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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. Содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» в преемственности с другими общеобразовательными 
дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 
значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 
жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической 
культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 
здоровья обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 
учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 
содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;  
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой;  
3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему 
отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 
материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности обучающихся. Третья содержательная линия ориентирует 
образовательный процесс на развитие интереса студентов к будущей 
профессиональной деятельности и показывает значение физической 
культуры для их дальнейшего профессионального роста, 
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке 
труда.  



 
 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда. Практическая часть предусматривает 
организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.  

 
1.1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и безопасность жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая 
культура» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для специальностей СПО социально-экономического, 
гуманитарного и технического профиля. 

 
1.2 Цели и задач, результаты освоения учебной дисциплины  
 
 Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 



 
 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

 
1.3 Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины  

 
Нагрузка обучающегося Всего  

416 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 

В
 т

ом
  

чи
сл

е:
 Теоретические занятия - 

Лабораторных работ - 
Практических занятий 208 

1.2. Самостоятельной работы обучающегося 208 
Промежуточная аттестация  Д/зачёт 

 
 



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Техника 

безопасности на 
уроках 

физической 
культуры. 
Введение  

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекс 

«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

 

 
1 Введение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
1 

2 Правила поведения на стадионе и в спортивном зале. 1 
3 Первая медицинская помощь при травмах 3 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых и прыжковых  упражнений ; 
- занятие в секциях легкой атлетики.  

2  

Раздел 1. Легкая атлетика (1 часть) 36  
Тема 1.1. 

Бег на короткие 
дистанции: 60м, 

100м. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

 

 
1 Техника бега на короткие дистанции. 3 
2 Техника бега по прямой дистанции.  
Практические занятия 
- бег с низкого старта, бег по дистанции, бег с максимальной скоростью 60м и100м.  Подготовка 
к выполнению нормативов ГТО. 

 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений на короткие дистанции; 
- занятие в секциях легкой атлетики.  

2  

Тема 1.2. Содержание учебного материала   



 
 

Эстафетный бег. 
Эстафета 
4х100м. 

1 Техника эстафетного бега. 3 
2 Техника передачи эстафетной палочки  
Практические занятия 
-эстафетный бег, бег по дистанции, передача эстафетной палочки. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений; 
- занятие в л/а секциях (выполнение различных эстафет с передачей палочки) 

2  

Тема 1.3. 
Бег на средние 

дистанции: 
400м, 800м. 

Содержание учебного материала   
1 Техника бега на средние дистанции. 3 
Практические занятия 
- бег по дистанции в среднем темпе, беговые упражнения. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в л/а секциях (выполнение беговых упражнений на средние дистанции) 
 

2  

Тема 1.4. 
Тактика бега на 

средние 
дистанции. 

Содержание учебного материала   
1 Техника бега на средние дистанции. 3 
2 Тактика бега на средние дистанции. 3 
Практические занятия 
- бег по дистанции с максимальной скоростью, беговые упражнения .ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в л/а секциях (выполнение бега на средние дистанции в среднем темпе).  

2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала   



 
 

Кроссовая 
подготовка. 

Легкоатлетическ
ие упражнения. 

1 Кроссовая подготовка. 3 
2 Бег по пересеченной местности.  
3 Беговые упражнения.  
Практические занятия 
-беговые упражнения, прыжковые упражнения, бег на 500м и 800м.ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение бега на различные дистанции в среднем темпе; 
- занятие в л/а секциях.  
 

2  

Тема 1.6. 
Бег на длинные 

дистанции 
1000м. 

Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала   
1 Техника бега на длинные дистанции. 3 
2 Беговые и прыжковые упражнения.  
Практические занятия 
 -беговые и прыжковые упражнения, бег дистанции 1000м  в среднем темпе. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение бега на длинные дистанции в среднем темпе; 
- занятие в л/а секциях.  

2  

Тема 1.7. 
Тактика бега на 

длинные 
дистанции. Бег 

2000м. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

Содержание учебного материала   
1 Техника и тактика бега на длинные дистанции. 3 
2 Беговые и прыжковые упражнения.  
Практические занятия 
 беговые и прыжковые упражнения, бег дистанции 2000м  в среднем темпе. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2  



 
 

ГТО. - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в л/а секциях (бег на длинные дистанции в умеренном темпе) 

Тема 1.8. 
Прыжки в длину 

с места и с 
разбега. 

Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала   
1 Техника прыжков в длину с места и с разбега. 3 
Практические занятия 
-беговые и прыжковые упражнения, прыжки с места, с разбега. Подготовка к выполнению 
нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение прыжковых упражнений (на двух ногах, на одной ноге, на месте, в движении, через 
скакалку); 
- занятие в л/а секциях (прыжки различной направленности).  

2  

Тема 1.9. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала   
1 Рациональное использование сил при выполнении контрольных нормативов. 3 
2 Техника бега на различные дистанции.  
3 Техника прыжковых упражнений.  
Практические занятия 
-беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов. Подготовка к выполнению нормативов 
ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях.  

2  

Раздел 2. Баскетбол (1 часть) 28  
Тема 2.1. 
Правила 

соревнований в 
баскетболе. 

Содержание учебного материала  
 
 

 
1 Правила игры в баскетбол. 2 
2 Техника безопасности при игре в баскетбол. 3 
3 Упражнения с мячом .  



 
 

Учебные 
нормативы. 

Игры. 

Практические занятия 
-правила игры, техника безопасности при игре в баскетбол; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в секциях по баскетболу.  

2  

Тема 2.2. 
Перемещения 
различными 

способами. Игры 
по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала   
1 Техника перемещений. 3 
2 Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 
-способы перемещений, техника перемещений. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом ; 
- занятие в спортивных секциях (игры по упрощенным правилам, технические приемы 

2  

Тема 2.3. 
Ведение мяча, 

обводка, 
дриблинг 

(низкое ведение). 
Игры по 

упрощенным 
правилам. 

Содержание учебного материала   
1 Техника ведения мяча. 3 
2 Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- техника ведения мяча, способы обводки; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях (совершенствование ведения мяча, игры по упрощенным 

2  



 
 

правилам) 
Тема 2.4. 

Передача мяча с 
отскоком от 

пола, передачи 
одной рукой 
различными 
способами. 

Учебные игры. 

Содержание учебного материала   
1 Техника передач  мяча одной рукой. 3 
2 Двухсторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника передачи мяча с отскоком от пола, техника передачи мяча одной рукой; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях (совершенствование бросков мяча, игры по упрощенным 
правилам). 

2  

Тема 2.5. 
Передачи мяча 
двумя руками 
различными 
способами. 

Учебные игры 

Содержание учебного материала   
1 Техника передач  мяча двумя руками. 3 
2 Двухсторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника передачи мяча двумя руками; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях (совершенствование бросков мяча, игры по упрощенным 
правилам). 

2  

Тема 2.6. 
Броски мяча в 

корзину 
различными 
способами с 

Содержание учебного материала   
1 Техника бросков мяча в корзину с места , в движении. 3 
2 Двухсторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника бросков в корзину с различных точек и расстояний; 

2  



 
 

места. Игры по 
упрощенным 

правилам. 

-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях (совершенствование бросков мяча, игры по упрощенным 
правилам). 

2  

Тема 2.7. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 
 

Содержание учебного материала   
1 Техник бросков в корзину с места, в движении. 3 
2 Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в спортивных секциях.  

2  

Раздел 3. Волейбол (1 часть) 40  
Тема 3.1. 
Техника 

безопасности на 
занятиях 

физической 
культуры. 
Правила 

соревнований в 
волейболе. 

Содержание учебного материала 2  
1 Правила поведения в спортивном зале. 1 
2 Правила игры в волейбол. 2 
3 Упражнения с мячом. 3 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в секциях по волейболу (игры по упрощенным правилам)  

2  



 
 

Учебные 
нормативы. 

Игры. 

 

Тема 3.2. 
Передачи мяча в 

парах (двумя 
руками сверху). 
Учебные игры. 

Содержание учебного материала   
1 Техника передачи мяча двумя руками сверху. 3 
2 Техника приема мяча.  
Практические занятия 
- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование верхних передач в парах, 
игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.3. 
Передачи мяча в 

парах   
 ( двумя руками 
снизу). Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала   
1 Техника передачи мяча двумя руками снизу. 3 
2 Техника приема мяча.  
Практические занятия 
- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками снизу ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
-  выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование нижних передач в парах, 
игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.4. 
Передачи мяча 

(низкие, средние, 

Содержание учебного материала   
1 Техника низкой, средней , высокой  передач и мяча.  3 
2 Техника приема мяча.  



 
 

высокие). 
Учебные игры. 

