��� ��� ���
��������  
�����. )�������


����� �
� 	
���
�����. &��
����� 
������
�����. $���
������� ���������

���
�����. 0�����
������� ��
����
� 
����� � 
����� 
�����.

%��
� 10. !������
��� �� ��������� ��������
���& � �
������& �������&

���
� :��������� ��������� ��� ����� ����
����� �
����������. #����� �������


����� �������� ��
����� � �
������� � ����
����� ���
�����.  +����� �
����� �����. 

 
���������� 
������� ������ ����
�� ��
������ � ������ �������. )������ ����


�������� 
����. 5��� ��������� � ���� ������� !��������.  �
����
� ���������. 

$�

���
����� ����� � ��� ����� � ����
����� ���
�������. 3������ ����� �
�	��� �

��
������ �
����. #����� ���� ����
����  ���
������ ��� �����
������� ����� �

������� �� �
������. %��� �� �������, �
���������������  � !���������� ������

����
���� ���
������. )��
����� ��� ����
�� ��
������: �������� � ���������

����
���� 	
���, ������������ �������, �
������, ���	������� �
���, ������� ��

�
������. $���
������� ��������� �������� � ��������� 	
��. $����������� 	
��. 

#�
������� �
�	��� 	
�� 
�������� ��������. #��������  ����
���� �
�	��� 	
�� ���

����� ����� ������.  
���� 
����� ������������ �������. $���
����� ������� � 
�����

��� ����
�� ��
������. *���
���� �
�����, �
���� ��
�����, �� ����. $���
�������   



!������ �
�������� �
�����. 5��� 
�����. "����
����� �
�	��� �
�����. 9�
�����

����
���� 	
���, �
���� ����	
���
�����, �� ����. 0���
���� 
����
� 	
��. :������


����� ��
���� � !������ ������� ������. -����
� ���� � ������. 9���� ������. '������

����������. 5��� 
�����.  
���� ���
������� !������� 	
��� � ������ �� � �
�	���

���� �
�������� ������. #����� � �
�	��� ���� 	
��� ��� ��� �� ����� ���������

���
������� �
�	��� ���� �����. ,����������� ������������ 	
��� � ����

!����������, ��� ������� ��
����.  
�������� ������ �
�	���
�����: ��

�
�������>������>���>��

����
����>����>�
�	���B>��>��>>�>��

����
�����B>��>�������>

������. #���� !��� ������� � 
���������� �� �� �
������. "����
����� �
�	��� �

��� ������ ��� 
����� �����. %������ � !������ �����. +����� �
���
�� !�������

��
����� �����. &��
�� ��
����� 	
���. ���
��������� 	
���. +������������ 	
���. 

"
��� � �������� ����� �
�	���. "
��� � ��
����� ������� � ������� ������. 

9�
����� 	
��� ��� ��
����� �����. #�������� �� ����
��
�����. -����� �
�	��� 	
��

��� ��
����� ����� � ����������� �� ���� ������� ��
���� (�
��������, !����������, 

����������). +���������� 	
��� � �� ���������. "
��� – �������. 9�
����� ����
�, 

�� ����
������� ����������
������� � 	
���� ��� ��
����� ���������� ��
. 

*���
���� �������.  
���� ������������, ���� ��������. $���
������� !������

�
�������� �������. %����� ��� ��

���
����� ������. "�
�� ������� ����
����� ����

�������. %����� ��� 
������ ���
����. 5��� 
�����. '����� ��
����� ���� � �
�	���

���� �������. #�������� ����
� ������� ������� �
�	��� �������. *����
��� ����

�������. )��
	�
���� �
�	���� � ��
������� �
�����. "����
�����, ������ � ���

������ ��� 
����� �����. +����� �
�����
����� �������� � ����������� �� �� �������. 

%������ � !������ ��������  � �
���� ���������� �������  � �� �����������. +�����

�
���
�� !������� ��������. %
���� ���� �������� (��� ���������, ���
��� � ���
����

���������  �����). <���
�, �
���� ����������, ����. <��������� ���

�
�������������, �����  � !�������� ����� ����������� ��
������  �������� �����. 

$���
������� !������ �������� ����
��. -����� !������� �������� ����
��.  
���
��

���������� �
�������� ���������  ��
� �����, ���������� ����������. %������ �

!������ ����
��  � ������ �� �
���
��. %
���� ���� ����
�� (��� ������������� �

�
�������
���� �����) )��
����� ��� �
����� ����� ��� ����������.

%��
� 11. !������
��� �� ��������� �����
���& �������& ���
�. #��������

��������� ����� � �
�����  � �
���������� �������.  
���� ��������� �����. -����

��� ��� ����
��������  �������� ������. ���� ������� ����� � �� ������ ��� ����
�����

����� � ���
�����. -���� ������
������� ��� ��
������ �
�������� ��������� �����, ��

���� � ����
������� ���������. '���
 ����
������� !�������. "
��� ��������

������
�, ��
����������� ������  ����� ������� �
�������� �����.  ��
������ �

�
�	��� ������ �����, �
����� 	
�����. #������ �
������ !���� ������, ������� �

�
���������������. -������� ������� ��� ��
������ �
�������� ��������� �����. 

$���
������� ��������� 
������� ������� � ����
 �� ����
������� !�������. 

-������� ������� �
������� ��������� ��� ��
������ ��������� ����� � �
����������

�������.  
���������� �
������� ��������� � 
������� �������  �� �
����� � �
�����

��������. -������� �������, ����, 
����
�, ������� �
������. ���
��������� �����

�
������� ���������. +����� �
����� ��������� �����. 5������� 
�����  �������  ��

������� � ��������� � ����
����  �����.  
������������ ����.  
���������� ������. 

&������ ���
�� 
�����. %��������� ������. #�
������� ���
���� ��� ���
����

����������� ������. $�

����� 
������� 
������� �������. #�
������� �������� ���
�

�������. ,�
����� ����� ����������� ��
����. -������� ����	������ ������ �
�����

��������� ����� �� �
����� �
������� ���������. +���� �
����� ����� ���

�������
����� �
����������.  9�
����� 	
��� ��� ��
������ ��������� ����� �

�
���������� �������, 
��������� �� �
����� ���������� ���������.  
����������

� ��������� !���� ������ ��  �
�����  � ��������  �
������� ���������. #������

�
������ ��
����� 	
��.  
���� �
����� ����� ��
����� 	
����. $���
�������

!������ 	
��. ,�
����� ��������� ����� � �
����� ������� ���������  �
�	������



	
����� � 
������� ������ � 9 5. $�������� �
������. #�������� �
�����
�����

�
�	��� 	
��.  ��
������ ��
������ �
�	��� �����. +������� ���
���

%��
� 12. !������
���, ������6,�
 �� �������� �"������ �
4�����
����&

������
#. 

*����� ������ ������� ���  �!��������� �
�	����. ���� ���
������:  

��
����� 	
���, �������, ������� 
����. #����� �������� ������ �������  �

������������  �� ��� �
�	���
�����. )������ ���� ��� ��
������� ������

���
������. 0
�	������� � ������������ ������ �
�	���
�����. '���
 
������

������� ��
������ ��
����������� ������. #�
������� ������� ��
������ �
����. 

*���� ���
��������� �
���� ������ ��
�������  � ����� ��������� �
����  �
��� �
�

���	����� �
�	��� ������ 	
���. '���
 ����
������� !������� ��
����� 	
��. 

%������ � !������ 	
���  � ���
��� ��. +���	������ 	
�� ��� �!��������� �
�	����, 

�� �������  � ������� �
������. %������ ��� ������� � �
��������� �
�	����. 

%������ ��� ������� 	������ �
�	���. -����, 
��������� �� ������ �������.

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.8 «+��"�����������
 �� ������& � �������� ���"������� ������
��
�» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ������� �
����� �
��
����
����� ������� �

������ � �
��
����� ��
������� � �
���
���� ����� 
������� � ����
���
�� ���

���������� �
��
��� � ����������
����� ���
�������.     

�����:  

- �
����� � �
����� �
��
����
����� ��
������ ������� � ������ � �
��
�����

��
�������; 

- �
����� ��
������ ������� 
������� ��	���
����; 

- �
����� ��
�� �
��� �
� ��
������ ������� � ����������
����� ���
�������; 

- ������� � 0#&�� �������������� �����������, ������������ �
� �
��
����
�����

��
������ ������� � ����������
����� ���
�������; 

- ������ ���
��� 
��
������� �
��
���� ��
������ �������; 

- ����� ������������� ����
����� ������; 

- �
�������� ����� ������-!����������� ����������� �
� ��
������ ������ �

����������
����� ���
�������; 

- �
�������� ����
 
������� ���
�����, ������� ��� ��
������ ���
���� ������

������ � 
������� ���������� 
������ 
�����; 

- �
�������� �
��
����
����� ��
������ ������ � ���
���� �������� �
��
����.

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���������� �������������� ������� ��� 
����� �
�����

������ ��������; 

��
��: ������������ ����
 ����������� ������� 
����� �����; 

������������ ������� ������, ������� � �
���� 
�����

������� �����; 

���
��: �������� ��
������ � ������ 
����������. 

# $-1 �����������

������������

������

�������
����, 

����������� �

�
������ �����������

�������
��������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

������� �
��������

��������, �������

���������� �
�

�������� ���
����

����������� �
���

�����: - ���� �
��
����
����� � �� ���������; 

... 

��
��: - 
����� ������ ��������������� �
�����
����� � ������

���
��������� � !����
��������� �������
�����, 

���������� ��� 
������� ��
����� ��
������

... 

���
��: ������� ������ �
��
����
����� � ������ � 9 5

... 

# $-3 �����������

������������

���
�����

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: ���
����� ������ 
��
������ �������
��������

���������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������ ��������������

�
�������, 

���
��: ��������� 
���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������

... 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: - ����� �
��
����
����� � ������ � 9 5; 

- ������ � ��������� ���������� �
��
��� ��� ��
������ �

������ � 9 5. 

... 

��
��: - ���������� � ������
����� �������������� ���
����, 

���������� � ������ � 9 5;  

- ��
���� ������
���� ��
������� ���
������ �
� ��
������; 

- �������� �
��
����; 

.. 

 $-11 �����������

�������� 
����� ��

������
�����

�
������� � ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

�����
��� ������� �

�
�����



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

���
��: ����������� 
�����
���� ��
�������� �
��
��� ���

������ � �������� �
��
����� ��
�������

... 

����������
������

�
�����
�����, 

�
������

����
���������� �

�
��
�����

���������� �
����� �

������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. &���
���� � ������ �
������ « 
��
����
����� � ������ �

9 5» � ��� ����� � �
����� �
��������. &������ �
��
������ ��
������. #�����

��
������ 
������� ������ � �
��
����� ��
������� � �
��
����
����� ��
������

������� � ��

%��
� 2. +�"������ � ���������
 �������6,�& ���"����. #������ ������

������ � ��
�������. 5�
�������� �
��
����, �� ������. 5��
������ �
��
������ ��
������. 

 
��
�����������. #��
����, ���������� � ���
������� � �
��
����� ��
�������. 

-��
������ 
������-�������������� ��
�� (-�$). -��
������ ��
��-������� ($,). $�� YSO-7 bit. 

-��
������ 
������� ��
�������� �
��
��� � ������ �� � �
��
�����������.  

%��
� 3. +��"�����������
 ��������� 
���
# �� �������& ������& � /+�. 

-������� ����� ���
����� ��� ����
�� ������ � 9 5. &������ ���
���� ����
���

�����. ,��� ������. &��� �
�����
�� ��
�������  ���
������ �
� ��
������ ���
����, 

�������
���� � ���
���� �� ��
������. -����� ���
���� ���
�� �����. �
�����
�� �������

���
�����. #��
������ -�$ ��
������ ���
���� ������ � ����
�� ����� � 9 5. 

 
��
����
����� �������������� �����.  
��
����
����� ������, ������ ��
�������

� ��
������� �� ���� ��
������.  
��
����
����� ��
������ ������� � ����
�� ����� �

9 5 ������� �
��
������ ��
������ ,22-1+.  
��
����
����� ��
������ ������� �

����
�� ����� � 9 5 ������� �
��
������ ��
������ 2--22.  
��
����
����� ��
������

������� � ����
�� ����� � 9 5 ������� �
��
������ ��
������ ,7-31.  

%��
� 4. +��"�����������
 ��������� 
���
# �� ��
�
���& ������& � /+�. 

-������� ����� ���
����� ��� 	
���
�� ������ � 9 5. &������ ���
���� �����, ���

������. &������ ������� (��������� � �����������). &���� �
���� � ���
���

��
������ ����
�� ���
����, �������
���� � ���
���� ����
������, ������� �����. 

 ���
���� !��������� ����
�. -��
������ -�$ ��� 	
���
�� ���
���� ���
���� ������. 

$���
����� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������ ������ � 	
���
�� ����� � 9 5. 

 
��
����
����� ��������������� � �������������� 	�����.  
��
����
�����

������, �����, ������ � ������� ��
�������.  
��
����
����� ��
������ ������� �

������ � 
�������� ��������� �  5.

%��
� 5. +��"�����������
 ��������� 
���
#  �� ��
�������&  ������&  � /+�. 

-������� ����� �������� ���
������ ��� ���
������ ������  9 5.  &����
���  

�����  ��
������ ����
����.  
��
����
����� ��������� ���
����.  
��
����
�����

	
���
�����. &������ ���
���� ���
������� ����� � 9 5. $���
����� �	�
����� ���

���
������ ������ � 9 5.  �������������� � �������������� 	�����. -����� ����


������ � �������������� ����� ���
����� � �� �
��
����
�����. -�$ ��
������ ������ �

���
������ ������ � 9 5.  
���
 
��
������ 5 ��
������ ������ ������ � ���
������

����� � 9 5

%��
� 6. +��"�����������
 ��������� 
���
# �� (����������& ������&. -�$

��
������ ������� � �
�������	������� � ���������	������� ������ � 9 5. $�����



��
�������� �������.  
��
����
����� ��
������ ������� � ���������	������� �

�
�������	������� ������

%��
� 7. +��"�����������
 ��������� 
���
# �� ���"��
�
��& ������& � /+�. 

-������� ����� ���
����� ��� ����������� ������ � 9 5. #�������� �
��
����
�����

��
������ ������� � ����������� ������ � 9 5. -�$ ��
������, ������ ��
��������

�������.  
��
����
����� ��
������ ������� � ����������� ������ � 9 5.  

%��
� 8. ������, �������� � �
����������
 �+.  
���������� 5 �

�
��
�����������. 5��
������ ������ 5 � ��
	�����. -����� 
�����: ��
	�
����, 


��������� ��
	�����, ���
���, ���
������ ������ � ����������������� ������� 5 . 

$��
��� �
�����
�� ������� ���
����� � ������� �
�	�����
����. 8�
����
�� ������

� 5 � �� ���
����. -������
����� 5 � ������ � ���
������ �������� ��
������. 

#
�������� �
������ ���������� ��
�������� �
��
��� � �
���
�����. 3������������

���������� 5 

%��
� 9. +��"�����������
 �� �
&���
���& ������� (+%) � ���������������&

�
&����"��
���& �����
���� (%�').   
��
����
����� ��� ���������� 
������ ( -) �


�������
����� �������������� ���������� (-�$). '��� �
��
������ ��
������  - �

������ �
��
����
�����.  ���������������� 
��
������ � ������ 5 ���  - �
� 
�������

����� �
��
������ ��
������. '������������� �
��
������ 
����� �� ������ �


�������
����� �������������� ��������� (-�$). #�������� 
��
������ 5 ��� -�$.   

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.9 «'����6�
���
 �
&����"�� � ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������:  

������� ���
����� ������ ����������
������ �
�����
�����, ��������
��

���������, ����������� � ������� ��������������� ������
����� � :'+.  

�����:  

- ������� ����� ����� �
���������� � �������������� ������
����� � :'+

�������������� �
�������, � ��
��������� � 
������� ��������
�� ��������� � �	�
�� ��

�
������ � �������
����; 

- ������� ����� ���� ������ � ���������� �
������� �
��
���; 

- ������� ����� ����� 
����� ������ ����������� ��
����
�� �
���������

���
�������; 

- ���� ������ �
���������� �����, ���������� �
� �
������� 
���� ��

�	�
����� �
������ ���������� ����������� �
� �
�����
�����; 

- ������� ������  � 	���������� ���������� ������� �
������� �
��
��� &3 -

(CAD, CAM, CAE ������) � ����������� �
��
������ ����������; 

- �������� �������� ������������ &3 - � 
������� 
������ (��������������, 

���
�������, �������). 

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� ������  

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: ���������� �������������� ������� ���


����� �
����� ������ ��������; 

# $-1 �����������

������������ ������

�������
����, ����������� �



��
��: ������������ ����
 ����������� �������


����� �����; 

������������ ������� ������, ������� �

�
���� 
����� ������� �����; 

���
��: �������� ��
������ � ������ 
����������.

�
������ �����������

�������
�������� �������

�
�������� ��������, �������

���������� �
� ��������

���
���� ����������� �
���

�����: �����
��� ������ � �
������

����������
������ �
�����
�����

��
��: ������������ ���
����� �	�
�������

���������

���
��: �
�������� �
��
������ �
��������  

# $-3 �����������

������������ ���
�����

�	�
������� ���������, 

�
������� �
��
�����

�
������ �
� 
����� �����

�
�	���������� �����������

�����: �����
��� ������ � �
������

����������
������ �
�����
�����

��
��: �
������ �
��
����� ���������� ���


����� ����� �������
��������� �
����������

���
��: ������� 
����� � ����������
������

CAD/CAM ���������

 $-11 ����������� ��������


����� �� ������
�����

�
������� � ��(�����

�������
��������

�
��������� � �������������

�����
��� ������� � �
�����

����������
������

�
�����
�����, �
������

����
���������� � �
��
�����

���������� �
����� � ������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. +�
�
� � �������
 �������

#���� ������� � �������� � ���
����� ���������� ����������
������ �
�����
�����. 

%��
� 2. 8�&��
����� ��������
����# ����
��. '������������ �����6�
���

3
�������
� ��������
�. $�����	������ � ������ ������	������ ��������
��. +��-:'+

� ���
�-:'+. 

%��
� 3. +
���������# �����6�
�

#����� ����.  
������
, ������ ��
����
�. '���� ������. &����
��� ���
������

�����-������.  �
�	�
����  ���
������ �����-������. 

%��
� 4. +��"������
 ��
��
�
��
. '����6�
���
 ������

$�����	������ �������� �
��
����� �
�����. $�����	������ �
�������� �
��
������

����������. )������� ��
����. &
������ �
�����
����� ��
����� ��
�����

%��
� 5. ����
�
���
 �
�
���� �������� ���"������"� ��
��
�
���

&��
����� ������ ��� 
������ ���������� ��(�����.  ���
���� �������. +�����
�����

���
���� �����. +�����
����� �������������� �
�������

%��
� 6. ����
�� �����������������# �
&����"��
���# ��"������ �����������

3���� ����������� ������. 3���� ��
����� ����
�����. #���� ������-!�����������

!		��������� ������������. #���� ����������� � ������� ������� ��������������

�
������� � ���
�������. 

%��
� 7. ����
�� �����������������"� ��������� �
&���
���& ����
�

&������ 
�����
���� !����
��������� �	�
����� � ����������� �� ��
�������. &������

��
������ !����
��������� �
������� �� 
���������� ��
������ �	�
�����.   &������    

��
����� !����
��������� �	�
����� ��� ��
������ � :'+ ��
���� �
���. &������

���������� ��������� � �
�	������� �	�
������ � ���������� 
����� 
����� � :'+



��������� 	�
������  

�.1.�.$7.10 «5�
 ����� � ��"������� �
&����"��
���& ����
�» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 	�
��
����� � �������� ��������� ���
���������

���� � �
���������� ������ � ������� ���������� �������� � ����������

�������������� ������, ���������� ��� !		�������� ������������ � �
�	����������

�����������. 

�����:  

- ���������� � ������� �������� � ������������ ��������, �
�������� � ��������

��������
����� �������������� ������; 

- ������� ������� ���������� �������
������ ������, ������� ���������� 
�������

���
�����, ������� ����� ����������� �������� � �� �
��
�����.

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������  

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

- ������ ���������� ��������. 

��
��:

- ��
������� �������� �������������� ������. 

���
��:

- ������� �� ��������
����� �������������� ������. 

 $-2 ����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

�����:

- ����
���� 
���� �� ���������� �������� !�������

�������������� ������. 

��
��:

- �������� 
��������� 
���� �� ���������� �������� !�������

�������������� ������. 

���
��:

- �������� � �
�������� ������ ���������� �������� !�������

�������������� ������.

 $-12 ����������

�������� 
����� ��

���������� ��������

������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

���������� �������

� �
����� ������

�����:

- �
������ ��������������� ������� � ����������

�������
�������� �
���������, �������������� �
������� ��

�����������.

��
��:

 $-18 ����������

����������� �


��
������ �
��
��� �

������� ���
��� �

��������

�������
��������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

- ����
��� �
������ ��������������� ������� � ����������

�������
�������� �
���������, �������������� �
������� ��

�����������. 

���
��: 

- ������� �
������ ���
����� �	�
������� ���������

��� �
�����
����� � 
������ � ������ ��������. 

�������, �
�����

���������������

�������, 

����������, 

������������� �

��
������, 

������������

���
�����������

����
�� �
�����

����
��� ������

����������� ��������

�����������

�
�������, � ����� ��

�
��� � ������

�
��� ��

����������, 


��
������

��
��
����� �� ���

�
����
������ �

���
����

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1 5�
 ����� �
&����"��
���& ����
�

#����� ������, ��
���, ��
�������.  ��
������ � !������� ��������������

�������, �
�������� � ������. ,�������� 
������� ���
�����. &�
����
� �������

���
�����. &������ ���������� �������� ���
�����.

%��
� 2 7��"������� �
&����"��
���& ����
�

#����� ������, ��
���, ��
�������. '������� ������� � ��������


������� ���
����� �
� !�����������. %������������� �
����� �������� ���
�����. 

%��������� �
������ 
����� � ���
�����. 

��������� 	�
������

�.1.�.$7.11 «�
&����"�� ����
���# ��������� � ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «��������� 
����
�� ��
������ � �������
����»: 

	�
��
����� � �������� ���� � 
����
�� ������ ����
�����, ��� ���� ��

����������� !����� ����
����
���� ���������� �
����������.

�����:  

��������� �������� � ��������� ���������� ����
� ������� 
������ 
����
��

����; 

���� �
���������� �� ���������� 
��������� ����������������� �����������

��
������ 
����
�� �������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������



3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

����� - ����� �
���� ��
������ �	�
�����.

��
�� - �������� ���������� �

�������������� 
������ � �������������

�	�
������� �
�����. 

���
�� - �������� ��������������� �������

���
����� ������� � �
��
����� �
�����

���������� � �������������� ����������

�������
�������� �
���������.

# $-2 ���������� 
����� �����
���

������ �
�	���������� ����������� �

����� �	�
������� �

�������
�	������� ������
� �

�
������� �	�
������-

������������� ��������� �  � ������

������ �
������� �	�
�������

�����������

����� -������ ������, ������ � �
������


����
��� ������. 

��
�� - �
�����
����� �������� ������� �

�������������� �
������� � �����


����
��� ������.  

���
�� - ������� 
����
��� ������.

 $-2 ���������� ������������ ������

�����
��� �������� �� ��
�������

	�����-����������� ������� �

�������������� ����������� ����
����� �

������� �������
�������� �������, 

�����
��� ������ �� �
�����
�����, 

�
��
������� ������ !�����������

�������

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. �
���� � ����
� ����
���& �
�
#   

#����� ������ � ��
�������. -����� 
����
�� ����� �� ������ ���������-

�������. -����� 
����
�� ����� �� ��
��������� ������. -����� 
����
�� ����� ��

�������-����
���. 

%��
� 22.  1
��� ���� 
��� �������� ������6,
"� ��
��

+���� ����� �����������������. +����� ������ �����������������. '���


������� 
������ 
����
�� ���� � ��������� ������� ����������� ����. -����
�� �����

�������������� �
������� ����������� ��
������ ������� � 
����� ��������������


����
�� �����. 

%��
� 23. 1
����� ����
�� �
&����"��
���& ����
���& �
�
#

-����� �������������� 
����
�� �����, � ����
�� ���������� ���� – 

����
����
���� 
����
. -����� �������������� 
����
�� �����, � ����
�� ����������

���� – �
�����. -����� �������������� 
����
�� ����� �
� ��
������ ������� �

���
������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.12 «!�����������
 �
&����"�� � ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ��������� «)�������� ��������� � �������
����»: 

	�
��
����� �
�	���������� ����������, ���������� ��� 
���������

�
�����������-�������������� � �
���������-��
���������� �����������. 

�����:  

- �������� ����� ��������� �����������; 

-�������� ������� �
���������� � ���
����� ���������� ��������

���������� ��������� ��� �������
����; 

            - ������� ������ �������
�����, �
������ � ������� 
��
������ ����������. 



2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���
������ ���
����� �����;  

��
��: �������� ���������� � ��������� ���
����� ���������

�������� ���������� ��������� ��� �������
����

���
��: ������� ��������� � �
�������� �	�
��������

��������������, ��������, �
����, ��
�
������ � ���
�
������

�	�
�����

# $-2 �����������


����� �����
���

������

�
�	����������

����������� �

�����

�	�
������� �

�������
�	�������

������
� �

�
�������

�	�
������-

�������������

��������� �  � ������

������ �
�������

�	�
�������

�����������

�����: �
����� �������� ���
����� �����; 

��
��: ������������ ����
 ����������� ������� 
����� �����; 

���
��: ������� 
����� � �	�
������-��������������

�����������

 $-3 �����������

����������� �

��������� �����

�
����� (�
��
����), 

��� ����� �
�

������ �
���
���, 

������� 	������, 

��
�������, 


��
������ ��
����
�

�� ������������, 

��
�������

�
��
������ 
�����

����� � ������

�
������, 


��������

��������

�
�	����������

�����������

�����: ������� �
������ ��������� ���������; 

��
��: ������������� 
������� � ����
���
��, ������ 
�	�
���, 

����� ������� � ��������� ���� �� ��������� �
�������;

���
��: �������� ����� ���������� 
�������

 $-8 �����������

����������� �


��
������ �

�
����������

������� �
����� �

������

�������
��������

�
���������, 

���������� �����

������� ����

������ � ���������, 

���������� ������ �



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�
�������

��
��	������

�
�������, 

���������, �������

�
����� � ������

4. ��
� ���
 ���
��� ���������  

%��
� 2 1. $�,�� &�����
������� ��(���������
����"� �����������

%��
� 2 2. 1�(���������
����
 ��
��
 ��� ��9
�� �����������

=����� ���� �������
��������� �������

%��
� 2 3. !�����������
 �
&����"�� �����
��� ���
���
���& ��"������ ��

��(�������
���

 
���������� ����� � �������� ������� �����. :����
��-������� ��
�����. 

 ������-������� ����. 5������� !����
���������� ��
������. '������ ��
������

������ 
��������. 5������� ����-����. 

%��
� 2 4. '����6�
���
 �
&����"�� � ��(���������
����� ����������


$�������
�-����
�
����� �
����������. 0����� ����������
�����

�
����������. 

%��
� 2 5. +
���
����� �������� ��
�
���
���"� ��(�������
���

%��
� 2 6. ����
�
���
 �����0���
 �
&����"�� � ��������������-

�
&����"��
���& �
(
���&

%��
� 2 7. !��
������ � ������������� ����
��


&������ ���������� ���������.  
������ � ��
������ ��������� �������

���������. 

%��
� 2 8. '������������
 ���
�����

#���� ��
����
������ ������������ ����
�����. &������� ������������

����
����. '��������� ������������ ����
����. 

%��
� 2 9. +���������� ����(����& ���
������ � ������
����

�
�
������
���& ��������������& ���
������

��������� �������� ��
������� ������. $�����	������ ������� ��������

��
�����. %��������� � ��������� ��������� �
���������� ������� ������� ��
�������

�������
���. 

%��
� 2 10. 5����
&����"�� � ��(�������
���

$�����	������ ������� ������
���. )���������� ����
����
. ��
�������� �

������ ������� �
������ ����
�����. +����� ������ ����� ���
���� � ������

�������
��������� �
����������. 

��������� 	�
������

�.1.�.$7.13 «1��
�����
���
 ��
��������
 ��9
���� � ��(�������
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������:  


������� �
���
�������� �
���������� � ����
������-������
��������

�������, ����������� � ������ � ������ �
���
������� 	�
� � ������� � �����

�
�	������� ������� �
���
�����, �
��������� 
���������� � ���� ���������� ��
�����. 

�����:  



- ������� ���
��� � ����
������ 
����� ����� ������������ �����
�� �������

���������� – ������ �
���
���� �������������� ������� �
������� � ��(����� � ������ �

���������, �������� ������
�������� �
��
����
�����. 

- �
������ �������� ������ � �
����������

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: : ���������� �������������� ������� ���


����� �
����� ������ ��������

��
��: ������������ ���
����� �	�
�������

���������, �
������� �
��
����� �
������

���
��: �
��
������ �
�������� �
� 
�����

����� �
�	���������� �����������

# $-3 �����������

������������ ���
�����

�	�
������� ���������, 

�
������� �
��
�����

�
������ �
� 
����� �����

�
�	���������� �����������

�����: ���
����� ������ 
��
������

�����������, !�
�����
������� � !�����������

������ �������
�������� ���������

��
��: �
������ ������� 
����������

������������ ���������� ����� 
���
��� �

�������
�������� �
�����������

���
��:  ������� � ���������������

����
������ ��� ����������� �������;  

��������� 
��������� ������ ��������������

�
�������; 

������������� � �������� �������� �
�

�������  �������������� �������. 

 $-1 ����������� �
������

������� 
����������

������������ ����������

����� 
���
��� �

�������
��������

�
�����������, ����
���

������ � ��������������

����
���� ��� ����������� ��

�������, ������� 
���������

������ ��������������

�
�������, ������������ �

������� ������ �
�


��
������ �� ��������������

�������, � ����� ���
�����

������ 
��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. $������
 �������� ��
���������

0�����
������� ������
�����, 	��������� �������, �		��� �������, ��������

������������ �������.    

%��
� 2. ��������
��
 ����
��
� ������ �����
���& ����
�, ��,�� �
�����

�����
��� ����
��
� ������ � ����
�������& �����
��#

5��������� �
���
��� ������� ��� 	��������� ������, �����
���� ��������. +����

������ �������. +���� ��������� 
����
�����. 

%��
� 3. 8�"������ ���
���������� � ����
������ ����
� � ������������
�

������"� �����
���"� ��
���������. +����������
�����
���"� �������� ���"�����



 
�����
����� 
���
���
� ��� 
�������� ��������.  
�����
����� ��� ��� 
��������

������� �������. *����� �������� �������������� ������� ���������� ������. 

+������������� ������ �
������������ ������. 

%��
� 4. +������� ��������
��� ����� – ���
�����
���& �������# ��
�� �

���"����� �� �����
 �������& ����
��
� ������. 

 
���� ������� ������� ����������.  
������ ������� �
���
��� �������. 3���
���

��������������� �������� ������
�����.  

%��
� 5. +���

��
 � ����
�������# ����
 ���
�����
���& ��
�
# � ��


����� ��
�
���& �����
����. 1��
�����
���
 ��
��������
 � ���"�����������
. 

+���� $���. +����� �������������� ����������� ��(����� � ������. +�����

��������������� �
��
����
�����.   

0�����
������� ������
�����, 	��������� �������, �		��� �������, ��������

������������ �������.  

   

��������� 	�
������  

�.1.�.$7.14 «3�������� ��(���������
����"� �����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ��������� «:������� �������
��������� �
����������»  - 	�
��
�����

� �������� ���� � ������� !�������, �
�������� � ����
����� �
���������� �

�
���
����� � �������� ������� 
����� ���
���� �
����������, !����������� �

��������-!����������� �����, ���������� � ����������� �
���
����� � ��

���
��������. 

�����:  

- �	�
��
����� ���� � ������� !������� ������� � ������� ���� ������; 

- ���� ���
��������� ���� � ������� ����������� � �������� �
�������� �

����
����� ����������� �
���
����� � ��� 
�������; 

- �	�
��
����� �
���������� ����� �
������� ������-!������������ ������ �

����������� ����
�� 
�����; 

- ���������� ������� ������� ���������������� � �
���������� 
��
������ �

������� ����
����� � �������� 
����� !�������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:  
- ������ ���������� � ������-!����������� ����������, 

�
�������� ��� ��������� ���������� 
�����, �������� �

!		��������� 
���������� �����������.  

��
��:  

 -����������� �
����� ���
����� ����������� 
�����.  

���
��:  

- �
����������� ������� ���������� ������-!������������

��������� �
������.  

#$-2 �����������

������������ �����

!�����������

���� �
� �����

!		���������


����������

����������� �


������� �	�
��

�����:

- ������ !������������ ������, ������-!������������

��������� �
������ 
�����, ����� 
����� � �
���
�����

��
��:  

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

- 
��
��������� 
������ � !������������� ����������

����������� �������
�������� �
���������   � �
���
����� �

������������� ���� ��������� � ������ �������� 
�����. 

���
��:  

- �
����������� ������� 
��
������ �
������ � ����������

�����������  � ������������ � ������������  �
��������

���������  � �� ������-!������������ ���������. 

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������

� !�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
����


����

�����:  

- ������ ����
����� ����������� ����� �����������

�����������, ����� �������� � 
�������������� �
��� ��
�����, 

�
������� �� ���������� ����������� ���������������, 

!������ !������������ ������ � �
���
�����. 

��
��:  

- �
��������� ������-!����������� 
������;

- �
������    �    �����������    !�����������    
�����    �
�    


��������� ��
���������� 
�����;

- �
�������    �����    
�������    ��������    !�����������    

����������� �
���
�����.  
���
��:  

- �������   ������-!������������   ���������   

��
���������� 
�����.

 $-7 �����������

����������� �

�
�������� 
�����

����� �����������

�����������, 

����
����� ����


�����, � �����


����� ��
����� �

	���� ������

�
���, �
������

��
����������


����� � �����

!�����������


�������, �

�
�������� 
���� ��

����������� �


�����
���

�����-�
�������

�������
��������

�
���
�����, ������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

���
�� �

����������

�
�������� ��������

�
�������, 


����������

�����������

�
������������

���
��������, 


��
������

���
������ �����

�� 
�����, �

��������

�
���������- 

������� 
�������

�� �������

(
��
��������) 

�
������������

��������

�������
��������

�
���������

4.��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 21. +�
������
 ��� ��9
�� ��"��������.  
���
����� – ������ ����

�
����������. $�����	������ �
�������� �
���
�����.  
������������  ��
����
�

�
���
�����. 

%��
� 2 2. +���������
���# ����
�� � �������� ������
��� ������������.

 ����� � �
������������ �
������.  ����� � ��
����
� �
������������� �����. ���

�
����������. #����� ������ � �
����� ��
������ �
�����������. +����� ��
������

�
�����������. 

%��
� 2 3. +����������
 �����(�
���"� �����������. *����� ����
�����

�
����������. '��� �����. +����� 
��
������ �����. 

%��
� 2 4. $������
 �������
��� ������-�
&���
���"� ���"�
���.  ����� �

���� – ���������� �
��
����, ��� ������.  #����� ��
������ ���� – �����������

�
��
����.  
�����
����� � ����
����� ���� – ����������� �
��
���� � �
���
�����. 

%��
� 2 5. ����� ��"�������� �����������. $����
���� �
����������. 

&������������ � �����
�
����� �
����������. $�����
����� �
����������. 

%��
� 2 6. '��
���� ��������. $������� �
������� � ��� ����������. 5�
������

��������� �
�������. :����������� !		��������� �������� �������� �
�������. 

            %��
� 2 7. $������
 ���� � ����������
���� ��,����� ��
�������. &�����, 

��
����
� ������ 	���� �
���
����� (#" ). '��� ���������� ����� #" . )��� �

���
������� ������ �
������������ 	����.  ��������� � ���� ��������

������������ ������ 	����. #
�������� 
����� ���
�������.  

 
������������ ������� � ������ �� 
������. 

%��
� 2 8. $�������
 ��
���� ��
�������. #��
���� �
������, �� ������ �

��
����
�.  ��������� !		��������� ������������ ���
���� �
�����. 

%��
� 2 9. '����
����
 ��
��
�
��
 �����������. #
�������� ����
�������

����������.  ���
����� ����
������� ����������. #
�������� �����������

����������� �
����������: �
�������� ���
���������� ���������, �
��������

!�
����������� ���������, �
�������� �
����
����, ���������� ���������.    



%��
� 2 10. $�"�������� � �����������
 ����. &������ � ������ �
��������

�
���. &���
���������� ������������� � �����
���� �
���. ,�
��
����� �
���. 

#
�������� ������ �
���. 

%��
�2 11.'���, ���������
������� ����. $��
� � �� ��
����
�.  ���
�����

���
������ � ���
��.  ���
����� �
��������������� �
���. 

%��
� 2 12. +����������
 �
�
��������� ��������.  ����� �������������

�
������� � �� ����. $�����	������ ������������� �
������� (
����, �����).  ���
�����

������������� �
�������. 

%��
� 2 13. +������ � �
����
�������, �
�� ��������. "�
��
����� �
�����

� �
���
�����.  ���
����� �
����� � ���
����� ��������.  ���
����� �����������


�����������. '��� ��.   

%��
� 2 14. �
&����-4�������
���# ������ ��� ���
���������� ����#

��������.  *����� � ����
���� ������-!������������ ������ �
� 
��
������ ����

�
�������. *����� 	���������-����������� ������. ������-!����������� ����� �
�

����
���������� �������������� �
�������.

��������� 	�
������

�.1.�.7�.1.1 «$����� ����
����
�����# 
��
�������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 	�
��
����� � �������� ���������� �������������

�������� ����-����������������� 
�����, ������
����� � �������� ����������

�	�
�����. 

�����:  

- ����>�
����������>��>������>������>�����������B

- �������>�������>�
������>�>�������>������>�����������B

- ������ �
������ �	�
����� 
��������� ����� �����������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

- �
����� �	�
����� � ��
����
� �������, ������, �������, ��
�����

� �������� �����	�������� 
����. 

��
��:

- �
���������� 
��������� ����������������� 
����� � ����

����������, �������, �������, ������. 

���
��:

- ������� �������������� 
����� � ������ �	�
����� ���

������ �����������. 

. 

# $-2 �����������


����� �����
���

������

�
�	����������

����������� �

�����

�	�
������� �

�������
�	�������

������
� �

�
�������

�	�
������-

�������������

��������� �  � ������

������ �
�������

�	�
�������

�����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

- ������ ���
���������� � !����
���������� �����������. 

��
��:

- �����������
����� �������� �	�
�����. 

���
��:

- ������� ������ �
���
����� �	�
�����. 

 $-2 �����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1 5���� � 

 ���� � �������� ��,
����

 ����� ����. #����� !���� 
������� ����. #����������� �
����� ����. 

$�����	������ ���. 

%��
� 2 5�����
 ����
�����
 � 
"� 4����

#�
������� ������ �����������. 7��� � ������ ����� �����������, ��

������	������ �� 
������� ��������. #����� �
�������, �
��(�������� � ������

�����������. "�
�� � ������ ������ �����������. ���
��������� �
���� �����������

� ��� ������ !������. :���
������� �
���� ����������� � ��� ���������. :����

����-����������������� 
�����.  

%��
� 3 1
�����"��
���
 ������ ������"� ������

 ����� ����������� ������ ����. 5
��� �����������. +����, ������ � ��������. 

#�������� � 	�����	���� �����������: �������, ����� �
�����. $�����	������

��������� ������� ������. #�������������, ���
��������� � !���
������� ������

�����������. 

%��
� 4 +����������
 ������-����
����
�����# ������

"�
����
����� ���� ������ �����������. $
���
��, �
��(�������� � ����

������ �����������.  �������� �
������ �����������, �� !����. #�
������� ���� �

����� �����������.  ���
����� ������ �����������. 3���� ���
�����-

!����
��������� ����������� � 	�
����
����� �������. 

%��
� 5 5������ ����������: �����, ������
��
, ���������

,����� �	�
�����. )������� ����� �	�
����� � �� ������	������ ��


������� ��������. -����� � ���������� �	�
�����. :		������� ������ ������ �

���
� ����� �	�
�����. 

%��
� 6 �
&���
���
 � ���
��
��������
 �����
���� � 
"� �������� �&����

)���
�����, ������� ������, �
�������� ��
����: ��
�������, �������

����������������, �
������ ��
��. #�������� ������� �����������. '��� ��(�����

�������������� �����������. 

%��
� 7 ��
�
��
 ������& ����
�����# � �& 4��
���������

:���� ���
���. #����� ���� !		��������� ����� �����������. '���

!������������ !		����. #���� !		��������� �����������. 

%��
� 8 $�,�
 ��
������� � ������-����
����
�����# �����




&�
����
� ����-����������������� 
�����. &������ ������� ������. 1��� � �����

�������� ����� 
���. #	�
����� ������, �
�	����, 	�
���, ������. #��������

���������� 
�	�
���� � ��������.  ��������� � ������ ��
����� � ��������

�����	�������� 
����. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.2.1 «)�� 
���
���
 ��������������
 ��(��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� � �������� ���
��������� ���� � ������� ������, �
��������

!�������, ����
�� ��������� � !
�������.   

�����:  

- ������� ���
����� ���� ���������� � �������
�������� �
����������; 

- ������� �
�������� !������� � �
�	���; 

- �������� ������� ������� �
�������� �
�	���. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ���������� �������������� ������� ��� 
����� �
�����

������ ��������

... 

��
��: ������������ ���
����� �	�
������� ���������, 

�
������� �
��
����� �
������

... 

���
��: �
��
������ �
�������� �
� 
����� �����

�
�	���������� �����������

... 

# $-3 �����������

������������

���
�����

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: � �������������� ������
�����; 

- ��
�������� 
������� ��������
�� ��������� � �	�
� ��

�
������ � �������
����

��
��:  - 
����� ������ ����������� ����
��
�����; 

- 
������� � ��
����
�������� � ���
����
�������� ��������.

���
��: �
����������� ������� ����
��� ����
��
�����

... 

 $-11 �����������

�������� 
����� ��

������
�����

�
������� � ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

�����
��� ������� �

�
�����

����������
������

�
�����
�����, 

�
������

����
���������� �

�
��
�����

���������� �
����� �

������

�������
��������

�
���������



4 ��
� ���
 ���
��� ���������  

%��
� 1. ��

��
.  ����� �� ����
�� � ������������ ����
��
�����. 

���������� � �
�������� !�������. :
�������.

%��
� 2. ����
�� «�
���
�-��(���». �������"��
���# ������. &����

������������ �������-��(���: «�
�������� ������������», ������ ������ �������� 9-#; 

����� �
�������� ������ �� ����
� ��
������ (���
���� ��
����� ������ �� ����
�

��
������; ���
������ � �������� ������; ���
���� ��
������ �	�
�����). #�����

��
����
������ 
������ �
���: ������
�� I, II, III, IV.

%��
� 3. !�������� � �
"�������. '��������, ������������ � �����������

�������
�. ,������, ��������� (
�������), 
������, �
��������� 
�������
�. 

 
����� �
����
����� �������
�� � 
�������
�� � ������ ��
������. #����

�
������� � �
���� ��
������ � ��������

%��
� 4. 3�"�������. :
����������� ����� � ��
������ ����
�����: ������

�����������, ���� �����������, ������ !���� !
����������� ��
������, 	����
�

!
������������ ������, ����� 
���������� �
������ �����������-����
����
�����


�����, !����������� �����. :����������� ����������: (�	�
������� ��
�����������; 

���������� ����������; ����
������ �
������������� �������� � �����������

����
��� ����).   

%��
� 5. $����� ����������. *����� !������������ ������: $���������: �����

������
�� (��������. #�(���-�
���
������� ��
����
�). &������� � �������� (7���������

	�
��. &�����������. -��������. &�����
�� � �������
��. %��������� � ����������

	�
��. /������ ��
����
�  	�
��). &
������ ��
��������� ������������ �
���. 

 
���
��� � �������. $��
��� � ���. +��
 � 
���. ���� � ��������).

%��
� 6. 	�
���

��
. "��������� � ��������������� ��
����
������ �����: �
�����, 

�������� ��, �������; ��������, ���������. '����� ����� ��
�����. 7������� ������: 

������, �
����
��, ������ +������, �������� �
�	��. #�������� ����������������

����
����� �����. 7������� �
��. '���
 �������� ��������: ���
����� � ����� ��
����. 

7������� �������. #����� 
���������� �� ����
� �������� 
����� (-������ �����. 

-������ ���.  ������� (���
��
) � �����). &������� ������ �����

��������� 	�
������

�.1.�.7�.2.2 «+��
���������
 � ����������� ��"������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ��������� « 
�����
����� � �
���������� ���������» �������� �������

��������� ������ �������� � ������� �������� ��������� � �������
��������

�
����������, ��� ������� ������� �������
����, ���������� 
��������� � ��
������

�����
��� ��������. 