Практические занятия 
-различные способы и  техника передач мяча; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование передач в парах, игры по 
упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.5. 
Передача мяча 

через зону 
(длинная 

передача). Игры 
по упрощенным 

правилам 

Содержание учебного материала   
1 Техника длиной передачи мяча. 3 
2 Техника приема. Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- техника выполнения длиной передачи; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование длинных передач мяча, игры 
по упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.6. 
Передача мяча в 
соседнюю зону          

(короткая 
передача) Игры 
по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала   
1 Техника передачи мяча в соседнюю зону. 3 
2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- техника передачи мяча в соседнюю зону; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 

2  



 
 

 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование коротких  передач , игры по 
упрощенным правилам) 

Тема 3.7. 
Передача мяча в 

свою зону 
(укороченная 

передача). Игры 
по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала   
1 Техника передачи мяча в свою зону. 3 
2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- техника передачи  мяча в свою зону; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование укороченных  передач , игры 
по упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.8. 
Подачи мяча 

(верхняя, 
нижняя, 

боковая). Игры 
по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала   
1 Техника подач мяча . 3 
2 Техника приема мяча. Упражнения с мячом.  
Практические занятия 
- техника подач различными способами ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование различных подач, игры по 
упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.9. 
Техника и 

тактика игры в 

Содержание учебного материала   
1 Техника  и тактика игры в нападении. 3 
2 Техника  и тактика игры в защите.  



 
 

защите и 
нападении. 

Игры по 
упрощенным 

правилам. 

Практические занятия 
- техника и тактика игры в нападении и защите( индивидуальные, групповые и командные 
действия) ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу (применение тактических действий в играх, игры 
по упрощенным правилам) 

2  

Тема 3.10. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала   
1 Упражнения с мячом, игры. 3 
2 Техника подач мяча, приема и передач мяча.  
Практические занятия 
- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в спортивных секциях.  

2  

Раздел 4 Настольный теннис (1 часть). 36  
Тема 4.1. 
Правила 

соревнований в 
настольном 

теннисе. 
Учебные 

Содержание учебного материала   
1 Правила игры в настольный теннис. 2 
2 Техника игры. 3 
Практические занятия 
- правила игры , техника безопасности при игре в настольный теннис ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  



 
 

нормативы. 
Игры. 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.2. 
Стойка игрока, 

способы 
держания 
ракетки. 

Учебные игры. 

Содержание учебного материала   
1 Стойка игрока. 3 
2 Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка.  
Практические занятия 
- способы держания ракетки, техника выполнения стойки игрока ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.3. 
Подачи мяча в 
игре. Учебные 

игры. 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Техника подачи мяча. 3 
2 Двусторонняя игра.  
Практические занятия 
- способы и техника подач мяча , способы приема мяча в настольном теннисе; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису (  совершенствование подач, игры по 
упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.4. 
Удары по мячу, 

подачи. Учебные 
игры. 

Содержание учебного материала   
1 Удары по мячу: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. 3 
2 Двусторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника игры, удары по мячу, подачи  ; 

2  



 
 

- игры по упрощенным правилам. ОФП. 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( совершенствование ударов и подач, 
игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.5. 
Парная игра- 

подачи, прием и 
удары по мячу. 
Учебные игры. 

 
 

Содержание учебного материала   
1 Техника в парной игре. 3 
2 Правила парной игры.  
Практические занятия 
- техника парной игры, подачи, прием, удары по мячу ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( парные игры, игры по упрощенным 
правилам) 

2  

Тема 4.6. 
Тактические 

действия    
(нападение) в 

одиночной игре 
в настольный 

теннис. 

Содержание учебного материала   
1 Тактика игры в нападении. 3 
2 Двухсторонняя игра  
Практические занятия 
- техника и тактика игры в нападении  ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 
игре , игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.7. 
Тактические 

Содержание учебного материала   
1 Тактика игры в защите. 3 



 
 

действия 
(защита) в 

одиночной игре 
в настольный 

теннис. 

2 Двухсторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника и тактика игры в  защите ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 
игре , игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.8. 
Тактические 
действия  в 

парной игре в 
настольный 

теннис. Учебные 
игры. 

Содержание учебного материала   
1 Тактика парной игры. 3 
2 Двухсторонняя игра.  
Практические занятия 
- техника и тактика игры в защите и  нападении  ; 
- игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях по настольному теннису ( применение тактических действий при 
игре , игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 4.9. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала   
1 Техника и тактика одиночной игры. 3 
2 Техника и тактика парной игры. Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов ; 
- игры по упрощенным правилам. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 

2  



 
 

- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в спортивных секциях.  

Организационно
-методическое 

занятие. 
Техника 

безопасности на 
занятиях 

физкультуры. 
Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 2  
1 Правила поведения в спортивном  зале и стадионе. 1 
2 Основные понятия (физическая культура, спорт, здоровый образ жизни) 3 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений; 
-  занятие в секциях л/а ( бег на различные дистанции). 

2  

Раздел 5. Легкая атлетика (2 часть) 28  
Тема 5.1. 

Бег на короткие 
дистанции. 
Подвижные 

игры. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Техника бега на короткие дистанции. 3 
2 Подвижные игры.  
Практические занятия 
- беговые упражнения, бег на короткие  дистанции (60м, 100м, 200м); 
-подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений на короткие дистанции; 
- занятие в секциях легкой атлетики.  

2  

Тема 5.2. 
Бег на средние 

дистанции. 
Подвижные 
игры. ОФП. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Беговые упражнения. 3 
2 Подвижные игры.  
Практические занятия 
- беговые упражнения, бег на средние  дистанции (400м. 500м, 800м); 
-подвижные игры на открытом воздухе, ОФП. 

4  

Контрольные работы -  



 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений на средние дистанции; 
- занятие в секциях легкой атлетики.  

4  

Тема 5.3. 
Бег на длинные 

дистанции. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Техника бега на длинные   дистанции. 3 
2 Подвижные игры.  
Практические занятия 
- беговые упражнения, бег на длинные  дистанции (1000м, 2000м); 
-подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.ОФП. 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение беговых упражнений на длинные дистанции; 
- занятие в секциях легкой атлетики.  
 

4  

Тема 5.4. 
Бег по 

пересеченной 
местности. ОФП 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Техника и тактика бега по пересеченной местности . 3 
2 Подвижные игры.  
Практические занятия 
- беговые упражнения, бег по пересеченной местности (трава, грунт, асфальт); 
-подвижные игры на открытом воздухе, ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение бега на различные дистанции в среднем темпе по пересеченной местности; 
- занятие в л/а секциях.  

2  

Тема 5.5. 
Прием 

контрольных 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Техника и тактика бега на различные  дистанции. 3 
2 Беговые и прыжковые упражнения.  



 
 

нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Практические занятия 
беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов. Подготовка к выполнению нормативов 
ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
-выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в спортивных секциях.  

2  

Раздел 6. Волейбол  (2 часть) 24  
Тема 6.1. 
Техника 

владения мячом: 
передачи мяча в 

парах (двумя 
руками сверху, 
снизу). Учебная 

игра. ОФП 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Передача мяча в парах. 3 
2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху и снизу; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование верхних и нижних передач в 
парах, игры по упрощенным правилам) 
 

2  

Тема 6.2. 
Техника 

владения мячом: 
низкие, средние, 

высокие 
передачи мяча. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Передачи мяча ( низкие, средние, высокие). 3 
2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
-различные способы и  техника передач мяча; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2  



 
 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование низких, средних, высоких  
передач в парах, игры по упрощенным правилам) 

Тема 6.3. 
Техника 

владения мячом: 
передача мяча в 
различные зоны. 

Игры. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Передачи мяча в различные зоны. 3 
2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- техника передачи мяча в соседнюю зону, в свою зону, через зону; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование  передач мяча в различные 
зоны площадки, игры по упрощенным правилам) 

2  

Тема 6.4. 
Техника 

нападения: 
прямой 

нападающий 
удар, боковой 
нападающий 
удар. Игры. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Нападающий удар ( прямой, боковой) 3 
2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- техника нападающего удара ( прямой и боковой); 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование нападающего удара, игры по 
упрощенным правилам) 

2  

Тема 6.5. 
Техника 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Подачи мяча (верхняя, нижняя, боковая). 3 



 
 

владения мячом: 
подачи мяча 

(верхняя, 
нижняя, 

боковая). Игры. 

2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- техника подач различными способами ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
 - выполнение упражнений с мячом; 
- занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование различных подач, игры по 
упрощенным правилам) 

2  

Тема 6.6. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 
 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Рациональное использование технических приемов в волейболе. 3 
2 Двухсторонние игры.  
Практические занятия 
- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов ; 
-упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- выполнение утренней гимнастики; 
- занятие в спортивных секциях.  