�����:  

,������ 
��
������ ���������������� ���� ����
� ���� � ������� ��������

���������� ���������, � ����� ����
��������� �� �
�����
�����, ��� ����������

�
��������� ��� ��
������ �������� � �������������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4������� ������



3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

�����: ������ ���
����� ������ �

�������������� �
������ �
����������

���������, ���������� �� ��������


��������� � ������
���� �����
���; 

��
��: ����
��� ��������
���� �������

����������� ��������� ���

�������
��������� �
����������; 

... 

���
��: ������� �� ����
� ���
�����

�������� ����������� ��������� ���

�������
����

... 

# $-4 ����������� ����������� �


��
������ �������� ��
����� 
�����

�
�����, ������� �

�������
��������� �
������������, 

����
� ���������� ��
�����

�
�����
����� ����������� 
����� �

����� �� ������

�����: ���
����� ������ ��������

����������� �������� �
�������; ���
���

���
����� ����������
����� �������

�
���������� ���������; 

��
��: ����
��� ��������
����

�������������� �
������ �����������

��������� ��� �������
���������

�
����������; 

���
��: ������� �� ������� ���
�����

�������� ����������� ��������� ���

�������
����

... 

 $-1 ����������� �
������ �������


���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
��������

�
�����������, ����
��� ������ �

�������������� ����
���� ���

����������� �� �������, �������


��������� ������ ��������������

�
�������, ������������ � �������

������ �
� 
��
������ �� ��������������

�������, � ����� ���
����� ������


��
������ �����������, 

!�
�����
������� � !����������� ������

�������
�������� ���������

4 ��
� ���
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%��
� 21. '������ � ��������� �������
����

+����, ��� ��(��� �
����������. -��� � ��
����
� �������
���������

�
����������.  ����� � �
������������ ������� � �
������. +������
��������

�
���
�����, ���� � ���� �
����������.  ����� � �������������� ������� � �
������. 

#���� ��
����
� ��������������� �
������ ����������� �������.

%��
� 22 +������
�������� ���������.  

#����� ��
��� � ��
������� � ������� ��������������� �
����������. 4������

� ��	�
��
����� ������ ��� �
���������� ���������. ���������� �
������� � ����������. 

+���������� ����
� ���������, �� ������	������. +������� ����
� ������� ��������

���������. 

%��
� 23. *��������, ���������� ������. 

8�
����
������ ������ �������� �����. #���� �
�����
����� �������. $��
���

�������� ������� � ������ ���
������ ��	�����. 

%��
� 2 4. *��������, ���������� ��
������� ��������.  

#���� ��
����
������ ��
������ ��������.  ������� ��������� � ������� ��

��������� � 	������ �
�����. '��� ���������. )������ ����
����. )����������

��������� ������ � ��(���� ����������. )���������� ��������� �� �
�����. 

%��
� 2 5. *�������� �� ��
�������, �������������� � ������������

����
�����.



*�������� �� ��
������� ����
����� � ������������ ���������. *�������� ��

�������������� � 
������� ����
�����. 

           %��
� 2 6. 3������������ �
�����
����� �������������� �
�������

��������������� �
����������. 

$�����	������ ������ ����������
������ �
�����
�����. &������ ���������������

������
����� ������� �
�������. 3���������
����� �
�����
����� ������ ������

�������. 3���������
����� �
�����
����� �������������� �
������� ����� �

�
������� ������� 
����������. 

           

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.3.2 «+�9
���-�����������
 ����������
 � ��(�������
���» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� « ��(���-�
����
��� ���
������� �

�������
����»: ����������� �������� � �
�	���������� �����������, ������� �

�������� � !������������ ���������� �
����� ��� ���������� ���
�����-
���
������, 

�
����
��-��������� 
���� � �������������� �
�������. 

�����:  

������� ������� ����
�����, !������ � ���
������ ���(���-�
����
��� ����; 

�	�
��
����� ������� ����� ��� ������ � ����
� ���� �
����
��
�����, 

���
�����-
���
������ ���
�����, ���(���� ���� � ��������� ��� ����������


���� � ���
���� �������� �
����������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������. 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

����� ������ ���� ���(���-

�
����
��� ����. 

��
�� �������� ����������

������ 
������.  

���
�� ������� ����������

����
� ���� � ��
����
�� ���(���-

�
����
���� ���
�������.

 $-1 ���������� �
������ �������


���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
��������

�
�����������, ����
��� ������ �

�������������� ����
���� ���

����������� �� �������, �������


��������� ������ ��������������

�
�������, ������������ � �������

������ �
� 
��
������ �� ��������������

�������, � ����� ���
����� ������


��
������ �����������, 

!�
�����
������� � !����������� ������

�������
�������� ���������  

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. .������9
���
 � �����������
 �����#����

$�����	������ �
������(���� � �
����
��� ���
�����. # �
������ �����������

�
� !����������� �
������(���� � �
����
��� ���
�����. 0����� ������� �
���. 

 
������ �
����
��� ���� � �������
�������� �
����������. 

%��
� 22. $������
 "������9
���
 �����#����



%���
���. 4������. ����. $
��.  ��(�����. 

%��
� 23. �����������
 ��(��� �
��
�����"� 
#����� � ��"���� ��"����

4������ � ����� ������
�: ����� �������, ���
������ � �
���� ��������. 

$�����
� ��
�������, ��������: �
���� ��������, ������	������ � �������

�
������. -����� ������
��. 

%��
� 24. �����������
 ��(��� �
� "����"� ��"���"� ��"���

-�������� ������
�. <������� ������
�: ���
������, �
���� ��������, �������

�
������. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.4.1 «$���������
 � �
&����"�� ����������
��� 
���
# ��(��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: - ���� ������� �
���������� � ������� ������������
������ ������� ����, �
� ������ ����
�� �������������� ��������

��������������� �����, 	�
��
����� ���� � ����� �� �
�����
�����

�������������� �
������� ������������ ������� ����. 

�����:  

- ������� ���
������� � ������� ��� ������������ ������ ������� ����; 

- ������� ��������� ����������� �
�����
����� �������������� �
�������  

������������ ������ ������� ���� – ��
�����, �����, �����
� � �.�.; 

 - 
������� ������ �
�����
����� �������������� �
�������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: -  � ���
����� �
��� ��������� ����������� ��
������ �

���
�� ������� �������
���� � ������������� ���
������� �

9 5, � ����� �������������� ���������� �
���������� �

������������� ������ ����������
������ �
�����
����� �����

��������� �������������� �����������; 

- ������� � ������ ���
��� ��������, ������ �
������� �

�������� �������������� �
������� � ������������ � �
���������  

�����
��� )&# ��
�� 9000; 

- �
����� 
��
������ �������������� �
������� ��
������ �������, 

������ ��������� �
�������� �������� �� �����������, 

!����������� ��������� ��
����� ��
������. 

��
��: - ���
��� ���������� ��� ���������; 

- ��
������� ��� �
����������;  

- �
�����
����� �������������� �
������ ����������� ��
������

��� 
���
���
���� ����� ������� ��� 
������� �����

�
����������; 

���
��: -  ������� ������ ���������� ��������������

�	�
����� � �����������, �������� �����, � ���� )��
��; 

�������� ���������� 
�	�
���� � ����, ������� � ����������

�������
����, �������
�������� �
�����������.; 

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

... 


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ����� ��
 �
��� ����������
��� 
���
#.  $�����	������ �������

������������ � �������� ��������������.  ,������� ��� ����� 	����. '��
��������

�������.  ,������� � �
��� ������� �����.  0������������ ���
����.  '�����������

������� !����
��������� ��������. :����
��������� ������� ��
�����.  

+�����������. '����������� ������� ������� �� ������ �������. '�����������

������� �� ���������� �������.  
������ ������
�� ����
����� �
� 
�����.

%��
� 2. $���
������ ������������ ���
�&������"� ���� � 4��������������&

���
���� 
���
#. &�
���� ����
������� ���� �������.  +���������� ��
�����

����
������� ����.  ���
������ ��
����� � ������� ��������� ������� !�
���. 

��
����		������ ��
������.  ����������� ��	�
��
�����, ��
����� � 
����
�����

�������.  '����� ����������� ��
������ � �������� ����
������� ���� ���������.

%��
� 3. $������
 ���� 
��� �
&����"�� ��(�������
���. #����� ��
���.  

$�����	������ �������������� �
�������. ���� � �
���������� 	�
��

�������
��������� �
����������.  3���� ����
����� ������ � �
������� � �� �������-

����. 2���
����� � �������
����.  ������� ��
������ �
� ��
������� �

��������������� ���������.

%��
� 4. $��

�
��
 �������� �� �
&����
���6 ��������� �������������
��&


���
#. "�
��
����� �
������� � ����������� ��
������. �
� 
������� �������

������������ � ��
�����. -����� �
������� ��� ������ �������� ���
���� �

����������� ��
������

%��
� 5. %��������� �
&����"��
���"� ����
��� ����������
��� ����(
���&


���
#. ,������� ������ � ����� ������� �� !�����������. �
������� � ��
�����������

����
����� ������.  8�
����
������ ����
���� ������.  '���
 ���
������� � ���
�����. 

 
�����
����� �������������� �
�������. '���
 � ��������� ������� ������������

������� ������. -��
������ 
��������� ����� 
����� ������� ������ .'���


����������� ������� ����
���� ���
����. #�
������� ������ �������������� ��
����
��

�
������ ������ ���
����.  '���
 ��������������� ���
������� ��� ������ ���
����. 

'���
 � 
��
������ �������������� ������� ��� ������������ ������� ������.

%��
� 6. �
&����"�� ��������� ������
���& � ����������
���& ���
�&����
#. 

#����� ������ �
� ��
������ �������� 
������ ������������ ����
������.  +�����

����������� ��
������ ������������ ����
������.  3�
������ ��
������.  #�
������

������� �������� ���
������.   
���
��.  #�
������ �
�����
����������� ����
�����. 

:����
�	��������� ������ ��
������ ��
����� ����
������

%��
� 7. '���
��� ��������������# ��������� ���
������.  $
���
�� �
������ �

���������.. $
���
�� ��������. $
���
�� ������������.  +����� �������� ����
�������

�
������

%��
� 8. 1
&����
���� ��������� ��� ����������
��� � ������
��� ������&


���
# ��(��.#�����������. )���������������. )���������� ������. #�
��������
�����

�������. #�
������ �������� �����. )���������� 
�������� ����
������. 

'����������� ������� ��������������� ���
������� ������������� �
����������. 

.'����������� ������ ������� ���������� �
����������



%��
� 9. +���
� ����
�� 4�������
���# 4��
��������� ����������
��� 
���
#

��(��. 2��� �
�����. -����� ���
�� � ������ ����
����. -����� �������������� �������������

�������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.4.2 «$����� �����������������"� ���
����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ������� ���
������ ����������
������ �
�����
�����.  

�����:  

-������� ���
����� ������ ����������
������ �
�����
�����, ��������
��

���������, ����������� � ������� ��������������� ������
����� � :'+;  

- ������� �������  � 	���������� ����������� ������� �
������� �
��
��� 3  (CAD, 

CAM, CAE ������) � ����������� �
��
������ ����������;  

- �������� ������� ������������ 3 � 
������� 
������ (��������������, ���
�������, 

�������). 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 5 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: : ���������� �������������� ������� ��� 
����� �
�����

������ ��������

... 

��
��: ������������ ���
����� �	�
������� ���������, 

�
������� �
��
����� �
������

... 

���
��: �
��
������ �
�������� �
� 
����� �����

�
�	���������� �����������

# $-3 �����������

������������

���
�����

�	�
�������

���������, 

�
�������

�
��
����� �
������

�
� 
����� �����

�
�	����������

�����������

�����: ���
����� ������ 
��
������ �������
��������

���������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������ ��������������

�
�������,... 

���
��: ��������� 
���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������

... 

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: �����
��� ������ � �
������ ����������
������

�
�����
����� �������
�������� �
���������

... 

��
��: ������������ �
��������  ����������
������

�
�����
����� , �
������ ����
���������� � �
��
�����

���������� �
����� � ������ �������
�������� �
���������

... 

���
��: �
����������� �������, ����������� �
� �
�������


���� �� �	�
����� �
�	������� � �
������-����������

����������� �
� ����������
�����  �
�����
�����. 

... 

 $-11 �����������

�������� 
����� ��

������
�����

�
������� � ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

�����
��� ������� �

�
�����

����������
������

�
�����
�����, 

�
������

����
���������� �

�
��
�����

���������� �
����� �

������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. ��

��
. #����� !���� �
������ �
�����
�����. 

+�����
���� ������ ��
��� «�
�����
�����».  &������� ������ � �
�����
����� �

�
�������� �
����� �
�����
�����. 

-��� 3 � ���������� �
��
����. 3 ��� �
�����. #����� !���� ����
��
����� �

�
�����
�����

%��
� 2.. 8����� �
&���
���"� ������. #����� �
������� � ��(����. #����

�
����� �
�����
�����. #����� �
����� 
����� ��(����. &������� ������ �

�
�����
����� � �
�������� �
����� �
�����
�����. 

%��
� 3. �����
��
 �
&���
���& �
(
��#.  ����
 � 
��
������ ��
�����. -������

�
�����. #��������� �������� � �����������. #���� �
������� � ��(����. #�����

���� 
����, ���������� � �
������ �
�����
�����. #����� ���� ����������� ��������: 

����� ����, � �� 
���������. &���� 
��������� ����. #����� ���� 
����, 
����������

����. 

%��
� 4. 8����� ��������� ����������� � ����� ����������"� ��������. 9���� �

�������� ��
�����. -����� ����� �����������. $
���
�� �����������. '�
�����

����
��
�����.  
���������� ����� ����
���� ���
������� �
������

�
�����
�����. &����� ���
������� �
�����
�����. $�����	������ �������.  �
����



�������� � ���
���� ���������� � �
������ �
�����
�����. ������� ����� �
��
����-

���������� �
����� ��� �������� ������� �������� � ���
����. 

%��
� 5. !������������-��������
 ������. ��
���� �& �������������. -���

�	�
������� 
���� � �
������ �
�����
�����. �
�������� ��������

�	�
������-��������� 
����. ���� �	�
�����, ������������ � �
������

�
�����
�����. &
������, ������������ �
� �������� �	�
������-��������� 
���� �

����������
����� 
�����. 

%��
� 6. 1��"������
��� ��"�������� ��
�
# ��9
��� ���
����������. 

'������������ 
����� � �
������ �� �������������. &����� � ��
����
� ��(����. 5
���

������� ��(����. 8�
����
�� �
���� �������. &����
��� �
������ ��������

������������� 
����. 

%��
� 7. !���
����
�����
 ������. &����� � ��
����
� �
��
����-����������

�
�����. #����� ������, 
������� �
� ����������������� 
������. 3����

��������������� ��
����
����� ������������ ������� � ������� ��
����
��. +����� �

�
������ ����������� ��
����
�� ��(����. 

%��
� 8. 3���
���
�������
 ������. &����� � ��
����
� ������. '���

!����
��������� 
����. &
������ ��
������ 
���������� !����
��������� 
����. 

.  

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.5.1 «�
&����"�� � ����������
 ��
�&���������# ��������� ���
������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: �������� 	�
��
����� � ��������  ����      

��������� � ���
������� ���
����
����� ��
������ ����
����� � �������
����

� ����� �����
�� �������������� ������, ������ � ������
������� 	�
�� � ����

�
�	�.  

�����:  

- 5������ �
������ 
��
������ �������������� ������� �
�����
����� �
�������

	�
����
������� ������� ����, ������ ���������-�������� ��
����
�����,  

�
��������� �
� !���  ���
����
������ ���
������� � ��
������������

���
�����. 

- #�
������� ��
����
�� �������� ����
������� ���� ������� ���� �
�

���
����
����� ��
������. 

- #�
������� �
���
��� ��� ������� ���
����
����� ��
������. 

-

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: ������ ���
����� ������ � ��������������

�
������ �
���������� ���������, ���������� �� ��������


��������� � ������
���� �����
���; 

��
��: ����
��� ��������
���� ������� �����������

��������� ��� �������
��������� �
����������; 

... 

���
��: ������� �� ����
� ���
����� ��������

����������� ��������� ��� �������
����

# $-4 �����������

����������� � 
��
������

�������� ��
�����


����� �
�����, �������

� �������
���������

�
������������, ����
�

���������� ��
�����

�
�����
����� �����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

... 
����� � ����� ��

������

�����: ���
����� ������ 
��
������ �������
��������

���������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������

�������������� �
�������,... 

���
��: ��������� 
���������� ������������

���������� ����� 
���
��� � �������
��������

�
�����������

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������ ����������

����� 
���
��� �

�������
��������

�
�����������, ����
���

������ � ��������������

����
���� ��� �����������

�� �������, �������


��������� ������

�������������� �
�������, 

������������ � �������

������ �
� 
��
������ ��

�������������� �������, �

����� ���
����� ������


��
������ �����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

4.2 ��
� ���
 ���
��� ���������

2 1 ���
�. 5
����������
 �
��� �
&����
���# ��������� 
���
# ��(��. 

)������ �
������ '&#.    
����� ���
���� �
�����
�� 
������� ���
�����. 

,��������. &��
����
����� 	
���
�����. )���	
���
�����. -������ ���
���� ���

'&#. &��
����� ��
������ ����
����.  ��������� ��
������. +���� ��
���� �
����. +����

������ � �
��
��
������ �
�������� ����. +���� 
����� ������������ ����
����� �

������������ �������������� ���
�����. +���� ��
������ 
������ � ����
�����. 

&�
���� ��
������. &����� ��
������ 
������ � ������������� &#= ��� �������

����������� ��������. 2����
������ ����
����� � ������������� ����
���������

��������. 

2 2 ���
�. $���������
 ��
�&���������# ��������� ���
������. �
������� �

���
������� ��� ���������
����� ��
������.  $
���
�� !		�������� ������������

���
����
������ ���
�������. '��������
����� �������. %���������� ��
����
������. 

&������ 9 5 � ���������
����� ��������.

2 3 ���
�. '�������������
 �
��� ���������. &�������� ������ ��
������

«
�����-  %». $�����
����� ���
������������ 
�����. -����� ��
���������

������. #�
������ !����
����-������. #�
������ 
������ � ��
���� (��
��
�����). 

-����� � ��
������������� ������������ � �
������� ����.

��������� 	�
������

�.1.�.7�.5.2 «5�
 ����� 
���
# � ��(�������
���» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ��������� «,�������� ������� � �������
����» �������� 	�
��
�����

� �������� ���� ���
�� ������ � ���������� 
����� ������� ����. 



�����:  

- 
����� ���
���� ����������� � ����
����� 
������ 
����; 

- �����
���� ���
������� � 
������������� ��������

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

�����: ���
�� �������� ������� � �����

���
����� ����; 

��
��: ����
����� 
������ 
�����; 

���
��: �	�
������ �� ���
�����

����
����� � �� ���������. 

... 

 $-2 ����������� ������������ ������

�����
��� �������� �� ��
�������

	�����-����������� ������� �

�������������� ����������� ����
����� �

������� �������
�������� �������, 

�����
��� ������ �� �
�����
�����, 

�
��
������� ������ !����������� �������

�����: �
������ �������� ������� � �����

���
����� ����; 

��
��: ����������� � 
�����
�����

����������� ���
�������; 

���
��: �	�
������ �� ����������

����������� �������. 

... 

 $-12 ����������� �������� 
����� ��

���������� �������� ������� ��(�����

�������
�������� �
��������� �

������������� ���������� ������� �

�
����� ������

4 ��
� ���
 ���������  

1 
����� #���� ���
�� ��������  ��������� ��������. -���
�������, 

������������ � ���
�� ��������. 

,�������� ����������������� 
�����. 

-������
�������� ����. 

2 
�����  ������� ��������  ��� �������� ������������. )��� �������

�������
�������� ����. &����� � ��������

����
����. 

3 
����� -���� ����� � ������� ���� +����� ������������ �������. -����

������� ������ �������. ��������������

�
����� 
����� �����. 

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.7.1 1
��� �������� � ��(�������
���

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: 	�
��
����� � �������� ���� �������� � �������

���
���, �
�������� � �������
����. 

�����:  

- #������ � ����
 ��� ������� ��������������� �
������ ����������� ������

������� ���
��� ��������, ��� ����
����, ��� � ������ �������������� ��
����
��; 



-  
������ �������� ���� � �
����������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������ ������ � �
������ �����
��� �������� ��

��
������� 	�����-����������� ������� � ��������������

����������� ����
����� � ������� �������
�������� �������, 

�����
��� ������ �� �
�����
�����, �
��
������� ������

!����������� �������. 

��
��: ������������ �
�������� ���
��� ��
����6�� �������  

�����
��� �������� �� ��
������� 	�����-�����������

������� � �������������� ����������� ����
����� � �������

�������
�������� �������, �����
��� ������ ��

�
�����
�����, �
��
������� ������ !����������� �������. 

���
��: ������� ���
��� ������� �����
��� �������� ��

��
������� 	�����-����������� ������� � ��������������

����������� ����
����� � ������� �������
�������� �������, 

�����
��� ������ �� �
�����
�����, �
��
������� ������

!����������� �������. 

 $-2 �����������

������������ ������

�����
���

�������� ��

��
������� 	�����-

����������� �������

� ��������������

�����������

����
����� � �������

�������
��������

�������, �����
���

������ ��

�
�����
�����, 

�
��
������� ������

!����������� �������

�����: ������ ������� ��������
����� �������� �������

��(����� �������
�������� �
��������� � �������������

���������� ������� � �
����� ������. 

��
��: �������� 
����� �� ���������� �������� �������

��(����� �������
�������� �
��������� � �������������

���������� ������� � �
����� ������. 

���
��: ������� �������� 
����� �� ���������� ��������

������� ��(����� �������
�������� �
��������� �

������������� ���������� ������� � �
����� ������.... 

 $-12 �����������

�������� 
����� ��

���������� ��������

������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

���������� �������

� �
����� ������

4 ��
� ���
 ���
��� ���������

%��
� 1. )����
���
 � ������-&����
���
 �
���. 0
������
�������, 

���
����
�������, ��������
�������, ����
��
�	������� ������ ������. 

%��
� 2. �����
���
 �
��� ��������. &����
�����, �����-����������, 

����
���
�������, ����-�����
����
������� ������ ������. 

%��
� 3. ������� �������� �
&����
���& ���#���. #�
������� ���
����� ��

2
����, -�������, '����
��. )������� � ����, �����, 
��������, ������, ���������, 

����������. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.7.2 «%����� � �������
&���
���
 �����
���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� ������� ���������: ���������� �������� � ��������, ���
�������, 


������ � �
��
����
������ 
������, � ����� �� ������������� � 
������ 
����� �



�
��
������ ��
������, ��������� � ��������� �
������ 
��������������� ������.  