2  

Раздел 7 Аэробика и атлетическая гимнастика. 36  
Тема 7.1. 
Техника 

безопасности на 
занятиях 

физкультуры. 
Аэробика и 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Правила поведения в спортивном зале. 1 
2 История  развития аэробики и атлетической гимнастики; 2 
3 Классификация  и  содержание различных направлений аэробике; 3 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2  



 
 

атлетическая 
гимнастика - 

методика 
оздоровительны

х занятий. 
 

- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в спортивных секциях.  

Тема 7.2. 
Техника   

базовых шагов в 
аэробике.  

Комплексы 
упражнений на 
брюшной пресс. 

Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Базовая аэробика. 3 
2 Упражнения на мышцы брюшного пресса.  
Практические занятия 
- основные базовые шаги, ОРУ для мышц  брюшного пресса; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - основные базовые шаги, ОРУ для мышц  брюшного пресса; 
- выполнение комбинаций под музыку. 

2  

Тема 7.3. 
Аэробика на 

степ-
платформах. 
Комплексы 

упражнений на 
верхний 

плечевой пояс. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Степ-аэробика. 3 
2 Силовые комплексы на тренажерах.  
Практические занятия 
- основные базовые шаги на степ-платформах, ОРУ для мышц  плечевого пояса; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.4. Содержание учебного материала   



 
 

Комплекс 
силовой 

аэробики. 
Комплекс 

упражнений на 
ноги. 

Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 
 

1 Силовая аэробика.  3 
2 Комплексы упражнений на тренажерах.  
Практические занятия 
- силовые упражнения на полу, стоя, на степах, с гантелями, ОРУ для мышц  ног; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.5. 
Танцевальная 

аэробика.  
Комплексы 

упражнений на 
развитие 
силовой 

выносливости. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Танцевальная аэробика. 3 
2 Упражнения на тренажерах.  
Практические занятия 
- ОРУ для развития силовой выносливости, танцевальные упражнения ; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.6. 
Стретчинг. 

Упражнения на 
развитие 
гибкости. 

Подготовка к 
выполнению 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Стретчинг. 3 
2 Упражнения на тренажерах.  
Практические занятия 
- ОРУ для развития гибкости; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  



 
 

нормативов 
ГТО. 

Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.7. 
Аэробика с 

предметами . 
Упражнения на 

ловкость. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

ГТО. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Упражнения со скакалкой, обручем, гимнастическими палками 3 
2 Упражнения на тренажерах.  
Практические занятия 
- ОРУ для развития ловкости,  упражнения с предметами; 
- выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.8. 
Аэробика с 
предметами 
(гантели). 
Работа на 

тренажерах. 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Упражнения с гантелями. 3 
2 Упражнения на тренажерах.  
Практические занятия 
- упражнения на тренажерах,  упражнения с предметами; 
- выполнение комбинаций под музыку. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

2  

Тема 7.9. 
Прием 

контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативов 

Содержание учебного материала  
 

 
1 основные упражнения в каждом виде аэробики и атлетической гимнастики. 3 
Практические занятия 
- рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов . Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2  



 
 

ГТО. 
 

 - выполнение общеобразовательных упражнений; 
- занятие в  секциях аэробики. 

 
Всего: 

 
208/416 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
   Спортивное оборудование: 
- футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки,  антенны; сетки для игры в настольный теннис, ракетки для 
игры в настольный теннис; 

- оборудование для силовых упражнений: гантели, утяжелители, штанги 
с комплектом различных отягощений, 

оборудование для занятий аэробикой : обручи, мячи фитбол, скакалки. 
- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса. 
   Технические средства обучения:  
 - музыкальный центр 
 - электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для 

вузов [Текст] / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 2016. -366 с. 
2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 
336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. -Тамбов : 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2014. - 44 с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 
рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2015. - 
47 с. 

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и 
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. -66 с. 

4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день 
[Текст] / Люси Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс», 2015. - 160 с. 

5. Бурбо,Л. Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. -Ростов 
н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с. Волков Л. В. Физическое воспитание 
учащихся [Текст] / Л. В. Волков - Киев: Издательство Олимпийская 



 
 

литература. - 2012. - 290с. 
6. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. -

М.: Вече, 2011.-320 с. 
7. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 

ориентация содержания примерной программы дисциплины «Физическая 
культура» в контексте новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов [Текст] - М.: Издательство «Прометей» МПГУ. - 2010. Стр. 11-13. 