�����:  

- ������� ��
����
� � ���
������ �
�������� 
������, ������ �
������

��
������, 
���������� � �
������ 
������; 

- ������� ����� �
��
����
����� 
������; 

- ������� ������� �
������ 
������ � �������
����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 4������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������� 
���������� ������������ ���������� �����


���
��� � �������
�������� �
�����������, ����
��� ������ �

�������������� ����
���� ��� ����������� �� �������, �������


��������� ������ �������������� �
�������, ������������ �

������� ������ �
� 
��
������ �� �������������� �������, � �����

���
����� ������ 
��
������ �����������, !�
�����
������� �

!����������� ������ �������
�������� ���������. 

��
��: �
������ ������� 
���������� ������������

���������� ����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������, 

����
��� ������ � �������������� ����
���� ��� ����������� ��

�������, ������� 
��������� ������ �������������� �
�������, 

������������ � ������� ������ �
� 
��
������ �� ��������������

�������, � ����� ���
����� ������ 
��
������ �����������, 

!�
�����
������� � !����������� ������ �������
��������

���������. 

���
��: ��������� 
���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������, ����
��

������ � �������������� ����
����� ��� ����������� ��

�������, ��������� 
��������� ������ �������������� �
�������, 

������������� � �������� �������� �
� 
��
������ ��

�������������� �������, � ����� ���
������ �������� 
��
������

�����������, !�
�����
������� � !����������� ������

�������
�������� ���������

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ��������� � ���� ����� �
���� ����-����������

�	�
����� ������������ � ��
������� ����� �� ��
������

����������� � ������� 
��
������, !�����������, ������������� �


��
�������� �������
�������� �
���������. 

��
��: 
������������ ��������� � ���� ����� �
����

����-���������� �	�
����� ������������ � ��
�������

����� �� ��
������ ����������� � ������� 
��
������, 

!�����������, ������������� � 
��
�������� �������
��������

�
��������� � �
������. 

 $-10 ����������� �

�������� ���� ��

���� ����-

����������

�	�
�����

������������ �

��
������� ����� ��

��
������

����������� �

������� 
��
������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

���
��: ������� �������� ���� �� ���� ����-����������

�	�
����� ������������ � ��
������� ����� �� ��
������

����������� � ������� 
��
������, !�����������, ������������� �


��
�������� �������
�������� �
���������.... 

!�����������, 

������������� �


��
��������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 1. $����� �������
&����. �����#���� �������. *����� � ����
��


�����������, ������ �
��������� � �
������.  #����� ��
��� � ��
�������. 

 ������� �
�������� 
������. &����� � 
����� 
����� 
������. 

%��
� 2. '������������ �����(�
���& ������� (+%) � ����
�� ��������. 

$�����	������ �
�������� 
������.  �
����
�, ��
��������� ���������� �
����


������. &������ ���
���� �
�������� 
������. 9���� ������� ����������  -. 

%��
� 3.+����� �����(�
���& �������. &
��������� ��
����
������ �
������

 -.  ������������ �
����: – !������ ������
�����; – ������� ����� � !������

��
������; – ����	�
����� ������
�����: - ������ ���
��������, - 
������ �����; – 

 �������
����� ������
�����; –  ������������ �������� �
����. 0��
����������

�
����: – ������� �
������, ���������� � ���������; – &���� ���
����������: !������ �

��
����
�. :����
������� �
����. $�����
����� �
����: – !����
����
����������; – 

���
�������������� � ��������
����������. 

%��
� 4. ����
�� ���"������"� ������
��� �����(�
���& �������.  �����

��
���� ����� � ������� � �������� ����
��. #���� ��
����
� ������� �
��
������

��
������. &������ ��������� � ���������� ��
������. &������ ����
��� ��
������.  

%��
� 5. ����
�� ��������"� ������
��� ��������. 3�������� � �
���

���������.  
����� ����
���� ������� �����������.  
��
����� ���������� �������

��
������ ��������� 
������. 1���� � ������� �
��
����
����� ��������� 
������.  

%��
� 6. ����
�� ��������
��� �������. &������ ����������� �
���. 

4�������� ������� �����������. ��������� ������� �����������. &����������

������� �����������. ���� %�������� ��
�������� 
����� � ���������
�. 

$�����	������. $���
����� ������� ��
������ ���������
���.  �����������������

������� ��
������ ���������
���. %��������� ������� ��
������ 
�������.  

%��
� 7. +���
�
��
 �������
&���
���& ����
� � �����
����. '�������������

���
������� �
�������� 
��������������� ������ � ����������. -����� �

����������� ����������� ���
�������.  
������ 
������ � �������� �������

��������������� ���
�������.  
������ ��������� ��
�������� 
������ �

���������
��

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.8.1 «�
&����"�� � ����,
��
 ��������"� �����������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� ������� ��������� «��������� � ������� ���
����� �
����������»: 

������� ���
��������� ���� ���
�� ���� � ������� ���
���� �
���������, �

����� 	�
��
����� ����� � ������ �
�����
����� !		������� ��������������

�
������� ���
�� ���� � �������
�������� �
����������.



�����:  

��������� �������� � ������� ���������� � �������� ���
�� ���
�� ����, �

����� � ������� !������ ���������� � ������� ���
����� �
����������; 

�	�
��
����� ����� ������ ������������ � �
�����
����� ���� ��������������

�
������� ���
�� ����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 ���
����� 
��������� ������� ��

���������, ��
����
������� !����

	�
��
����� ����������

"�
��
����� ����������

����� ������ �������� � ������ ���
��

���
�� ����. 

��
�� ����
��� ������ ��
������ �
�

����������� ������� ����.  

���
�� ������� �	�
�����

�������������� ����������� � ������������

� �
��������� /���� �������

�������������� �����������.

# $-5 ���������� ����������� �


��
������ ���������� �����������, 

������� � �
�	����������

������������

����� ������ !���� ���������� � �������

���
����� �
����������. 

��
�� 
��
��������� ����� ���
�� �
�����

����� ����.

���
�� ������� ����
� ������� �

�
������� �������������� �
�������.

 $-4 ���������� ����������� �


��
������ �
������ �������

�������
����, �
����� ���������������

�������, ������������� � ����������

�������
�������� �
���������, 

�������������� �
������� �� �����������

� ����
������ � ������ ��������������, 

!�������������, !�����������, 

!�����������, ��
���������� ��
����
��

� ������������� ���
�����

�	�
������� ��������� �

������������� ������, � ����� ����
���

!�� �
������ � �
������� ����������

��(����� �������
�������� �
���������

� �
������� ���������� ������� �

�
����� ������

����� ��������� ��������� ������� �
�

���
�� ������� ����� ����. 

��
�� �������� � 
����������� 
����
��

���� � ������������� ������� ���������

�������. 

���
�� ������� �
������� ����������� ��

����
���������� ��������� ���
�� ����.

 $-10 ���������� � �������� ����

�� ���� ����-���������� �	�
�����

������������ � ��
������� ����� ��

��
������ ����������� � �������


��
������, !�����������, ������������� �


��
�������� �������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ���������  

%��
� 21. $������
 �������, ���, ������� � �
��� ������   

'��� � ������� ���
��. '��� ��������. +����� ��������� ������� ���
��. 

#�������� ���
�� ������� �������. '��� 
����, ������� �� ���
���. 

%��
� 22.  +��
���������
 �
&����"��
���& ����
���� ������  



'��� �������������� �
������� � ���
����.  �
���� � �����������������


��
������ ��������� ���
��. '���
 �
���������� 	�
� ���
��. -��
������

�������������� ���
���� ���
��. '���
 �
����� ��������������� ������� ���
��. 

$��
��� �������� ���
�� �������. 

%��
� 23. ������ ���9
���& � �
���9
���& ��
��
��#

+���������� ��
�����. -�������� ��������. <������ ��������. &������� �

������. &��
�� ��������. $������ � ����� ��������. 

%��
� 2 4. ��������
 ����������
 � �������
��  
-���� �����
�-���
���� ���
����. )��
���� ��� ���
�� 
��������

��������. +������
����� �����
�-���
���� ���
����. )��
���� ���

�����
�-�
������� 
����. &��
���� �����.  
���� ��� ���
������� � ������. 

��������� 	�
������  

�.1.�.7�.8.2 «%������
 ����� � �
&����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: ������� ��������� - �	�
��
�����  �  ��������  

��������  �
����������  �  
�������  ����  �  ������  ���  ����
���-������
��  ������;  

��
����
�
�����  �	�
�����  �  ����������  ������������  �����  �  
�������  ��
����  

����
��. 

�����:  

- #������  ������������  ������  �������,  	�����,  ������  �  

�������
�����  ������  �  ���������������  
�������  ������������;   

- #������  ��������  ��������  �
�	����������  �����  �������  ����
��  

����  �  ������;  

- #������  ��������  ��������  �
�	����������  �����  �������  ����
��  

����  �  ������;   

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ��������  ��
���������  ����
��  ����  �  ������  �  

������  ��
������  
�������  ��  ��������  ��
�����  �  

�
�����

������  ����,  �������  �  ���������  ��
����  ����
��  

����  �  ������

����  �  �
�����  ����
�	��  ����������  �����  �  

����
��  

.. 

��
��: �����������  �
����������  ��������  �������  �  

����
��  ����  �  ������  

������  
���  �  ������  ����������  �����  �  ����
��  

����
���������  �	�
�����  �  �
������  ���������,  

�������  �  ����
���  ����  �  ������  

#$-1 �����������

������������ �����

	�����	���� ����, 

������
�����

������  !���� �

�������
����

����
��������


������� ���

�������

���������

��������� �����

�����������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

���
��: �������� ���� �� ������ !����� 
������� ���� �

������

������� � ���������  ��������  �����������������  

����
���-�����  �
������  

������ 
�����  �  �������  ������  ���������  ��  ����
��  

����   

... 

�����: ������ ���
����� ������ � ��������������

�
������ �
���������� ���������, ���������� �� ��������


��������� � ������
���� �����
���; 

��
��: ����
��� ��������
���� ������� �����������

��������� ��� �������
��������� �
����������; 

... 

���
��: ������� �� ����
� ���
����� ��������

����������� ��������� ��� �������
����

... 

# $-4 �����������

����������� � 
��
������

�������� ��
�����


����� �
�����, 

������� �

�������
���������

�
������������, ����
�

���������� ��
�����

�
�����
�����

����������� 
����� �

����� �� ������

4. ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1 ��

��
. %��� � ����
��
 ������� � ����� � �
&����.,����  �  �
����  	�
��  

������  ��
�:  	�����	��,  
������,  ���������. 
�����  ����
��  ����  �  ������.  +�����  

����
��  ����  �  ������.  7������  �
������  �  ����
��  ����.  *�����  
����  

'.).'�
�������,  3.3.2�������,  �.$��  �  �
.  ���  �������������  �����������.  

%��
� 2 2 �
&���� � �
&����"�� �
��������"� ��,
����.  
���������� �

!������� ��������.  �
��������� ����
�� ��
�������� ��������.  ������� ��
�������

�
���� �
��� ( �������). ������ !���� ��������. ,������������ 
��������; ����������

�
����������� ���������

%��
� 2 3 5���� � �
&���
���� �������� 7�
��
"� ����. ,��
��������  ������  

����  �  
���  ������������.  &����	���  ����  �  ���������������  �
���  
�������  

�
����  �����������.  #�����  
���  ������
�. #�����  ������  �����,  ���������,  

�����  ��
������  �  ���������.  -�������  �
����������  �  ����  ����
��  �  �
����  

0�
�����,  "�������.  3������
������  ����������  ���  ���
  ��
������  �  	�������������  

�����������.0������
��  � ���������� ����  �  
������  !����

%��
� 2 4 5�����
  ������  �  �
&���
���
  ���� 
���  ��
�
�
����#  *�����. 

-��
�������  �������  ����  �  %
����  -���.  &���������.  $�����
�  ����
������� – 

������
�  ��������.  ,����  ������  �  �������
��  ����.  ��������������  �
����  

�
����������  /�
���. 

%��
� 2 5 *����
#���
  ����� 
��
.  �����  '��
������.  -���  ��
����.  ����������  

����
�����.  $�����������.  '������  ����
�	�������  ���
����  �  ��  ������  �  
�������  

������������.  4���
��  ��  '���.  *�
������  ��������  ���  ������������������  

��
������.  -�������  ����
�������  �����. 

%��
� 2 6 5������  �
���6���  XVII �
��:  ������,  4����,  ���������,  "
���,  

�
��������. #������  ��������  ���.  )���
��  ����������  �  
�������  &���-

 ���
��
�����  ����
���
����  ��������.  +.'.4�������.  +����������  ����  ����:  

".2!��,  -.%���
�. 

%��
� 2 7 1
&����
����  �������  ����  �  �������
����  �����.  +����(�
����  

�
���6���. 0��������  �������  �  ��
�  �  XVIII  �.   �����  �
��������  
��������.  

&�
����
�,  �
���������  �  ����
��  �������  �
��������  ����  *�����.  -������  �����.  



5���
������  ��
����  ��������� ).). ������� �  %.=.5����.  ,����  �
����
�,  ����  

�����.  ,����  	�����	��  ����
��.  $�������  �
������.  )������  ���������  
���  ����.  

,����  �
�����  ��
�������  �  ����  ����  ������  ��������.  &��������  ����
��  

�
�	�����.  #��������  �����������  ����  ����.   
��������������  ����
���
�	��  �  

-�����  ('.,.�������,  +.+.D�
�����,  ,.,.2����). 

%��
� 2 8 5������ �
���6��� �� ���
 
 19-20 �
��� � ������-�
&���
���� �
���6���

20 �
��. -���������� ���
���� � 
������� �������� ������������ � 
����� 19 � 20 

�����. ,����-���������� 
��������: �� ������� � ������ ��
������. &������� �

������� 
������� ����-����������� �
��
���� � �
����
��.,���� � ��������� ���

�
���� ��������� �
����� � �
������ �� 
�����.  �
�������� 
������� ���� � ������

� 21 ����

��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.1 «$�,�� �����
���� ��"������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

"�
��
����� 	��������� ������
� ������� � ���������� ��
�������

������������ 
�����
���� �
����� 	��������� ������
�, ���
�� � ��
���� ��� ���
����

� ��
������ ���
����, �����	��������� ���������� � �������������� � �
�	����������

�����������.  

�����: 

– �������� �������� �
���������� ����� � ������, �������������� ���
���� �

��
������ ���
����, ������������ ������������, 
������� ������� � ������� �������, 

������
������� � 	��������� ������
�. 

– ���������� ����� 	��������� ��������������, �
���
����� ����� ���
�������

������������ 	��������
�-���
����� ����������� ��� ��������� ������ �

�
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������

�
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 ������������� �����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: 

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��: 

– �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	��������� ������
�

��� ����
���������� ������ 	��������� �������  

���
��: 

– �������� � �
�������� 	��������� ������
� ��� ����������

�������� ��������� � �
�	���������� �����������   
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�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������  



4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. ++�+ (����
����������-��������� �����
���� ��"������) 

#������ �����
� ��
����� ��� ����
���, ����, �����������, ��������. 

 ��������� � �
������� �����-��������������� ����� �����-�
��
������� ������. 

 ��������� � �
������� 	��������
�-����
���������� ������ ��� �
���� #" ���

«�
���� ���
����». #������ ��������� ����� ���
��: ������ ��������, ��������, �����

���
�, ���������.

%��
� 2 2. ��
���� � �
��� ��,
# �����
���# ��"������

#������ ��
����� ��
������, ����
���������� ��
������ � �
��������

(������, ��
�, ��������, ����, ������������� �����), ��� ��������� 	��������� �������

(����, ��������, ��������, ����
���, �����������). 

%��
� 2 3. $���
��
 � ���
�(
���������
 4�
�
���� �
"��# ���
����

#������ ���� � ��
����� (30,60,100�) � ����� (2, 3 ��) ��������. )�����������


�����
��� ����, ���������� ������� � �
������� ��
�����. �
��
���� ����

���
����� ��������. -������� ���
����-������� ������� � ���������� �����������. 

%��
� 2 4. $���
��
 � ���
�(
���������
 4�
�
���� ���
#����

#������ �
������ ��
�, ������ �������� �����, ��
����, �����
�����, 

���������� ���
�. &���
���������� ���
����� ��
�����. 

%��
� 2 5. $���
��
 � ���
�(
���������
 4�
�
���� ����
�����  
#������ � ����
���������� !������� ����������: ������, ��������, �
����� �

������, ��
������. #������ ������������ ��������� ������� �������, ������. 

'������� ������� �
�������.  

%��
� 2 6. ���
�(
���������
 �� ��# ��"������

#������ �
�������� �����
�, ���������� ����� �����
�� � ���������

��
����� �
����� � �����. #������ ������ ����
������ ��������� � ����
��������

�����, ���(���� � ������� � ��
�. -������� ���
����-������� �������, ����������

�����������. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.2 «���������
 �"��» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

"�
��
����� 	��������� ������
� �������.  ��������� �������� � ������������

����� ���
�� � ���
����� � ����
��������� �
������.  

�����:  

– �������� ������� �
������ ������ ���
����� ��
. 

– 
������� �������-������������� �������, ������������� �
�������

��������������; 

– ��������� � ����������� �
���������� ����� � ������ ���
����� ����������

� �	�
� 	��������� ������
� �
�������� ���
����� ��
 (���������, ��������, 	�����, 

�������� ����); 

– 	�
��
����� ����������-�������� ������� � ���
����� ����� ����, 

	���������� ��������
���������� � �������������, ���
������ � 
�����
�� �������

	���������� ��
������� � ���
���; 

– �������� �������� ����������� ����� � ������ �
�������� ���������, 

�������������� ���
���� � ��
������ ���
����, 
������� � ����
����������

�����	��������� �����������, ������� � ������� ������� �������� �������
�; 

– �
���
����� ����� ���
������� ������������ 	��������
�-���
�����

����������� ��� ��������� ������ � �
�	���������� �����. 



2 ����
������ ���������

#���� �
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 �������������

�����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����:

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��:

 – �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	��������� ������
�

��� ����
���������� ������ 	��������� �������

���
��:

 – �������� � �
�������� 	��������� ������
� ��� ����������

�������� ��������� � �
�	���������� �����������  
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�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

����������

��������  

��������� �

�
�	����������

�����������  

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. $�,�� �����
���� ��"������ ($�+) 

#���� 	��������� ���������� (#" ) - !�� �
����� ����
���������� �����������

	��������� �������: ���� ����
���, �����������, ��������, ����
�� ��
����� �

������
��� � ��
������ 	��������� 
������� ��������. #������� ��
�����

���������� ���������� ��
����� � ��������� ������� ����� 
���������� � ���
���

�	�
� �����������. 

%��
� 2 2. $���
��
 �������� ���
��� � ���
�(
���������
 �
&���� �"�� �

���
#���. 

#������ � ����
���������� ����� ��
�������, �
����� � ��
������ ���� �

��
��, �
�����, � ��������, �
�������� � ������� �
��������. -������� 	���������

�������, ���������� ������������. #������ � ����
���������� ����� ������, 

��������� ���
��, �����
�����. #������ � ����
���������� ������� ������, 

���������� ���
�, ������ ���������. 

%��
� 2 3. $���
��
 � ���
�(
���������
 4�
�
���� �"�� � ����
����. 

#������ � ����
���������� ����� ������ ����, ��
����, �
�����. #������ �

����
���������� ������-����������� �������� ��
� � ���������: ������� ���� ������, 

����
��� �
�
���, �
����� � ������ �������� � �.�.  
������ ��������� ��
� � ���������.

%��
� 2 4. $���
��
 � ���
�(
���������
 �
&����-������
���& 
#����# �"�� �

������. 

#������ ��
� � ��
��, �
�����. #������ � �
��
���� ������ ����������

�
����� ��
���. ������ ������� ��
�������� 	����������, �������� ����, ������

������� � ����
 ����. #������� ���� �
����. -��������� �
���� � ��
����� ��������. 

%�����
��� ��
�. #
�������� ��
������� � �
����� ���������. 

%��
� 2 5. $���
��
 � ���
�(
���������
 4�
�
���� �"�� � ���������# �
����. 

#������ ������ ���������� !������� ��
� � �������� ����:

&���
���������� ������ ������� �
����� �
���� � ������ � ����� � 
�������

��
������� � ���������. &�������� �������� �
����� � ������� ��
��������.

5��
� ��
��� � ����� 
������� �� ���� � �
��
������ �����, � �
��������� ��������

����� � �
��
������ ����� – ��
���� ���
�, ������� ���
�. #
�������� ��
�������

� �
����� ���������. 



��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.3 «���
#���» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

"�
��
����� 	��������� ������
� �������.  ��������� �������� � ������������

���� ���
�� � ���
����� � ����
��������� �
������.  

�����:  

– �������� ������� �
������ ������ ��
� � ��������. 

– 
������� �������-������������� �������, ������������� �
�������

��������������; 

– ��������� � ����������� �
���������� ����� � ������ ���
����� ����������

� �	�
� 	��������� ������
� �
�������� ���������; 

– 	�
��
����� ����������-�������� ������� � ���
����� ����� ����, 

	���������� ��������
���������� � �������������, ���
������ � 
�����
�� �������

	���������� ��
������� � ���
���; 

– �������� �������� �
���������� ����� � ������ �
�������� ���������, 

�������������� ���
���� � ��
������ ���
����, 
������� � ����
����������

�����	��������� �����������, ������� � ������� ������� �������� �������
�; 

– �
���
����� ����� ���
������� ������������ 	��������
�-���
�����

����������� ��� ��������� ������ � �
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������

#���� �
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 �������������

�����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����:

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��:

– �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	���������

������
� ��� ����
���������� ������ 	��������� �������

���
��:

– �������� � �
�������� 	��������� ������
� ��� ����������

�������� ��������� � �
�	���������� �����������  
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�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������  

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. $�,�� �����
���� ��"������ ($�+) 

#���� 	��������� ���������� (#" ) — !�� �
����� ����
���������� �����������

	��������� �������: ���� ����
���, �����������, ��������, ����
�� ��
����� �

������
��� � ��
������ 	��������� 
������� ��������. #������� ��
�����

���������� ���������� ��
����� � ��������� ������� ����� 
���������� � ���
���

�	�
� �����������. 

%��
� 2 2. $���
��
 �������� ���
��� �
&���� ���
#����

#������ � ����
���������� ����� ��
�������, �
����� � ��
������ ���� �

��
��, �
�����, � ��������, �
�������� � ������� �
��������. 



%��
� 2 3. ���
�(
���������
 ��,
# � ��
�������# ��"������ ���
#�������

-������� 	��������� �������, ���������� ������������. #������ �

����
���������� ����� ������, ��������� ���
��, �����
�����. 

%��
� 2 4. ���
�(
���������
 �
&����-������
���& 
#����# �"�� � ���
#���

#������ � ����
���������� ������� ������, ���������� ���
�, ������

���������. 

%��
� 2 5. ���
�(
���������
 ������� �"�� � ���
#���

)�
� � ���
����� ��������, ����
���������� ����� �� ���
�� 
���������, 

�������
��� ��
�. 

%��
� 2 6. ������
 � ���
��������&. 

&�
������� ����� �
������, ��
����, ����� ���
��� �������� 	����������. 

%��
� 2 7. $���
��
 ��
#���# � �������������# ��������#

#������ ������ �
�������� ��
�������, ���������. #������ ������ �����. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.4 «����
����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

	�
��
����� 	��������� ������
� �������.  ��������� �������� � ������������

���� ���
�� � ���
����� � ����
��������� �
������.  

�����:  

– �������� ������� �
������ ������ ��
� � ���������; 

– 
������� �������-������������� �������, ������������� �
�������

��������������; 

– ��������� � ����������� �
���������� ����� � ������ ���
����� ����������

� �	�
� 	��������� ������
� �
�������� ����������; 

– 	�
��
����� ����������-�������� ������� � ���
����� ����� ����, 

	���������� ��������
���������� � �������������, ���
������ � 
�����
�� �������

	���������� ��
������� � ���
���; 

– �������� �������� �
���������� ����� � ������ �
�������� ����������, 

�������������� ���
���� � ��
������ ���
����, 
������� � ����
����������

�����	��������� �����������, ������� � ������� ������� �������� �������
�; 

– �
���
����� ����� ���
������� ������������ 	��������
�-���
�����

����������� ��� ��������� ������ � �
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������

#���� �
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 �������������

�����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������



 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����:

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��:

 – �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	���������

������
� ��� ����
���������� ������ 	���������

�������

���
��:

 – �������� � �
�������� 	��������� ������
� ���

���������� �������� ��������� � �
�	����������

�����������  

#$-7 �����������

�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������  

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. $�,�� �����
���� ��"������ ($�+) 

#���� 	��������� ���������� (#" ) — !�� �
����� ����
���������� �����������

	��������� �������: ���� ����
���, �����������, ��������, ����
�� ��
����� �

������
��� � ��
������ 	��������� 
������� ��������. #������� ��
�����

���������� ���������� ��
����� � ��������� ������� ����� 
���������� � ���
���

�	�
� �����������. 

%��
� 2 2. $���
��
 �������� �
&���
���� ���
��� ����
�����

 
����. #������� ����� ������.  ���
��� ���
�� � ����. 4���� ���� ����� 
�����. 

4���� ���� ���� 
����.  �
����� ���� ����� 
�����.  �
����� ���� ���� 
����. '�����

����. #������ ����
���. 2
���� ���� � ��
��� ����� 
�����.  

%��
� 2 3. ������
���� ��"������ ����
��������

-����
�� ����. 3���� ��
���. *����, �������, ��
�������, �
��������, �
����, 

����� ������
��. ,������� � ���� ��
����. &������ ����
��� �
�
���. &������

!�����
������ �
�
���. &������ ������� ��
�� ���
�����. &������ ������� ���

���
�����. )�
� � ������� ����������. )�
� � ���������. ������� ������. 

 ����
������.  �
��������. &������ ����� ������. &������ ���� ������. &������

������� ������. &������ ������ � ����� �
������. )�
� � ���������� � ���������. 

%��
� 2 4. ���
������
����� �"��. 

&�
������� ���
� �
����, ����� �
������, ��
����, ����� ���
��� ��������

	����������. 

%��
� 2 5. $���
��
 ��
#���# � �������������# ��������#

#������ ������ �
�������� ��
�������, ���������. #������ ������ �����. 

��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.5 «������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

"�
��
����� 	��������� ������
� �������.  ��������� �������� � ������������

���� ���
�� � ���
����� � ����
��������� �
������.  

�����:  

– �������� ������� �
������ ������ 	������. 

– 
������� �������-������������� �������, ������������� �
�������

��������������; 

– ��������� � ����������� �
���������� ����� � ������ ���
����� ����������

� �	�
� 	��������� ������
� �
�������� 	������. 



– 	�
��
����� ����������-�������� ������� � ���
����� ����� ����, 

	���������� ��������
���������� � �������������, ���
������ � 
�����
�� �������

	���������� ��
������� � ���
���; 

– �������� �������� ����������� ����� � ������ �
�������� ���������, 

�������������� ���
���� � ��
������ ���
����, 
������� � ����
����������

�����	��������� �����������, ������� � ������� ������� �������� �������
�; 

– �
���
����� ����� ���
������� ������������ 	��������
�-���
�����

����������� ��� ��������� ������ � �
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������

#���� �
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 �������������

�����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����:

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��:

 – �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	���������

������
� ��� ����
���������� ������ 	��������� �������

���
��:

 – �������� � �
�������� 	��������� ������
� ��� ����������

�������� ��������� � �
�	���������� �����������  

#$-7 �����������

�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������  

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. $�,�� �����
���� ��"������ ($�+) 

#���� 	��������� ���������� (#" ) - !�� �
����� ����
���������� �����������

	��������� �������: ���� ����
���, �����������, ��������, ����
�� ��
����� �

������
��� � ��
������ 	��������� 
������� ��������. #������� ��
�����

���������� ���������� ��
����� � ��������� ������� ����� 
���������� � ���
���

�	�
� �����������. 

%��
� 2 2. $���
��
 �
&���� �"�� � �����. 

#������ ��
���� �
����� � �����: ���
� ��������, ������, ��
������� 	���. 

 
���� ��
� �
���
�. 

%��
� 2 3. $���
��
 ��������, ������������� � �������� ������
��� ���
���

� ����
��� � ��,��
. 

#������ ��
���� �
����� �
� ������ ���� ����
����, �������� �����, 

��
������, 	���. 

%��
� 2 4. ���
�(
���������
 �
&����-������
���& 
#����# �"�� � ������. 

�
��
���� ������������, �
������� � ������� �������� � ������� � ������. 

&���
���������� ����������� � 
������� �������� ��
�. 

%��
� 2 5. $���
��
 ������
 �"�� � 

 ���
�(
���������
 � "�������&


#�����& �����6,�&, ��,�������, �������. 

#������ �����, ���� � ������� ������, ����
��� ��!������ �������.  

%��
� 2 6. ������
 � ���
��������&, ������
��
 ������# � ����
��
 �����, 

������ ����

���# �"��. 

)�
� � ���-	����� (	�����). #������ 
���������� 	�������� �����������.  

%��
� 2 7. $���
��
 ��
#���# � �������������# ��������#. 

#������ ������ �
�������� ��
�������, ���������. #������ ������ �����. 



��������� 	�
������

�.1.�.7�.9.6 «5��������# �
����» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ������� ���������: 

"�
��
����� 	��������� ������
� �������.  ������� �
��� 	���������

�������������� � ������������ ��������� ����� � ��������� ����������� ��������. 

�����:  

– �������������� ��
������ ���
����, 	���������� 
�������, ��������


���������������. 

– 
������� � ����
���������� ����������� ����� � ������ ��������, 
�������

���
�������� �����������, ���
���� 
������, �������-������������� �������. 

– �������� ������������ ������� � ������� ��������� �����; 

– ���������� 	��������� ���������� � �������� �����; 

– 
������� �������-������������� �������, ������������� �
�������

��������������; 

– ��������� � ����������� �
���������� ����� � ������ ���
����� ����������

� �	�
� 	��������� ������
� �
�������� ��������� �����; 

– 	�
��
����� ����������-�������� ������� � ���
����� ����� ����, 

	���������� ��������
���������� � �������������, ���
������ � 
�����
�� �������

	���������� ��
������� � ���
���; 

– �������� �������� �
���������� ����� � ������ �
�������� ��������� �����

�������������� ���
���� � ��
������ ���
����, 
������� � ����
����������

�����	��������� �����������, ������� � ������� ������� �������� �������
�; 

– �
���
����� ����� ���
������� ������������ 	��������
�-���
�����

����������� ��� ��������� ������ � �
�	���������� �����. 

2 ����
������ ���������

#���� �
���������� ��������� ���������� 0 ������� ����� (328 �������������

�����). 

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����:

– ������ �
������ � ������ 	���������� ���������

��
��:

 – �����
��� � �
������ ������ � �
������ 	���������

������
� ��� ����
���������� ������ 	��������� �������

���
��:

 – �������� � �
�������� 	��������� ������
� ���

���������� �������� ��������� � �
�	����������

�����������   

#$-7 �����������

�����
������ ������

�
���� 	���������

�������������� ���

���������� ��������  

��������� �

�
�	����������

�����������

4 ��
� ���
 ���������

%��
� 2 1. $�,�� �����
���� ��"������ ($�+) 

#���� 	��������� ���������� (#" ) - !�� �
����� ����
���������� �����������

	��������� �������: ���� ����
���, �����������, ��������, ����
�� ��
����� �



������
��� � ��
������ 	��������� 
������� ��������. #������� ��
�����

���������� ���������� ��
����� � ��������� ������� ����� 
���������� � ���
���

�	�
� �����������. 

%��
� 2 2. $���
��
 �
&���
 �"�� � ���������# �
����  

#������ ������ ��������, �������� ��
�������. )�
� � ��
�� � ������� � ������


�������� �� �����. 

%��
�2 3. ���
�(
���������
 �����
���& ���
���: ��������, �������� �
�����.

)����������� ���������� ��
����� ��� 
������� 
���� �������� � ����
���


������ � ������������� 
������� �
�������, � ��������. 

%��
� 2 4. ���
�(
���������
 �
&���� �����# �"��. 

�
��
���� ��
���� 
����� �
��� �����	������. #�������� ��
� � ������ �

�������. 

%��
� 2 5. ����
�� ����

��� ���
�������#: ���"����, «������#����» 

#������ �
�����, �
�������, «������������», �������� �������� �
�������

��
������� �� ��������� ����� � ����������� �� ���������� �������� ���������. 

��������� 	�
������  

�.2.�.�.1 «��
���� ��������» 

1. 	
�� � ����� ����
��� ���������

1 	
�� �
������ �������� ������� ����
����� � �
����� �������� ������ ����� �

��������� ��������������� ���
�������; ���������� � 
�������� ������

���
�����, �
�����������, ������� ���� ���������� ���
������.  

�����:  

'� �
��� ������ �
������ ������ � ������������ � ������������ ������� �  

�����������  ��  �����	���  �
������������  ���� �
������ ����� �����������: 

- � 	�
��� ��
������ � ��
����
�� ��
������ �
���
������; 

� �
��������� � ��
������� ������������ ��
����
��� ���
�������� (����, ������, 

����
���
��, ����� �
���� � �.�.); 

� ������� ��������������� � ������-!������������ ������������ �
���
�����

��� ��
����
��� ���
��������; 

� ������ ��
���� �
�������, ����������� �
���
������ ��� ��
����
��

���
���������; 

- � �������� ��
������ ������� � �
���
����� ��� � ��
����
�� ���
��������; 

- � ������ �������������� �
������� �������
������ � �
���
����� ��� �

��
����
�� ���
��������; 

� ���
��������, �������� � ���
������, �
��������� � �
���
����� ��� �

��
����
�� ���
��������;  

- � ��������� � �
�������� ���
��� �������� �
������� � �
���
����� ��� �

��
����
�� ���
��������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 6 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: �����!�������� ��������� �����; ... 

��
��: 
������
����� � ��������� 
������� �
������; 

#$-4 �����������


������� � ������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

���
��: ������� ������ � �����������. 

... 

����
���

����
�����

���������, 

!��������, 

��	���������� �

������
�� 
�������

�����: �	�
������� ���������; 

��
��: ������������ ����
���
��; 

���
��: ��
������� ��������
��

... 

#$-5 ����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: ����������� � ��������� 
����� �
�	���������� �����;

... 

��
��: ������������ ���������� ������������; 

... 

���
��: �
�	���������-�
����������� ������� � �������

... 

# $-4 �����������

����������� �


��
������

��������

��
����� 
�����

�
�����, ������� �

�������
��������

� �
������������, 

����
� ����������

��
�����

�
�����
�����

����������� 
�����

� ����� �� ������

�����: ���������� �����������; 

... 

��
��: ������ ��
���� � �
��������� 
�����; 

... 

���
��: ����
����
����� �������

... 

 $-5 �����������

����������� �

�
�������

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

4 ��
� ���
 ��������  

5����� �
������ �
�������� � �
�������� �
���
������, �����-�
������������

���
��������� � ����
���
��� ���� � ������������ � 
������������ 0�����
�������

��
������������ �����
�� �� ��
������ 15.03.05 - «$���
����
���-��������������

���������� �������
�������� �
���������», �
�	��� «��������� �������
����». 

' ������������ � ������ ����� �� ��
������ 15.03.05 - «$���
����
���-

�������������� ���������� �������
�������� �
���������», �
�	��� «���������

�������
����», ������ �
������ �
�������� � ������  4 �����  � 2-��  ��
�� ������  �

������� �������.    

5�����  �
������  �  �
���
�����  ��������  �  �
�������� ��������� ������

���
������, �
���������� ���
����, ������ �����������.  ���� ���
������

�	�
������� ������ � �
���
�����. 

.

!����
,��������� !���� &���
���� !����

1  �������������� !��� )��
����� �� �2

2 #������������ !��� #������������ ������

3 #�
������ � ����� �	�
����� &��
 ����
�����

4  ��������� � ������ ������ &������������� 
�����

��������� 	�
������

�.2.�.+.1 «5�����-����
����
������ ������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ��������

	
�� (�
��) �
������: ��������� � ���
������ ���
��������� ���� � �
����������

������, �������� ��������� �
� ������� ���������-�����, �����
�	����������

� ���������� �������� ������� ����; 
������� ������ ������������ �����������; 

���������� � ��������������� �
�������� ��
������ �
�������� ����
�����; 

������� ������� ��
������� ������� ����
����� � �������; ������� �
������ 
�����

���
����� �
���
�����; ���������� � �
������� � ���������� ������ ����������

�����������; �������� �
���������� ������ 
����� �� ����� ������� ������������, �

����� ���
 ���� ��� ����������� ����-����������������� 
�����, ������� ��
�����


���� � �������� �����	�������� 
�����. 

�����:  



- ���
������, ��������� � 
����
��� ���
��������� ���� �������� ���������

� �
������ ������� � ��������, � ����� ���������� � ������� ��������������

�
������� �
���������� �
������� � �
���
�����, � ����
�� ������ �
������ �
������; 

- ������� ��
����
� �
���
�����, ������� 
����� ���
�������� �
���
�����, 

����������� ���
��������; 

- ���������� � ���������� ������������; 

- �������� �
�	���������-�
����������� ������� �
� �
������� ����
���, 

������ !����
��������� ����; 

- �������� ������� �
�	����� � ���
������ �	�
�: ���������� � �������

����������� � ��������� 
����� �
�	���������� �����; 

- ���������� � ���
������ ����
�������� �
���
��� � ����������; 

- ������� �
��
��� � ��
��
����� �� ��
�� ��
������� �
���, ��
�� �
���, ������


�������� �
���
����� � �
��������� ���������

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 
����� ������� �
������ ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: �
��� � ��������� � 
������ ����������; 

... 

��
��: ������
������� � ��
������� �
���; 

... 

���
��: ������� ������

... 

#$-4 �����������


������� � ������, 

����
���

����
�����

���������, 

!��������, 

��	���������� �

������
�� 
�������

�����: ����
�� �����������; 

... 

��
��: ������������ ����
���
�� � ���
����

... 

���
��: ��������
��

... 

#$-5 ����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: ��������� �������
����; 

... 

��
��: ������� ���������� ��
���� 
�����

�������
��������� �
����������; 

... 

���
��: ������� �
�����
����� ����������� 
����� �
�����

�������
��������� �
����������

... 

# $-4 �����������

����������� �


��
������

��������

��
����� 
�����

�
�����, ������� �

�������
��������

� �
������������, 

����
� ����������

��
�����

�
�����
�����

����������� 
�����

� ����� �� ������

�����: 
������ � ���������� ����������� �������
���������

�
����������; 

... 

 $-5 �����������

����������� �

�
�������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

��
��: �
������� !����������� ����� �
������ 
�������; 

... 

���
��: �
�������� ���������� 
��
����������� �
������

�������
��������� �
����������

.. 

�
����
��������

������-

!������������

������ �
������


�������, 
��
������

(� �����

�����������

�
�������

���������) 

�
������ � 
������ �

!�������������

����������

����������� (� ���

����� � !����
���

����) 

�������
��������

�
���������, ��

������ � �
�����; �

��
��
������ ��

���
���

������������


��
�����������

�
������ �

����������

�����������

�����������

�
�������

���������, 

�	�
�����

��������

�
�����-

����
����
���� 
����

4 ��
� ���
 ��������  

%��
�.1. $�,�
 ��

��� � ��
������� � �����
�
���

' !��� 
������ ������� �
������ ��������� ����: 

1.  ���� � ���
����� ��������� �
���
�����. 

2.  ��������� �
���
����� (������ ������������ �
���). 

3. '�� �����������. 

4. #
���������-�
������ 	�
�� ����������� �
���
�����. 

5. "�
�� �����������. 

6. #���� � �
������������ ��
����
� �
���
����� � ���
��������. 

7. +���� ���
�������� � ����� ������� �
���������� � ��
������. 

%��
� 2. ��
� ���
 �
&����"��
���# ��������

1. #��������� � �
���
������ � �
������������ �
�������, ��
���������

������ � ����
���
���� – �������, ���������. #��������� � ����������
�����

�������� ��
������ �
���
������ (3&5 ), ����������
����� �������� ��
������

��������������� �
�������� (3&5 � ). 



2. )������ �������������� ���������� �
����������, 
��
������ ��������������

�
������� ��
�������� ��
������ �������, �.�. �������: 

- 
��� � ����� ��
�������� ��
������ � ����� ����� ����������� ������� � �������; 

- �������������� �
������ ��
����
������, �
�������� � �
���
�����; 

- �������������� �����������, ��
������� �����
���, 0#&���, 
����������

�������������� ����
�����; 

- ��������������� ���
������� � �������, �
����� ���������� � �������������; 

- ���
����-����
������� �
���
��, �
�������� � ���� ��� ����
���
�� ���


�����
����� � ���
��� �����
���
�, �������, 
������ � �
���� ��
����
��;       

- �
�������� �
����������, �
�������� � ��
������ �������������� �����������

�
����������, ��
����
� �������������� �����, �
���������� ��
����
� ��
������

�
���
������; 

- ������������ ����
����� �� !������������ ���������� ��������������

�
�������, ����
� ���
������� � �������������� �������; 

- �
�����
����� ��������������� �
������ ��
�������� ��
������ �������; 

- ��
������ ��������������� �
��������, �
�������� � �������� ���
���

�������� ��
�������� ��
������, ����� �
��� � �������� �� ���
����; 

- ���������� �
����� ���������� � ������������� ����
�-��������������


���� (����������
����� ������ �������������� ���������� �
����������); 

- ��
�� �
���, �
���������
�� ������ � ��
�� ��
������� �
��� � ��
��������

�����. 

3. '������� �
������������ ������ � �
���
����� �
���������� ������ �

������������ ���
���� ����������� ��
������ � �� ��������� ����� ��������������

���������� �
���������� � 
��
������ �������������� �
������� ��
����
������: 

- �
�����
����� ����������� �����; 

- �	�
����� �������������� �����������; 

- ����
��
����� �������������� �������; 

- �
������� �������������� ����������� � 
�������. 

' ���� ������ �� �
������ ������� �
������: 

- ��������� (����� �
�������� �
������, ������ ������� �
���������� ������


����� � �������������� �������, ������ �
������ ���
� ����
����, 
���������� ��

�������� ������� �
�������� � ��

����
���� �
��
���� �
������); 

- ������ ������������ ����
���
�; 

- �
�������  (��
����, �����,  �������). 

%��
� 3. !����������
 �����
 (����
���� �
������) 

)����������� ������ ������ ��� ����� ���������� ������� ��������

�
������������ ���
����. #� �������� � ������ ��
����
� ��������� 
������ ���� ��

������������. ' ��
��� 
����� � ������ ������� ����� ����� �
���������� � ��������

����������������� 
����� �� ����������� � 
������������ �� ��������. 

)����������� ������ �������� � ����: 

- ������� 
�	�
��� � ����� ������ � ��������� �
�
������ ���
����

����������� ��
������ ������� � ���� �
���
�����; 

- ���������� ����
����� ��� ����������� ��
����� � �������� 
����� (�
�����); 

- ����� ������������� ������ � ����� �
��� ������������ �����������

��
������; 

- ����� ������������� ��������������� ���
������� � ������� ��� ��
������; 

- ����� �
�������� �������� ���
��� �������� ��
����
������; 

- ����� ������� ����� ����� �
���; 

- ������ � ����� �
�������� ������ 
���������� � �
�������� ��

����
���������� ��������������� �
������ ����������� ��
������ �������, 

�
��������� ���
������� � �
�����������, ���
��� �������� � �.�.     

 
���
�� �������� ������������� ������: 



1. ���� ���
�������, ������������� � �
���
�����. 3���� ����������

��
����
�����, ���������� � ���������. 

2. $���
������� ��������� ������������ ������ � ���
���� ��
����� ���

�������� ����. 

3. �������������� �������, ������� �����������, ����
����, ������ ��������

������������ � �������� �
�����������.       

4. $���������� ����� ��
������ ��� ����������� ��
������ . 

5. #����� ���� � �
���� ���
���� ������� ���
�������. +�
� �������� �

�
����
������ �������. 

 
�������:  

#�(�� ������������� ������ ����� ���������� 8-10 ������ 	�
���� 34, 

������������ ������ �
��������� � ������ �� �
������, � � ���������, � ������� �������

� ���� 
�	�
���. 

%��
� 4. +����� ���&� 
��� �������� �� ��
�������. 

�������������� �
������ �������� ����� �
������� � ���� �� ���
��������

�
���
����� (�
��������, ��
������), ����������� �����������������, ��������������, 

���
����� 	�����, ��� �� ��������. )��� 
������ ����� � ���� �� ����� ���
��������, 

������� ��������� � ������������ �
���� ���
�������� �
���
����� �� ��
� ��������

�
��
���� �
������. 

'� �
��� �
�������� �
������ ������� ��������� � �������� ��� �
�������, 

����������� � �
���
�����, �
����� ���
���� 
����
����. ,� �
��� �
������ ������

����� ���� �
��� � ������� ������ �������� � ��������� ���
�����

�
������������� ������ � ������� �
���. ' !��� ������ � ��� 
���
���
������ ���

�������� �
������� ��������������� � �������� ��������������� ���������

���
�����. 

%�� ���������� 
���������� �
������� �� �
���
����� ��������� 
�����������

�
������ �� ����� �����	���
����� � ������ ������������. 

-����������� �
������ �� �
���
����� �����: 

- �
��������� �
������ �������� � ����� ������������ � ���� ��������� �

�
��
����� �
������; 

- ���������� �������� 
������� ������� � ������������ �� ������������� � �������

���������� ������� ��� �������� ��� � ��
��� �
�������� �
������ �	�
����� �

������ � ��������� �
����������, �
�������� �
���������� � �
���, !������� �

��
������ �
�����������; 

- �������� � 
������������ �
������ �� ��	��
� �
� ������� �������� 
��
�������

������������ ����-�
�	��� �
�������� �
������ � ������������ ���
��� �� ���

���������; 

- ������� �������� ���������� � ����
� � ������� ��� ������������ ������, 

�
������������ �
���������� ���
�� ��� �
���
�����; 

- ������� ������ �������� � ���
�, �������������� � ������ ��
����� ����� �

������-!����������� �	�
����� � �
���
�����; 

- �
������� ���������� ����������� �� ���� ���
����, �������� �

������������ ������; 

- �
���������� �������� ���������� ������������ ������������� � �
��������

��� ��
������ �	�
����� � �	�
����� ���6��; 

- ���
���
����� �������� ��������� �
���������� ������ � �
���� ���
����


����
���� �
���
����� (�
��������);  

- �� ������� �
������ ���� ��������� � 
����� ��������, ������� �� �

�������� ������ � �
��
���� �
������; 

%��
� 5. +���� � ����������� ���
���� � �
��� ��������. 

 
� �
�������� �
������ ������� ��
6� �����: 



- �������� ���������� �	�
����� ��� �������� �
���������� ������; 

- ������������ ����������� ���� � �
���
����� � � 
��
����� ������ ������������

� 
������������ ���
�������� �	�
�������� 	����� � ����������� �
������

�
���
�����; 

- �������� ���������� ����������� ������������ �
���
����� �� ���
����, 

�
�������
��� ������� �� �
������; 

- � 
��
����� 
����������� �
������� �
���
����� � 
����������� ���
��������

������������ ������������� � �
�������� ��� ��
������ �	�
�����, ������� �

��������� ������ �� �
������; 

- ������������ �������� ���
�������� ��
������������ �	
���
����
�

�
���
����� (��������, ��	����, ���
����
�������). 

' ��
��� �
������ ������� �������:

- �������� � ������������� �������� ������, �
�������
��� �
��
����� �

������
�� ����� �
������; 

- ������������ ���
, ��������������, ��
������ � ����� ��
����� �	�
����� �

������
�
����� ����
����� ������� ������������� ������; 

- ������������ ���������� �������� 
����� � ���� 
���� �� �������


��������� ������������� �� ���������� 
����� �� ���� ���
�������� � �6 
���������; 

- 
�����
� ����� ������ � ������ �
������ � ��
����
� ���������� 
����� �

������ � �����
���� �
���������� ��� ��� ���
��� 
������������ �
������; 

- ���������� ����������� � �
���
����� �
������ ���
���� �
�������


����
����, ��
��� ��������� �
����� ��
�� �
���; 

- �
��������� 
����������� �
������ ���6� � �������� ���� ������ � ��������

���. 

$ �������, � ����������� �
��
���� �
������ � ������ � ���������� �
��, 

����������� ��
��������� ����� 
����������� ��� ����������
������� ����� �
�

������, �
�������� ������ ��� � ������������ �������, ������ �� ��������� �� '5*�. 

*� ���������, ���������� � ��
��� �
������ � ������ ������������ ��������, 

���
������ ��������.  
� �
����� �������� �
������ ��������� � �
���� ���
����


����
���� �
���
����� �� �
���������� 
����������� ���
�������� � �
������ ��

�
���
����� � ����� ���� ����
�6 �� �
�������� �
������, � �6� ���������� �����

	��������� � ����������� ����������� ��	��
��.  � �� �
�������� 
����
 �����


������
��� ���
�� �� ��������� ������� �� '5*�. 

%��
� 6. $�����
��
 � ��,��� ���
�� �� �������
. 

 � ����
���� �������������� �
������ ������� � �
6������ �
�� �
����������

� ����������� ��	��
�: 

- �������� �� ���� 
������� ����� �
������, ��������� 
������������

�
������ �� ��	��
� � �� �
���
�����; 

- ����� 
����������� �
������ �� �
���
����� � 
����� ������� � ��
��� �
������ �

������ �
��� � ���
�������� �������� �� ������ �� �
������, ������� �

�������� �
��
���� �
������, ���������; 

- ���6� � �
������, ���������� ���������, �������� � �
�	������� ����
����, 

��
������� 
����� �
�������
��� �
��
����� �
������ ����� (��. �. 4 ��������

“ 
��
����…”). 

%���� �
������ �������� ������ ���6��� ���������, ��
����
������� �

������
������� �
�������� �������� �������������� �
������, � ����
�� ��
�������

������� 
����� ������� � �
������ �
������: 

- ������ ������� ������������ ������ � �������������� �
������; 

- ����� ������� � ����
���� �������� �������� �
���������� 
����� �

�������� ��
����
�, ��(6���, �
���� �������� � �6 ����� 
������������ �
������ ��

�
���
�����; 



- ��
���� � ����
����� ����
 ������������ �������� ����� ����
���
�

(����
�	��, ����� ���
��� � ������, 
�	�
������ ������) � �
������� ����
�����

(�����
��, ��
������� 
���������� � ������������ ��������); 

- ������ � �
�������� ������� �� �
������; 

- �
����� ��
����
������ � ����� 
����� ������� � ��
��� �
������ 
������������

�
������ �� �
���
����� � ��	��
�. 

*����� ���6�� �� �
������ �
�������� ��
�� ��������� ������� ���������, �

������ ����
�� ����������: ���������� ����������� ��	��
�� (�
���������� ��������), 

����������� �� ��	��
� �� �
�������� � �
������� �
������ �������, �����


����������� ������� �� �
������. ' �
������ ������ ������ ������ ����� �
����

�������� ������ 
��������� �
������� �� 
�����, ������ � 
����������, ��
����
� �

����� ����
�����, ���������� � ����� �� �
������.  � 
���������� ������ ��������

���������� ������� ����� �� ����������� �������, ������ �6 � ���6��� �����. 

#��6� �� �
������ ������������ ����������� ������ �������� � ����� ��
�����

��� ����������� � ��
��� �
������. 

#��6� ������� �� ��������� 
�������: �������, ������ ����� � ���������. 

'������ ����� 
���
��� ������ ���
��� � ��
������, ����
��� �������� ������ �

�
������. 

#����� ����� �������� � ���� ����������� ������� �� 
������� �
���
���

������������� ���� �������������� �
������.  � ����������, ���������� � ���6� �

!������ ����� �����������. �������� !��� ����������� ��
��������� ��
���, 

��������������� � 
������������ � ����������� � ����� ��
������� 
���� ����� ������. 

' ��������� �
�������� ����� ������ � �
��������, � ����� �
����� �������

�
������� 
�����. 

��������� 	�
������

�.2.�.+.2 «+���������
���� ��������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ��������

	
�� (�
��) �
������:�������� ������� ����
����� � �
����� �������� ������

����� � ��������� ��������������� ���
�������; ���������� � 
�������� ������

���
�����, �
�����������, ������� ���� ���������� ���
������.

�����:  

- ���������� � ������ ����
�����, �������������� �
�������, ������� �� �����������, 

�������� � ���
���, ������������ � ����������� � ���
�������� �
�������� �� �����

�
�������� �
������, � ������������ � �
�	���� ����������; 

 - ���������� � 
������ � ������������ ��������� � ������ � ��������

���������� �	�
����� (���, ������, ��
������, � �.�.), �������  !��� ����������� �

����� �� 
���������; 

 - ���
, ��
������ � �������������� 	���������� � ����
���
�� ���� ���

�������� ��
����� �
������ � 
���� � ��� ���������� �������� �����	��������  


����� �������
�. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 
����� ������� �
������ ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: 
������� �
������ ��������������� �������, 

������������� � ���������� �������
�������� �
���������, 

... 

��
��: �
������� ���������� ��(����� �������
��������

�
��������� � �
������� ���������� ������� � �
����� ������

... 

���
��: ���
������ �	�
�������� ����������� �

������������� �������...... 

... 

#$-4 �����������


������� � ������, 

����
���

����
�����

���������, 

!��������, 

��	���������� �

������
�� 
�������

�����: ����������� �
������� �������� �
������ � 
������ �

!������������� ���������� �����������

... 

��
��: ���������� �
����
������� ������-!����������� �����

�
������ 
�������

... 

���
��: ������ �� �	�
����� �������� �
�����-

����
����
���� 
����

... 

#$-5 ����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, 

�����
������� � ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ ������� �����
�������

-��������� "���
���� � ������ (����������) �������������� �

�
���������-������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������ �	�
������� �

����������������� ��������� � �
�	����������

�����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� �

������ ����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� ������� ��
��	������

-��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
����� ��������������

�
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ��� ��
������

������� ������� � ���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � �������� �
�������

�
��
���; 

-  ������� ������ ���������� �������������� �	�
�����; 

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

... 

# $-5 �����������

����������� �


��
������ ����������

�����������, 

������� �

�
�	����������

������������

�����: ���
����� ������ 
��
������ �������
��������

���������

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������ ��������������

�
�������,... 

���
��: ��������� 
���������� ������������ ����������

����� 
���
��� � �������
�������� �
�����������

���������� �����


���
��� �

�������
��������

�
�����������, 

����
��� ������ �

��������������

����
���� ���

����������� ��

�������, �������


��������� ������

��������������

�
�������, 

������������ �

������� ������ �
�


��
������ ��

��������������

�������, � �����

���
����� ������


��
������

�����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ������� � 
����� �
�	���������� ������ � ������� ����-

����������������� � �
������������ ����������� � ������������ �

�
�	���� ����������; 

��
��: 

����� ����� ��������
�� ��������� ������ �
�	����������

�����������; �
����
������� � 
��� ���
������ �
��
������

���������� (����� ����� ���� � ���
��� ����); ������������

��������
��� ������ ��� �
�������� ����������� � ��������

�	�
����� �� ���
������ � ��������
������ �������. 

���
��: 

��
������� ��
������� ��������
�� (������� ������, �����

���
������ �
��
���� � ���
�������, �������, ��� �
���������

������

�	�
����� �  $) � ������� 
����� � �
��
������ MS Office ���

�������

���������. 

 $-13 �����������

�
�������

!����
����� ��

������ ���������, 

��
��������� �

������
�����


���������, ���������

�������� �����

�����������, ��������

���� ��� ����������

����� ����
�� �

����������

�����: - ���� �������������� �
�������, �
�������� �

�
���
�����; 

- �
�������� �
��� � ������ ��
��
����� �� ������

�����������.   

... 

��
��: - ��
������� ��
� �� �
����
������ �
��� � ��������

�������� ��������������� �������; 

 $-14 �����������

�������� 
����� ��

���������� �����

�������, ���
���


����������

����������� �


��
������ � �
������

�������
��������

�
���������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

- ������������ ��������������� �
������-����������

����������� �
� 
��
������ �������������� �
�������

����������� ������� ����.  

... 

���
��: - �������� �������� � ���
��� ��������

��������������� ������� � ����
���
�� ��������.

4 ��
� ���
 ��������   

21 4���� +���������
���-4�������
���
 ������ 
��
�������6
��
������� (��"��������) � �����
�
��#. &����� ����� ������� ����������� �

�
�������� ���
������� ������� � ��������, ��
��������� ���� ������ �
������������

����������� �
�������� � �� ���
��������, ����������, � ��
��� ���
���, �
��������� ��

�
�	��� ����������

...22 4���� ������� � ��"�����������
 ��������� ����������
���&

�����
�
��# ��
������� (��"��������). &����� ����� ������� �����������

�
���������� � ��
���������� ��
����
� �
������������ ���
�������� �
���
�����

(�
��������), �� �
����������, ��
������ ��� ��
�
������, ���������, ����
����� � �������, 

������������ ����
����, ���
�������, �������, ��� � ��
����
������ �
����������. 

          21 4����. ������� ����
����
�����& � �������
����& ����������# �

�
&����"��
���"� ��
�� ��
������� (��"��������). &����� ����� ������� �����������

����
���
�� � �������, ������� �� ����� � 
��� � �
������������ � ��������� 
�����

�
���
����� (�
��������), ������� �
������ � �
������ ������� � �� 
������, �����������

� ������������    ���
�������� � �
���
���, 
�������� ��������  

21 4���� 4.���������
����� ������. &����� ����� �������� ��� ����
����, 

�������� �
� �������� ����� ������ 
����� � ����������, �������������� ��

�
�
�������. ,� ����� ���� ������ ��������� � ����
������� � �� �	�
����� ������

���������� �������� ����� � ���� 
�	�
��� � ������ ����. 

           
������ �
�������� �� ������ ����� �������
��������� �
���������� � �������

�������� � ����������� �������� �
�	��� 
�����. 

2���� �
��������
������ �������� �������� ��������������
���������
���
�����

#
���
����� �������. ' �������� ������� ������� �
������ �
������ � �
�	���
�����

��	��
� � �������� ����
��� ��� �������� 
����� �� ����������� ������� �������

�
������. 

%�� ���������� �������� �������� �
�������� ������ �
������ �������
����

�
���
����� �������� ������������ �� ������� ����, � ������� �������� 
�����������

�
������ �� ����������� ��	��
�. 

 �
�� ������ �
������ � ��	��
� �
�������� �
���������� ���
��� � �����������

�������� ���� �������� � 
����������� �
������ �� ��	��
�, �� ���
��� �� �
�������� �

�
�������. 

/��� �������� ������� �
������ �
������ � �
���� ��
��� ��� �
���� ������, �� ��

����� �������� ������������ ������ 
����������� �
������ �� ��	��
�. 

' ���� �
������ �� ��������� �
�������� 
������������� �
������ �� �
���
����� ���

�
�������� – ���� �
������ � �� ����  ������������, ���
�����  �������� �� ���
��

����
�����, ����������� ������� (
�	�
����).  ���� ������� ������ �
������ �� ������� ��

���� �
��������� ������ ������ (
�	�
���). 

           
� ���������� � ���������� ������ � �
������ ������������ ����� � ����
����, 

���������� ������  �������  ����  �
��
����. #���� �� ������  �
������ ����� ����
����

8-12 ��
��� ������ � �����: �������� ���� ( 
������� 1); ����
���� (���������); ������


�����; ���������; �������
�	������� ������ � �
�������. 



          ��	������� �������� ��������� ������������ 
������� � �������� ���
� �� �������

��
����. 

          �� ���	���� ������ ����� ��
����
������ ���� �
������, 	�
����
����� �� ���� � ������. 

         � �
������ ���	��� ����������� ���
��� 	���������� � ����
���
�� ����
����, ������ ��

��
������, �������������� � �����. 

         � ����������  ���������� ����� �
������ � 	�
����
����� ������. 

         '�������
�	������� ������ ������ ��
���� ����
���
�� � �
���� ��������� �	�
�����, 

� ����
�� ������ ������ � ������ (
�	�
���). 

         � ���������� � ������ ����� ���� �������: ����� �
�������� ��
����
���

���
��������, ��� �
������� �����-������������� �
������; 

��
���� �
������� ���������; �������������� 
��������, �������� ����������� �

��������, �����
��, ���������� ������� � �
. ��������, �  ����� ����� ��
����� ������ �

�
���� ��������� �	�
�����. 

         #���� �� �
������ ����� ���� �	�
��� � ������������ � ����������� �����
�� #05

02069024.101- 2010. �����  ������ �	�
������� � ���� ���
�� ����� ������ 	�
���� 3-4 �

���������� �
�	��� . 12 ��
�� 1,5 ���
����,  ��������  
����
� �����: ����� – � ���� 30 ��, 

�
���� – � ���� 10��, ��
��� � ���� – � ���� 15 ��. ,������ 
������� � ���
�������

�������� �
������ � 2 ���
����. 

          #���� ����� ���� ������, ���
���� � ��
����� 
����� �
������� �������� 
����� �

��
��� �
������.  
������� � ����� ��(�� ������  � ������. ' ������ ������ ����� ���� ���

��������
�������. #���� ��������� � ������ �����
������, ���� ��� ����
����  � �	�
�����

������� ����� ���� ������� � ���� �
������ 2-3 ��. #���� ����� ���� ������� �������� �


������������� �
������ �� ����������� ��	��
� � �� �
�������� – ���� �
������.   

      ���� �
���
�� ������ �
������������ – 
������������ �
������ �� ����������� ��	��
�, 

������ �������� ����� �� ��
�	���� ����

�� ����	� �� ������ ������ �� ��������. *����

���������� �� ����������� ������� � ������ ��
����
������ �������, ��������  ��

�
�������� – ���� �
������, ����
���� ������ � ������� �������. 

        #���� «�������» �������� � ������, ����: 

- � ������ � ����
����� ���
���� �
�������� �������� ��
���� �
��
����  �
������; 

- �
� ������ ������ ������� ��
����  ���� ���
����, �	�
����
����� � ������� �
������, �

�
������ ������� � ��� ���
��� ��������; 

- ����� � �
������� � ��� �	�
���� � ����� ������������ � �
��������� 0#&��; 

- ������� ������������ ��
����
������ �� �
�������� (�
���
�����) � �������� ��������

����� �
������. 

          /��� � ������ ������� � ��� ���
��� �
��
���� �
������, ����������� ��������

�
������� � �
� ������ ������ ������� � � ��� ���������� ���
���, �� ����� ����� ����

�����. ' ������, ���� � ������ � ������� ���
��� �� ������ 
������� �
��
���� �
������, 

��� �� ������� ����
������, ��� ����� ����
����� ���
���� �
�������� (�
���
�����), 

����������� ������������ ����
����, � �
� ������ ������ ��
������ ������� � ���
���, 

�������� �����  «���	���������������».  

#�����, � ����
�� ����������� ������������ ��
����
������ � ����
��� �����

�
������ � ������ � �
��������, � �
������ � �������������. 

&�����, � ���������� �
��
�����
������ ��� ����������� �
���� � ����������

��
��������� ����� �� �
������, ����������� �� ��������, ���  ������� �������������

����������� � ��
����, �
�������
��� 5������  ����
������. 

��������� 	�
������

�.2.�.+.3 «�
&����"��
���� ��������» 



1 	
�� � ����� ����
��� ��������

	
�� (�
��) �������� ������� ����
����� � �
����� �������� ������ ����� �

��������� ��������������� ���
�������; ���������� � 
�������� ������ ���
�����, 

�
�����������, ������� ���� ���������� ���
������.  

*�����: $�����������:  

- � 	�
��� ��
������ � ��
����
�� ��
������ �
���
������; 

- � �
��������� � ��
������� ������������ ��
����
��� ���
�������� (����, ������, 

����
���
��, ����� �
���� � �.�.); 

- � ������� ��������������� � ������-!������������ ������������ �
���
�����

��� ��
����
��� ���
��������; 

- � ������ ��
���� �
�������, ����������� �
���
������ ��� ��
����
��

���
���������; 

- � �������� ��
������ ������� � �
���
����� ��� � ��
����
�� ���
��������; 

- � ������ �������������� �
������� �������
������ � �
���
����� ��� � ��
����
��

���
��������; 

- � ���
��������, �������� � ���
������, �
��������� � �
���
����� ��� �

��
����
�� ���
��������;  

- � ��������� � �
�������� ���
��� �������� �
������� � �
���
����� ��� �

��
����
�� ���
��������. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: 
������� �
������ ���������������

�������, ������������� � ����������

�������
�������� �
���������, 

... 

��
��: �
������� ���������� ��(�����

�������
�������� �
��������� � �
�������

���������� ������� � �
����� ������

... 

���
��: ���
������ �	�
��������

����������� � ������������� �������... 

#$-4 ����������� 
������� �

������, ����
��� ����
�����

���������, !��������, 

��	���������� � ������
��


�������

�����: ����������� �
������� ��������

�
������ � 
������ � !������������� ����������

�����������

... 

��
��: ���������� �
����
������� ������-

!����������� ����� �
������ 
�������

... 

���
��: ������ �� �	�
����� ��������

�
�����-����
����
���� 
����

#$-5 ����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: ������ ������ � ��
�������

���
������, �����
������� � ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ �������

�����
������� -��������� "���
���� � ������

# $-5 ����������� ����������� �


��
������ ����������

�����������, ������� �

�
�	���������� ������������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

(����������) �������������� � �
���������-

������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������

�	�
������� � �����������������

��������� � �
�	���������� �����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
�������

��������� � ������ ����� �
������� (�����) �

�
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� �������

��
��	������ -��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ���


��
������ ����
����
���� ����������� �

�
�����
����� �������������� �
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ �����������

���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
����

��� ��
������ ������� ������� �

���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������

�	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� �

�������� �
������� �
��
���; 

-  ������� ������ ���������� ��������������

�	�
�����; 

- ������� �	�
����� ��������������

����������� � ������������ � �
��������� /&�%. 

�����: ���
����� ������ 
��
������

�������
�������� ���������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������

�������������� �
�������,... 

���
��: ��������� 
���������� ������������

���������� ����� 
���
��� � �������
��������

�
�����������

 $-1 ����������� �
������

������� 
����������

������������ ���������� �����


���
��� � �������
��������

�
�����������, ����
��� ������ �

�������������� ����
���� ���

����������� �� �������, �������


��������� ������

�������������� �
�������, 

������������ � ������� ������

�
� 
��
������ �� ��������������

�������, � ����� ���
�����

������ 
��
������ �����������, 

!�
�����
������� � !�����������

������ �������
��������

���������

�����: ������� � 
����� �
�	���������� ������ �

������� ����- 

����������������� � �
������������ ����������� �

������������ �

 $-13 ����������� �
�������

!����
����� �� ������

���������, ��
��������� �

������
����� 
���������, 



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�
�	���� ����������; 

��
��: 

����� ����� ��������
�� ��������� ������

�
�	����������

�����������; �
����
������� � 
��� ���
������

�
��
������

���������� (����� ����� ���� � ���
��� ����); 

������������

��������
��� ������ ��� �
�������� �����������

� ��������

�	�
����� �� ���
������ � ��������
������

�������. 

���
��: 

��
������� ��
������� ��������
�� (�������

������, �����

���
������ �
��
���� � ���
�������, �������, ���

�
��������� ������

�	�
����� �  $) � ������� 
����� � �
��
������

MS Office ��� �������

���������. 

��������� �������� �����

�����������, �������� ���� ���

���������� ����� ����
�� �

����������

�����: - ���� �������������� �
�������, 

�
�������� � �
���
�����; 

- �
�������� �
��� � ������ ��
��
����� ��

������ �����������.   

... 

��
��: - ��
������� ��
� �� �
����
������

�
��� � �������� �������� ���������������

�������; 

- ������������ ��������������� �
������-

���������� ����������� �
� 
��
������

�������������� �
������� ����������� �������

����.  

... 

���
��: - �������� �������� � ���
��� ��������

��������������� ������� � ����
���
�� ��������.          

 $-14 ����������� ��������


����� �� ���������� �����

�������, ���
��� 
����������

����������� � 
��
������ �

�
������ �������
��������

�
���������

�����: - ��
����
� �������
���������

�
���������� � ��� ���
��������; 

- ������ ��
���� � �
����� ������� �
�������, 

����������� ���� �
���
������;    

.. 

��
��: - 
������� � �
�����-��������������

������������;  

- ������
����� � ����
��� 
��������� ������, 

������� �������� ���������, ����������

���
������� ��� �
���������� �� �� �������

����; 

- 
��
��������� ��������� ����������� �������

�
���� ��������; 

 $-16 ����������� ��������� �

�
������ � ����
����������

���������, ������� � �
������

�������
�������� �
���������, 

����������� � 
��
������ �

���
��� ���������� ���������

����������� �������
��������

�������, �������� ��
��
����� ��

����
� � !		��������

������������ ����
�����, 

���
�������, ���
������, 

�������������� �������, �
�����

����������, �������������, 

����
����� � �
��
��� ����
� �



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

- �
�����
����� �������������� ������� ���

����������� ������� ����; 

... 

���
��: - �������� � �
�������� ��������
���

�
�����
����� � ������
�����, �
��������� �
�


��
������ ��������� ����������� ��� ���
�� �����, 

�������; 

- �������� �
���������� ���������, ����������� �

���
�� ������� ����; 

... 


������� ��
����
��

�������������� �
������� ��� ��


���������

4 ��
� ���
 ��������  

2 1 4����.  8����� ������ ��
������� (�
&�) 

- � ��
��� �
�������� �
������, ������� ��������� � ������� ������ �
������������

�
�������, ���������� ���� �
���
������. -������
����� ������ 
��� �����, �����-

��� �
���
�����, ����; 

- 
������
����� ������ ������� ��
��
��, � ����� ����
����. 

)������: 

- �
������������ ��
����
� �
���
�����; 

- �����
���������� �
���
����� � ��� ����� � 
������� -�����, ������� � �������

��
������; 

- ��
����� ����, ����
�-���������� ��������.     

2 2 4����.  7
#����6,�� �
&����"�� �����������  

 
� ������� ��������� �
���������� �
���
����� ������� ����� ��������

���������.   

2.1 ' ������ ������� �������
��: 

- ����������� � 
��
������� �
������� � �
���������� ������ � ������� � ���������

�����; 

- ������� ��������� �
���������� ����� � ������ ���������; 

- ��������� ����
��� ������ ���� ��
�������� ��
������ ��������� � ������� ����. 

2.2 ' ������ ������� ��������: 

- ����������� � �������, ��� 
��
�����������, ����
����� � �
�������������

�������������� �
������ ��
������ ������� � ���
�� ����; 

- �������� ����
��� ���������� ������� �������� !��� �
������� � ��
������ ��� �

������� ����������, ��������
�� ���������, ������������ ���
��� ��������������

�
�������, �������� ����
�����, ���������, ����������� �
�������; 

- ������� ������ ������ ������� ��������, �
��� � ��������� �������� ������; 

- ��������� � �
�����
������ 
������� ���
�����, �������; 

- �
������ ������� � 
��
������ �������������� �����������, � ���������� ������ �

�
�����
����� �
����������� � �������. 

2.3 ' ������ ������� ����
����
� ������ �����: 

- ������� ������ ������ ������� ����
����
�, ������� 
��
������ ����
����
����

��
����� � �
������� ��������
�� ���������, ����
����� ����
����
����

�����������; 

- ����������� � �
���������, �
��(��������� � ��
����� �������; 

- ������� ��
��
����� �� �������� ��������, ������������ � �������� �����������

�
�������; 



- ������� �
�������� �������, ����
������� ��������� �
�����������, 
������ �

��
������� ���
������; 

- �
������ ������� � �
�����
����� �������� ����� ������� � ����. 

2.4 ' ������ ������� ���
���� ���������:  

- ������� ������ ���� ���
��, �
�������� � �
���
�����; 

- ����������� � ������������ � ��
������ ���
����� �
����������. 

2.5 ' �������������� �
���������� �
���
�����: 

- ����������� � ���������� ������ � ���
��������; 

- ������� ������ ���� ���������, ���������� � ������� �
����������; 

- ��������� � �
����������� �������
�������� ���
������� � ���� ����������

���������; 

- ����������� � ������ ���
�������� ��
��������� �
����������; 

- �
������ ������� � 
��
������ ��������������� �
������ �������� ��������� ������, 

������, ����������. 

2.6 ' ����������� ����: 

- ����������� � �
���������� ��
����
�� ����, ��������, �������� ��
�� ��, �

��������� ��������� � ��������; 

- ����������� � �������������� � ���
������ ������������, ���������������

��
����
�������� �����-�
����� ������� �
�������, �
��������� 
������ ����; 

- ������� ����������� �������������� �
������ ����������� ��
������ ������� ����; 

- ����������� � �
������� 
����� ����������� ���
�������, ������� � 9 5, 

��
������������ ���
���, �������������� ����������; 

- ������� ����
����� � ������� ������ ��� �������� �����	�������� 
�����, �

����� �������������� �
����� �� �����������.     

    2.7 ' ���
���� ����: 

- ������� ��������������� �
������ ���
��; 

- ���������� � ��������� �������� ������� �������, ������� 
������
��� �
�������

�
� �������; 

- ����������� � ��������������� 
������� �� �����
������ ���
����� �������, 

���
���� �����, � ����� �� �� ����
����� � ��������.    

2 3 4����.  $�"������������ ������ �� ��
�������

'� �
��� �
�������� �
������������ �
������ ������ ����� �����

����������� � ������� 
����� ���� ���
�������� �
���
�����, ������� � ����������

����������� �� ����������� �������� �������, ����� ��������� � ����.    

   3.1 ' ������ ��
������:  

- � ����
������ �� ������� 
��� ����� �
�������, �� ����
������������� �

������������ 
��������� � ������
���� �����
���. 

3.2 ' ������-!����������� ������:   

- � ��������� ���������� ����������� (� ������������ � ����� ��������

�����	�������� 
�����), � �
���� ������ � �������������� ����
�����, �

�
�����
���� ��, � ���
����� 
����������� �
���������� � �������� �
�����. 

3.3 ' �
�����������-���������� ������:  

- � ���������� � 
�������� �
������������ �
�������, ��
������� �����������

���������� ���
������� (� ������������ � ����� �������� �����	�������� 
�����). 

3.4 ' ���
��������� ��������� �
���
�����: 

- �� ��
����
�� � �
�������� ���
������ � �
������������. 

3.5 ' ������ ������� �������: 

- � ����������� � �
���
����� �������� ������-�
����
��������� 
������

���
�������.  

          3.6 & �������� �
���������� � �
���
�����, � �.�. � �
��������� ���������� �

����������� ���� �������, ����� ���������, �������������� ����
�����. 

3.7 #���������� � ������� � �
����� �
������������� 	����
���, 

������������� � ���� �
���
�����. 



7.3.8 )������ ���
������� � �
������������ ��������� � �
��������

��
��
����� ��� ��� ��������.   

3.9 -������
��� !����
������������ ���
�������.   

           3.10 )������ ����
�� � ��
���� ����������� �
������������ ��������. 

            3.11 )������ ������������ �
������ ������, �
�������� �
� ��������


������� �������������� ���
����. 

 
� �
�������� �
������ ������� ����� ������������ ����-�����������������

� ����-�
������������ ��������� �
� �������� �
������ 
���� �� 
��
������

�
�����
����� ����������� ���������, ������� � ������������� ��������
��

��������� «'/-�)$34E», «$#+ 3&» � 	�
���� 3D.  ������� ���
��������� ����

��������� �
������ ������� � 
��
������ � ����
��
����� ����������

�
�����������, �������, �
� 
��
������ �������������� �
������� ��
������ ���������

� 
������� �������
������ ������, � �.�. � 9 5. 

& ������������� ����
���
�� � �
������������ ���� �
���
����� �������

����� ��������� � �
������ ���� ���� � 
��
������ �������������� �
�������

�������� ���������� ��������� �� ���� ����������� ��
�� ������ � �����

����
����� �
���� !�������.  )������ ��
����
� �������� � �������, ����������

�
� 
������� �������� 
������� � �
�������� ��
�������� ��
�������.  
������� �����

!		��������� 
����� ���
������� � 
��
������ �
�������� �� ��� ����
������, 

�
������ ������� � ����-����������������� � ����-�
������������ 
������, 

�
�������� ������������� � ���� �
���
�����.       

&������������� 
����� �������� �
� �
�������� �
������������ �
������

��
�����, � ������, � ���
 ����
����� ��� �������� �����	�������� 
�����. :���

���
 ����
����� �������������� � ������������ � ��
���� ���
����, �
�������
���

�������. %�� !���� ���������:     

1 #��������� �� ��������� ��������� (�����, ���
������� � ������������

� ����� �������� �����	�������� 
�����) � ����
�������� �����������, ��
����

�������, ��������������� ��������� � ����������� �������� ���
���� ����� �

����. 

2 )������ ��������� ���
�� � ��
������� �
���������� ����� ���
�� ������� ��

���� �������� �����	�������� 
�����. 

3  � 
������� �
����� ������ ������� �� ������� � �
������� � �����������, 

��
������� ��� �
���������� � �������������� �
����� ����������� ��
������. 

4 -������
��� ����
����� ������ � ������������� � ��
������� ��� ���������. 

5 &�
�����
����� �������������� ��
�
�� ��
������ ������ ������: 

- ��
������� �������������� ����; 

- ���
��� ������ � ���������� ���������� ��
������ ��
������ ����
�����; 

- 
��
������� ��
�
�� ��
������. 

    6 +���
���� ��� ����������������� ����� �������� �����	�������� 
����� (����

!�� �
�������
�� 
������), ����
����� �� ������ � ��� 
����������� 
�����������


����� � ����������� ��  ��
����
� ���� ������ �� ��
������. 

    7 %�� !����������� ����� 
����� ��������� ���
��� ��������� ����
����: 

- ��������� � ��
����
� �
������������� ��
�����; 

- ����������� ������������� �������; 

- ������-!����������� ���������� ����; 

- ����
����� �
����� � ���� �������.   

��������� 	�
������  

�.2.�.+.2 «+���������
���� ��������» 



1 	
�� � ����� ����
��� ��������

	
�� (�
��) �
������:�������� ������� ����
����� � �
����� �������� ������

����� � ��������� ��������������� ���
�������; ���������� � 
�������� ������

���
�����, �
�����������, ������� ���� ���������� ���
������.

�����:  

- ���������� � ������ ����
�����, �������������� �
�������, ������� �� �����������, 

�������� � ���
���, ������������ � ����������� � ���
�������� �
�������� �� �����

�
�������� �
������, � ������������ � �
�	���� ����������; 

 - ���������� � 
������ � ������������ ��������� � ������ � ��������

���������� �	�
����� (���, ������, ��
������, � �.�.), �������  !��� ����������� �

����� �� 
���������; 

 - ���
, ��
������ � �������������� 	���������� � ����
���
�� ���� ���

�������� ��
����� �
������ � 
���� � ��� ���������� �������� �����	��������  


����� �������
�. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 
����� ������� �
������ ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

�����: 
������� �
������ ��������������� �������, 

������������� � ���������� �������
��������

�
���������, 

... 

��
��: �
������� ���������� ��(����� �������
��������

�
��������� � �
������� ���������� ������� � �
�����

������

... 

���
��: ���
������ �	�
�������� ����������� �

������������� �������...... 

... 

#$-4 ����������� 
�������

� ������, ����
���

����
����� ���������, 

!��������, 

��	���������� �

������
�� 
�������

�����: ����������� �
������� �������� �
������ �


������ � !������������� ���������� �����������

... 

��
��: ���������� �
����
������� ������-!�����������

����� �
������ 
�������

... 

���
��: ������ �� �	�
����� �������� �
�����-

����
����
���� 
����

... 

#$-5 ����������� �

�����
�������� �

������
�������

�����: ������ ������ � ��
������� ���
������, 

�����
������� � ��
��	������;  

− ������ �������� 0�����
������ �������

�����
������� -��������� "���
���� � ������

(����������) �������������� � �
���������-

������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

# $-5 �����������

����������� � 
��
������

���������� �����������, 

������� �

�
�	����������

������������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

− ������, 	����� � ���������� ������������

�	�
������� � ����������������� ��������� �

�
�	���������� �����������;  

... 

��
��: �
������ �
������� �
������� ��������� �

������ ����� �
������� (�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � �������� �������

��
��	������ -��������� "���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
��� ��� 
��
������

����
����
���� ����������� � �
�����
�����

�������������� �
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ ����������� ���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
�������� �
��
���� ���

��
������ ������� ������� � ���������
�����������

���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������ �	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� � ��������

�
������� �
��
���; 

-  ������� ������ ���������� �������������� �	�
�����;

- ������� �	�
����� �������������� ����������� �

������������ � �
��������� /&�%. 

... 

�����: ���
����� ������ 
��
������ �������
��������

���������

��
��: ������������ ������� 
��������� ������

�������������� �
�������,... 

���
��: ��������� 
���������� ������������

���������� ����� 
���
��� � �������
��������

�
�����������

 $-1 �����������

�
������ �������


����������

������������ ����������

����� 
���
��� �

�������
��������

�
�����������, ����
���

������ � ��������������

����
���� ��� �����������

�� �������, �������


��������� ������

�������������� �
�������, 

������������ � �������

������ �
� 
��
������ ��

�������������� �������, �

����� ���
����� ������


��
������ �����������, 

!�
�����
������� �

!����������� ������

�������
��������

���������

�����: ������� � 
����� �
�	���������� ������ � �������

����- 

����������������� � �
������������ ����������� �

������������ �

�
�	���� ����������; 

 $-13 �����������

�
������� !����
����� ��

������ ���������, 

��
��������� �

������
����� 
���������, 

��������� ��������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
����� ����������
"�
��
����� ����������

��
��: 

����� ����� ��������
�� ��������� ������

�
�	����������

�����������; �
����
������� � 
��� ���
������

�
��
������

���������� (����� ����� ���� � ���
��� ����); 

������������

��������
��� ������ ��� �
�������� ����������� �

��������

�	�
����� �� ���
������ � ��������
������ �������.

���
��: 

��
������� ��
������� ��������
�� (������� ������, 

�����

���
������ �
��
���� � ���
�������, �������, ���

�
��������� ������

�	�
����� �  $) � ������� 
����� � �
��
������ MS Office 

��� �������

���������. 

����� �����������, 

�������� ���� ���

���������� ����� ����
��

� ����������

�����: - ���� �������������� �
�������, �
�������� �

�
���
�����; 

- �
�������� �
��� � ������ ��
��
����� �� ������

�����������.   

... 

��
��: - ��
������� ��
� �� �
����
������ �
��� �

�������� �������� ��������������� �������; 

- ������������ ��������������� �
������-����������

����������� �
� 
��
������ �������������� �
�������

����������� ������� ����.  

... 

���
��: - �������� �������� � ���
��� ��������

��������������� ������� � ����
���
�� ��������.          

 $-14 �����������

�������� 
����� ��

���������� �����

�������, ���
���


���������� ����������� �


��
������ � �
������

�������
��������

�
���������

4 ��
� ���
 ��������   

21 4���� +���������
���-4�������
���
 ������ 
��
�������6
��
������� (��"��������) � �����
�
��#. &����� ����� ������� ����������� �

�
�������� ���
������� ������� � ��������, ��
��������� ���� ������ �
������������

����������� �
�������� � �� ���
��������, ����������, � ��
��� ���
���, �
��������� ��

�
�	��� ����������

...22 4���� ������� � ��"�����������
 ��������� ����������
���&

�����
�
��# ��
������� (��"��������). &����� ����� ������� �����������

�
���������� � ��
���������� ��
����
� �
������������ ���
�������� �
���
�����

(�
��������), �� �
����������, ��
������ ��� ��
�
������, ���������, ����
����� � �������, 

������������ ����
����, ���
�������, �������, ��� � ��
����
������ �
����������. 

          21 4����. ������� ����
����
�����& � �������
����& ����������# �

�
&����"��
���"� ��
�� ��
������� (��"��������). &����� ����� ������� �����������

����
���
�� � �������, ������� �� ����� � 
��� � �
������������ � ��������� 
�����



�
���
����� (�
��������), ������� �
������ � �
������ ������� � �� 
������, �����������

� ������������    ���
�������� � �
���
���, 
�������� ��������  

21 4���� 4.���������
����� ������. &����� ����� �������� ��� ����
����, 

�������� �
� �������� ����� ������ 
����� � ����������, �������������� ��

�
�
�������. ,� ����� ���� ������ ��������� � ����
������� � �� �	�
����� ������

���������� �������� ����� � ���� 
�	�
��� � ������ ����. 

           
������ �
�������� �� ������ ����� �������
��������� �
���������� � �������

�������� � ����������� �������� �
�	��� 
�����. 

2���� �
��������
������ �������� �������� ��������������
���������
���
�����

#
���
����� �������. ' �������� ������� ������� �
������ �
������ � �
�	���
�����

��	��
� � �������� ����
��� ��� �������� 
����� �� ����������� ������� �������

�
������. 

%�� ���������� �������� �������� �
�������� ������ �
������ �������
����

�
���
����� �������� ������������ �� ������� ����, � ������� �������� 
�����������

�
������ �� ����������� ��	��
�. 

 �
�� ������ �
������ � ��	��
� �
�������� �
���������� ���
��� � �����������

�������� ���� �������� � 
����������� �
������ �� ��	��
�, �� ���
��� �� �
�������� �

�
�������. 

/��� �������� ������� �
������ �
������ � �
���� ��
��� ��� �
���� ������, �� ��

����� �������� ������������ ������ 
����������� �
������ �� ��	��
�. 

' ���� �
������ �� ��������� �
�������� 
������������� �
������ �� �
���
����� ���

�
�������� – ���� �
������ � �� ����  ������������, ���
�����  �������� �� ���
��

����
�����, ����������� ������� (
�	�
����).  ���� ������� ������ �
������ �� ������� ��

���� �
��������� ������ ������ (
�	�
���). 

           
� ���������� � ���������� ������ � �
������ ������������ ����� � ����
����, 

���������� ������  �������  ����  �
��
����. #���� �� ������  �
������ ����� ����
����

8-12 ��
��� ������ � �����: �������� ���� ( 
������� 1); ����
���� (���������); ������


�����; ���������; �������
�	������� ������ � �
�������. 

          ��	������� �������� ��������� ������������ 
������� � �������� ���
� �� �������

��
����. 

          �� ���	���� ������ ����� ��
����
������ ���� �
������, 	�
����
����� �� ���� � ������. 

         � �
������ ���	��� ����������� ���
��� 	���������� � ����
���
�� ����
����, ������ ��

��
������, �������������� � �����. 

         � ����������  ���������� ����� �
������ � 	�
����
����� ������. 

         '�������
�	������� ������ ������ ��
���� ����
���
�� � �
���� ��������� �	�
�����, 

� ����
�� ������ ������ � ������ (
�	�
���). 

         � ���������� � ������ ����� ���� �������: ����� �
�������� ��
����
���

���
��������, ��� �
������� �����-������������� �
������; 

��
���� �
������� ���������; �������������� 
��������, �������� ����������� �

��������, �����
��, ���������� ������� � �
. ��������, �  ����� ����� ��
����� ������ �

�
���� ��������� �	�
�����. 

         #���� �� �
������ ����� ���� �	�
��� � ������������ � ����������� �����
�� #05

02069024.101- 2010. �����  ������ �	�
������� � ���� ���
�� ����� ������ 	�
���� 3-4 �

���������� �
�	��� . 12 ��
�� 1,5 ���
����,  ��������  
����
� �����: ����� – � ���� 30 ��, 

�
���� – � ���� 10��, ��
��� � ���� – � ���� 15 ��. ,������ 
������� � ���
�������

�������� �
������ � 2 ���
����. 

          #���� ����� ���� ������, ���
���� � ��
����� 
����� �
������� �������� 
����� �

��
��� �
������.  
������� � ����� ��(�� ������  � ������. ' ������ ������ ����� ���� ���

��������
�������. #���� ��������� � ������ �����
������, ���� ��� ����
����  � �	�
�����

������� ����� ���� ������� � ���� �
������ 2-3 ��. #���� ����� ���� ������� �������� �


������������� �
������ �� ����������� ��	��
� � �� �
�������� – ���� �
������.   

      ���� �
���
�� ������ �
������������ – 
������������ �
������ �� ����������� ��	��
�, 

������ �������� ����� �� ��
�	���� ����

�� ����	� �� ������ ������ �� ��������. *����



���������� �� ����������� ������� � ������ ��
����
������ �������, ��������  ��

�
�������� – ���� �
������, ����
���� ������ � ������� �������. 

        #���� «�������» �������� � ������, ����: 

- � ������ � ����
����� ���
���� �
�������� �������� ��
���� �
��
����  �
������; 

- �
� ������ ������ ������� ��
����  ���� ���
����, �	�
����
����� � ������� �
������, �

�
������ ������� � ��� ���
��� ��������; 

- ����� � �
������� � ��� �	�
���� � ����� ������������ � �
��������� 0#&��; 

- ������� ������������ ��
����
������ �� �
�������� (�
���
�����) � �������� ��������

����� �
������. 

          /��� � ������ ������� � ��� ���
��� �
��
���� �
������, ����������� ��������

�
������� � �
� ������ ������ ������� � � ��� ���������� ���
���, �� ����� ����� ����

�����. ' ������, ���� � ������ � ������� ���
��� �� ������ 
������� �
��
���� �
������, 

��� �� ������� ����
������, ��� ����� ����
����� ���
���� �
�������� (�
���
�����), 

����������� ������������ ����
����, � �
� ������ ������ ��
������ ������� � ���
���, 

�������� �����  «���	���������������».  

#�����, � ����
�� ����������� ������������ ��
����
������ � ����
��� �����

�
������ � ������ � �
��������, � �
������ � �������������. 

&�����, � ���������� �
��
�����
������ ��� ����������� �
���� � ����������

��
��������� ����� �� �
������, ����������� �� ��������, ���  ������� �������������

����������� � ��
����, �
�������
��� 5������  ����
������. 

��������� 	�
������  

�.2.�.+.4 «+�
�������� ��������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ��������

	
�� (�
��) �
������: �������� ���
������ � �
������������ ��������

���
��������� � �
���������� ����, �������� ��������� �
� �������

�����
�	���������� � ���������� ��������; ������� ����
����
���-��������������

�����������, ����������� �����
���, ���������� �������, �������� � ���
����� ��


��
������ �������������� �
������� � ���
�������, ��� !�����������, � �����

������������ �
����� �������������, ��������
�� ������, �	�
����� ��������������

�����������; ������� ����� � ���������� �������������� �
�������; ������� �

����������������� 
����� � �
������������ ���������.  
7���� �
������������ �
������ �������� ����� ������� �
���� !����������� ���������������

���
�������, ���
�����, �
����� ������������� �
���������� � ��
������, �
����� ���������������

�������, ������� � 
������ ���������� ����
�-����������� 
��������� ����� �
���
�����.           

�����: #����������:  

- �� ��
����
�� �������
��������� �
����������, �����, �������, ���
��������; 

- � ���
������ ��������������� �
�������� � ���
�������� �������
���������

�
����������; 

- � �
������� � �
������� 
��
������ �������������� �
������� � �������� ���
�����


������� �
����������; 

- �
��������� � ���������� � �	�
����� ���������� ����
����
����, ��������������

� �
������� �����������; 

- � ��
��
������� �� ���������� �������� ������� ����, ��������������� � 
�������

����� �������
�������� �
���
�����; 

- � ���
����� �
�������� �
��� � 
������ ����� � ������� ��
��
������� �� ������

�����������; 

- �� ������� ��
������ � ���������� ���������� � �
���
�����; 

- ������� ������ 
���� !����������� !		��������� ���
��� � �
����������

�������������� 
�����; 



- �
�������
����� � ���
��� ���������� ����
��� � ���� ��� ��������

�����	�������� 
����� �� ������ ����.   

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 6 ������� �����

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� �������


 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
�����

����������

"�
��
����� ����������

�����: 
������� �
������ ���������������

�������, ������������� � ����������

�������
�������� �
���������, 

... 

��
��: �
������� ���������� ��(�����

�������
�������� �
��������� �

�
������� ���������� ������� � �
�����

������

... 

���
��: ���
������ �	�
��������

����������� � ������������� �������... 

#$-4 ����������� 
������� � ������, 

����
��� ����
����� ���������, 

!��������, ��	���������� �

������
�� 
�������

�����: ����������� �
������� ��������

�
������ � 
������ � !�������������

���������� �����������

... 

��
��: ���������� �
����
������� ������-

!����������� ����� �
������ 
�������

... 

���
��: ������ �� �	�
�����

�������� �
�����-����
����
���� 
����

#$-5 ����������� � �����
�������� �

������
�������

�����: ������ ������ � ��
�������

���
������, �����
������� � ��
��	������; 

− ������ �������� 0�����
������

������� �����
������� -���������

"���
���� � ������ (����������) 

�������������� � �
���������-

������������ �����
���; 

− ������ � �
������ �
��
����� �������; 

− ������, 	����� � ���������� ������������

�	�
������� � �����������������

��������� � �
�	���������� �����������; 

... 

��
��: �
������ �
������� �
�������

��������� � ������ ����� �
�������

(�����) � �
�������; 

− �
������ ����������� ������ ��������; 

− �
������ ������ �
����� � ��������

������� ��
��	������ -���������

"���
����; 

− ������������ ������ �
������� �
��
���

��� 
��
������ ����
����
����

# $-5 ����������� ����������� �


��
������ ���������� �����������, 

������� � �
�	����������

������������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
�����

����������

"�
��
����� ����������

����������� � �
�����
�����

�������������� �
�������; 

− ����
��� 
��������� ������ �����������

���������; 

− 
��
��������� � ���
��� ��
��������

�
��
���� ��� ��
������ ������� ������� �

���������
����������� ���
�������; 

... 

���
��: ����������
����� ��
������

�	�
�����,  

− ��������� �
��
������ �
�������� �

�������� �
������� �
��
���; 

-  ������� ������ ����������

�������������� �	�
�����; 

- ������� �	�
����� ��������������

����������� � ������������ � �
���������

/&�%. 

�����: ���
����� ������ 
��
������

�������
�������� ���������

��
��: ������������ ������� 
���������

������ �������������� �
�������,... 

���
��: ��������� 
����������

������������ ���������� ����� 
���
��� �

�������
�������� �
�����������

 $-1 ����������� �
������ �������


���������� ������������

���������� ����� 
���
��� �

�������
�������� �
�����������, 

����
��� ������ � ��������������

����
���� ��� ����������� �� �������, 

������� 
��������� ������

�������������� �
�������, 

������������ � ������� ������ �
�


��
������ �� �������������� �������, �

����� ���
����� ������ 
��
������

�����������, !�
�����
������� �

!����������� ������

�������
�������� ���������

�����: ������� � 
����� �
�	����������

������ � ������� ����- 

����������������� � �
������������

����������� � ������������ �

�
�	���� ����������; 

��
��: 

����� ����� ��������
�� ��������� ������

�
�	����������

�����������; �
����
������� � 
���

���
������ �
��
������

���������� (����� ����� ���� � ���
���

����); ������������

��������
��� ������ ��� �
��������

����������� � ��������

�	�
����� �� ���
������ �

��������
������ �������. 

���
��: 

 $-13 ����������� �
�������

!����
����� �� ������ ���������, 

��
��������� � ������
����� 
���������, 

��������� �������� �����

�����������, �������� ���� ���

���������� ����� ����
�� �

����������



 ���
����� 
��������� ������� �� �
������, 

��
����
������� !���� 	�
��
�����

����������

"�
��
����� ����������

��
������� ��
������� ��������
��

(������� ������, �����

���
������ �
��
���� � ���
�������, 

�������, ��� �
��������� ������

�	�
����� �  $) � ������� 
����� �

�
��
������ MS Office ��� �������

���������. 

�����: - ���� �������������� �
�������, 

�
�������� � �
���
�����; 

- �
�������� �
��� � ������ ��
��
����� ��

������ �����������.   

... 

��
��: - ��
������� ��
� �� �
����
������

�
��� � �������� �������� ���������������

�������; 

- ������������ ��������������� �
������-

���������� ����������� �
� 
��
������

�������������� �
������� �����������

������� ����.  

... 

���
��: - �������� �������� � ���
���

�������� ��������������� ������� �

����
���
�� ��������.          

 $-14 ����������� �������� 
�����

�� ���������� ����� �������, 

���
��� 
���������� ����������� �


��
������ � �
������

�������
�������� �
���������

4 ��
� ���
 ��������  

2 1 4����.  8����� ������ ��
������� (�
&�) 

- � ��
��� �
�������� �
������, ������� ��������� � ������� ������ �
������������

�
�������, ���������� ���� �
���
������. -������
����� ������ 
��� �����, �����-

��� �
���
�����, ����; 

- 
������
����� ������ ������� ��
��
��, � ����� ����
����. 

)������: 

- �
������������ ��
����
� �
���
�����; 

- �����
���������� �
���
����� � ��� ����� � 
������� -�����, ������� � �������

��
������; 

- ��
����� ����, ����
�-���������� ��������.     

2 2 4����.  7
#����6,�� �
&����"�� �����������  

 
� ������� ��������� �
���������� �
���
����� ������� ����� ��������

���������.   

2.1 ' ������ ������� �������
��: 

- ����������� � 
��
������� �
������� � �
���������� ������ � ������� � ���������

�����; 

- ������� ��������� �
���������� ����� � ������ ���������; 

- ��������� ����
��� ������ ���� ��
�������� ��
������ ��������� � ������� ����. 

2.2 ' ������ ������� ��������: 

- ����������� � �������, ��� 
��
�����������, ����
����� � �
�������������

�������������� �
������ ��
������ ������� � ���
�� ����; 



- �������� ����
��� ���������� ������� �������� !��� �
������� � ��
������ ��� �

������� ����������, ��������
�� ���������, ������������ ���
��� ��������������

�
�������, �������� ����
�����, ���������, ����������� �
�������; 

- ������� ������ ������ ������� ��������, �
��� � ��������� �������� ������; 

- ��������� � �
�����
������ 
������� ���
�����, �������; 

- �
������ ������� � 
��
������ �������������� �����������, � ���������� ������ �

�
�����
����� �
����������� � �������. 

2.3 ' ������ ������� ����
����
� ������ �����: 

- ������� ������ ������ ������� ����
����
�, ������� 
��
������ ����
����
����

��
����� � �
������� ��������
�� ���������, ����
����� ����
����
����

�����������; 

- ����������� � �
���������, �
��(��������� � ��
����� �������; 

- ������� ��
��
����� �� �������� ��������, ������������ � �������� �����������

�
�������; 

- ������� �
�������� �������, ����
������� ��������� �
�����������, 
������ �

��
������� ���
������; 

- �
������ ������� � �
�����
����� �������� ����� ������� � ����. 

2.4 ' ������ ������� ���
���� ���������:  

- ������� ������ ���� ���
��, �
�������� � �
���
�����; 

- ����������� � ������������ � ��
������ ���
����� �
����������. 

2.5 ' �������������� �
���������� �
���
�����: 

- ����������� � ���������� ������ � ���
��������; 

- ������� ������ ���� ���������, ���������� � ������� �
����������; 

- ��������� � �
����������� �������
�������� ���
������� � ���� ����������

���������; 

- ����������� � ������ ���
�������� ��
��������� �
����������; 

- �
������ ������� � 
��
������ ��������������� �
������ �������� ��������� ������, 

������, ����������. 

2.6 ' ����������� ����: 

- ����������� � �
���������� ��
����
�� ����, ��������, �������� ��
�� ��, �

��������� ��������� � ��������; 

- ����������� � �������������� � ���
������ ������������, ���������������

��
����
�������� �����-�
����� ������� �
�������, �
��������� 
������ ����; 

- ������� ����������� �������������� �
������ ����������� ��
������ ������� ����; 

- ����������� � �
������� 
����� ����������� ���
�������, ������� � 9 5, 

��
������������ ���
���, �������������� ����������; 

- ������� ����
����� � ������� ������ ��� �������� �����	�������� 
�����, �

����� �������������� �
����� �� �����������.     

    2.7 ' ���
���� ����: 

- ������� ��������������� �
������ ���
��; 

- ���������� � ��������� �������� ������� �������, ������� 
������
��� �
�������

�
� �������; 

- ����������� � ��������������� 
������� �� �����
������ ���
����� �������, 

���
���� �����, � ����� �� �� ����
����� � ��������.    

2 3 4����.  $�"������������ ������ �� ��
�������

'� �
��� �
�������� �
������������ �
������ ������ ����� �����

����������� � ������� 
����� ���� ���
�������� �
���
�����, ������� � ����������

����������� �� ����������� �������� �������, ����� ��������� � ����.    

   3.1 ' ������ ��
������:  

- � ����
������ �� ������� 
��� ����� �
�������, �� ����
������������� �

������������ 
��������� � ������
���� �����
���. 

3.2 ' ������-!����������� ������:   



- � ��������� ���������� ����������� (� ������������ � ����� ��������

�����	�������� 
�����), � �
���� ������ � �������������� ����
�����, �

�
�����
���� ��, � ���
����� 
����������� �
���������� � �������� �
�����. 

3.3 ' �
�����������-���������� ������:  

- � ���������� � 
�������� �
������������ �
�������, ��
������� �����������

���������� ���
������� (� ������������ � ����� �������� �����	�������� 
�����). 

3.4 ' ���
��������� ��������� �
���
�����: 

- �� ��
����
�� � �
�������� ���
������ � �
������������. 

3.5 ' ������ ������� �������: 

- � ����������� � �
���
����� �������� ������-�
����
��������� 
������

���
�������.  

          3.6 & �������� �
���������� � �
���
�����, � �.�. � �
��������� ���������� �

����������� ���� �������, ����� ���������, �������������� ����
�����. 

3.7 #���������� � ������� � �
����� �
������������� 	����
���, 

������������� � ���� �
���
�����. 

7.3.8 )������ ���
������� � �
������������ ��������� � �
��������

��
��
����� ��� ��� ��������.   

3.9 -������
��� !����
������������ ���
�������.   

           3.10 )������ ����
�� � ��
���� ����������� �
������������ ��������. 

            3.11 )������ ������������ �
������ ������, �
�������� �
� ��������


������� �������������� ���
����. 

 
� �
�������� �
������ ������� ����� ������������ ����-�����������������

� ����-�
������������ ��������� �
� �������� �
������ 
���� �� 
��
������

�
�����
����� ����������� ���������, ������� � ������������� ��������
��

��������� «'/-�)$34E», «$#+ 3&» � 	�
���� 3D.  ������� ���
��������� ����

��������� �
������ ������� � 
��
������ � ����
��
����� ����������

�
�����������, �������, �
� 
��
������ �������������� �
������� ��
������ ���������

� 
������� �������
������ ������, � �.�. � 9 5. 

& ������������� ����
���
�� � �
������������ ���� �
���
����� �������

����� ��������� � �
������ ���� ���� � 
��
������ �������������� �
�������

�������� ���������� ��������� �� ���� ����������� ��
�� ������ � �����

����
����� �
���� !�������.  )������ ��
����
� �������� � �������, ����������

�
� 
������� �������� 
������� � �
�������� ��
�������� ��
�������.  
������� �����

!		��������� 
����� ���
������� � 
��
������ �
�������� �� ��� ����
������, 

�
������ ������� � ����-����������������� � ����-�
������������ 
������, 

�
�������� ������������� � ���� �
���
�����.       

&������������� 
����� �������� �
� �
�������� �
������������ �
������

��
�����, � ������, � ���
 ����
����� ��� �������� �����	�������� 
�����. :���

���
 ����
����� �������������� � ������������ � ��
���� ���
����, �
�������
���

�������. %�� !���� ���������:     

1 #��������� �� ��������� ��������� (�����, ���
������� � ������������

� ����� �������� �����	�������� 
�����) � ����
�������� �����������, ��
����

�������, ��������������� ��������� � ����������� �������� ���
���� ����� �

����. 

2 )������ ��������� ���
�� � ��
������� �
���������� ����� ���
�� ������� ��

���� �������� �����	�������� 
�����. 

3  � 
������� �
����� ������ ������� �� ������� � �
������� � �����������, 

��
������� ��� �
���������� � �������������� �
����� ����������� ��
������. 

4 -������
��� ����
����� ������ � ������������� � ��
������� ��� ���������. 

5 &�
�����
����� �������������� ��
�
�� ��
������ ������ ������: 

- ��
������� �������������� ����; 

- ���
��� ������ � ���������� ���������� ��
������ ��
������ ����
�����; 

- 
��
������� ��
�
�� ��
������. 



    6 +���
���� ��� ����������������� ����� �������� �����	�������� 
����� (����

!�� �
�������
�� 
������), ����
����� �� ������ � ��� 
����������� 
�����������


����� � ����������� ��  ��
����
� ���� ������ �� ��
������. 

    7 %�� !����������� ����� 
����� ��������� ���
��� ��������� ����
����: 

- ��������� � ��
����
� �
������������� ��
�����; 

- ����������� ������������� �������; 

- ������-!����������� ���������� ����; 

- ����
����� �
����� � ���� �������.   

��������� 	�
������  

+��"����� "��������
���# ���"���# ���
������

1 $�,�
 ���� 
���

7���� ������
������ �������� ���������� �������� ���������� ������������


���������� ������� ������������ ��
����������� �
��
����, 
��
������� � #
����

�������
�-�������������� �������� (	�����) #05 ��������������� �
��������

"���
������ ������
������� ��
������������ �����
�� ������� ��
������� ("0#& '#) 

� ����� �
��� �������������� ��������� � �������������� �
�	����������

�����������. 

2 ��������� "��������
���# ���"���# ���
������

)������� ������
������ ���������� �� ��
������ ���������� 15.03.05 

$���
����
���-�������������� ���������� �������
�������� �
��������� ��������: 

 - ��
�	��
������  ������; 

 - ��!��� ���
���� ���������������� ����� (�"#). 

3 ��
� ���
 "��������
���"� 4����
��

,� ������
������ !����� �������� ���
��� �� ��������� ����������, 

���������� ����������� �
�����, �
�����, �������� � ������� �����������, 

��
������ � ����������� ����
����������� �
������� �������
����: 

- #���� ��������� �������
����; 

- ��������� �������
����; 

- �������������� �������; 

-  
�����
����� �������
��������� �
����������; 

-  
������ � ���
���� 	�
����
�������; 

- #��
������� �������
�������� �
���������; 

- 3������������ �
������������� �
������; 

4 ��������� ���������������� ������

4.1 ��������� ��������# ���������������# ������ � ��
������� � 



��
� ���6 � ������
��6

�������� '$- ����� ��
����� ������ �
������� ���������� �������
�� ��

��
������ 15.03.05 "��
�������
��-��$��������
��� ���
������� ��%���
���������$

�������	
��. ' �
������ ��������� �
�����
����� ������ ����� �������� �����



�������� 
����, ������� � �������������� ����������� �
����������. #����� �� ��

���������: �
�����
����� �������������� �
������� (� ) ����������� ������� ���

�
�����
����� ���������� � ��� ��������
� �������, ������ �� ����
������-

�������������� �
������; 
��
������ ���������� �
����� ��������������� �������

(���������� �
�����������, �
����� ����
���, 
������� ���
�����); �
�����
�����

�������, ����, � ����
�� ����� 
�������� 
��
������� �������������� �
�����. ' '$-

����� ���� ����� ��
���� ���
��� !�������. 

' ������ ���
���� ������ ��
���� 
������
������� 
������� ����� ���
��� ���


����
�. 

... &�
����
� �������� �����	�������� 
����� ('$-) 	�
��
����� � ������

��������� ����� 	�
��
����� ��
����
 '$- �������
����� ������������. '$-

�������� �������� 
��
������� � ���� ��������
��� �����, � ����
�� 
������� ���������

������ ��� �
���������� ��� ��������. 2������
���� 
����� ����� ����������

�
���
����� �������� �� �
��� ������� �����: ������������ �	�
�������

���������; ��������
�� �
�	���; 
����� � CAD/CA+-���������, � ����� ����� 
����� �

���
����� �������������� ���
��������. 

2������
���� 
����� ������� �� ��������� ����� � �
�	�������� ����
����, ����
�����


����� �����, ���������� �������. ' ����������� �� ���
���� ��
������ ����

��������� �
����� ����
���� �
�	������� ����� ����� ����� 
������� �������

�
���������� ����
����
����, �������������� � ����������������� ������ �
�����. 

��������� ����� �	�
������� � ���� ����������� �������, ��(6� ����
�� (��� �����

�
�������) ���������� �� 80 ��
��� ����������� ������ � ������ 	�
���� 34: �
�	� - 

Times New Roman, 
����
14 pt, �����
���� ���
��� - ����
�� �
�	� � ����
���

��������� ��
����
�� !������: 

- �������� ����; 

- ������ � �������� �
�����
�����; 

- ������� (� 
������ � ��������� ������); 

- ����
����; 

- �������; 

- ������ �����; 

- ���������; 

- ������ ������������ ���������; 

- �
�������. 

' �������
���� 
����� ������������ ���� �
�����
���, ����� 
����������� '$-. 

��������� 	�
������

�.4.1 «.��������» 

1 	
�� � ����� ����
��� ���������

	
�� (�
��) ����
��� ���������: 

- ������� ������������ ������ 	��������� ������ � �������, ������� �

������������� ������
����� � ������� �������� �������� � �
���������� ���� *����, �

����� ���� ���������, ����� ������ � �
����� �������, ������� ��������� � �����, 

���
���������� � ������������� ������ � �
������, ������ ������� � 
��������

��������� � �����; 

- ������� ��������� � 
����� �����
�� ����� � ������� ��������� � �����, 

������� �
������ ������	������, 
������, ������ ���
���������� � �������������

������ �������- � ����������� �
���
����� ������������� �
����
��. 

�����: 

�������� ������������ ���� �� ���
������, ���
�������
�����, !�����������

�
����
��-�������������� ���� � ���������� � ������������ ��������� ���������� �

����: 



- 	��������� �������� ��������� � �����; 

- ����� ���������, ������� � ������� ���������; 

- ����, ����������� � ���������; 

- ������ «��������»; 

- �
����� ���������� ������� � ������ ���������� �������; 

- ������� ���������������� �
�������; 

- ����� �
����� !�
���; 

- ��
��������� � �� ����������� ��
����
������; 

- �����
�� ������ �������� � �����; 

- ���
���������� � ������������� �������, 

- ����� 
������, �
�����
����� � !����������� ���
�������
�����. 

2 ����
������ ���������  

�
���������� ��������� ���������� 3 ������� ������

3 ��
������� � �
��������� ����
��� �� ��������


 
����� ������� ��������� ��
���� � 	�
��
����� ��������� 
����������

�������

 ���
����� 
��������� ������� �� ���������, ��
����
�������

!���� 	�
��
����� ����������

"�
��
�����

����������

�����: ������ � �
������ ������; 

��
��: �
������� ���������� �������� ��(�����

�������
�������� �
���������; 

���
��: ����������� �������� 
����� �� ���������� ��������

������� ��(����� �������
�������� �
���������

... 

 $-12 �����������

�������� 
����� ��

���������� ��������

������� ��(�����

�������
��������

�
��������� �

�������������

���������� ������� �

�
����� ������

4.2 ��
� ���
 ���
��� ���������

�����
 ��

���. $������
 �����
���
 ���#����  �����
# � "����. $�,�


������ � �����
��� �������, ���
������ � ������� ����(��& ��


#����� ������ � ��
�������.  �
����
� ������. &������� ���������, ����� �

��
��. #����� ��
������������� ���������. :������ ��������� ������� �
��. 

+����� ������� ������� ��������. 4��� ���� � ���
���� ����. %�	�
����� � �
�����

������ �������. ���
��� 0����������. 

2 ����, 
#����6,�
 �  ������&. 8����6���# � �������
����# ����#

(������
��
)  ���& ��
. 1�
�� �
�����# (�
�����#)  ������

'������� ��������� � �����. -������ � �������� (�������) ��������.  ���
������

� �������� ����. ����
 ��
����� ��� ������ � �������� ��������.   