8. Кречмер, Э. Строение тела и характер [Текст] / Э. Кречмер. - М.: 
Педагогика, 2015. - 158 с. 

9. Ю.Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет 
Купер: Пер. с англ. - М.: Физкультура с спорт, 2014. - 192 с: ил. 

10. П.Ланда Б. X. Методика комплексной оценки физического развития 
и физической подготовленности [Текст] / Б. X. Ланда - Москва: Издательство 
Советский спорт. - 2015. - 192с. 

11. Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и 
спорта [Текст] / И. В. Муравов - Киев: Издательство Здоровье. -1989.-272с. 

12. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе 
обучения: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 30 с. 

13. Программное и организационно - методическое обеспечение 
физического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. Методические 
рекомендации к формированию Комплексной программы учебного заведения 
по предмету «Физическая культура» [Текст] / Под ред. И.П. Залетаева, А. П. 
Зотова, М. В. Анисимовой, О. М. Плахова - Москва: Издательство 
Физкультура и Спорт. - 2016. - 160с. 

14. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / 
Е.Г. Попова - Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2012. - 72 с. 

15. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. 
Оптимальна двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - 
Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2015. - 23 с. 

16.Физическая культура в режиме дня студента: Методические 
рекомендации. -Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2016. - 15 с. 

 
Интернет ресурсы: 
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики  

http://sport.minstm.gov.ru 
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

http://www.mossport.ru 

http://sport.minstm.gov.ru/


 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , контрольных 
нормативов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
 

Методы оценки результатов: 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, 
на основе которых выставляется 
итоговая отметка; 
- контрольное тестирование; 
- дифференцированный зачет. 
Легкая атлетика: 
1.Оценка техники выполнения 
двигательных действий (проводится в 
ходе занятий): бега на короткие, 
средние, длинные дистанции; прыжков 
в длину;  
2. Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
легкой атлетики. 
Спортивные игры: 
1.Оценка техники базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглирование); 
2. Оценка технико-тактических 
действий студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм; 
3. Оценка выполнения студентом 
функций судьи. 
Аэробика (девушки): 
1.Оценка техники выполнения 
комбинаций и связок. 
2. Оценка самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 



 
 

решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
аэробики. 
Атлетическая гимнастика(юноши): 
1.Оценка техники выполнения 
упражнений на тренажерах, комплексов 
с отягощениями; 
Кроссовая подготовка: 
Оценка техники пробегания дистанции 
до 5 км без учета времени. 

Усвоенные знания:  
о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 
информацией  
- домашние задания проблемного 
характера 
- ведение календаря самонаблюдения. 
Контрольные нормативы 
Дифференцированный зачет 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 
организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 



 
 

 
 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

осуществляется в форме выполнения упражнений. 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов 
учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Методы контроля 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Ведение. Физическая 
культура в общекуль-
турной и профессио-
нальной подготовке 
студентов СПО 

Знание современного состояния 
физической культуры и спорта. 
Умение обосновывать значение 
физической культуры для фор-
мирования личности 
профессионала, профилактики 
профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем 
физического воспитания. 
Владение информацией о 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Наблюдение  
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний по 
результатам выполнения 
контрольных тестовых 
заданий. 

1. Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Демонстрация мотивации и 
стремления самостоятельным 
занятиям. 
Знание форм и содержания 
физических упражнений. 
Умение организовывать занятия 
физическими упражнениями 
различной направленности с 
использованием знаний 
особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. 
Знание основных принципов 
построения самостоятельных 
занятий и их гигиены 

Наблюдение 
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний по 
результатам выполнения 
контрольных заданий. 

2. Самоконтроль, его 
основные методы, по-
казатели и критерии 
оценки 

Самостоятельное использование 
и оценка показателей 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки 
физического развития, 
телосложения, функционального 
состояния организма, физической 
подготовленности. 

 

Наблюдение 
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний по 
результатам выполнения 
контрольных заданий. 



 
 

3. Психофизиологиче-
ские основы учебного 
и производственного 
труда. Средства 
физической культуры 
в регулировании 
работоспособности 

Знание требований, которые 
предъявляет профессиональная 
деятельность к личности, ее 
психофизиологическим 
возможностям, здоровью и 
физической подготовленности. 
Использование знаний динамики 
работоспособности в учебном 
году и в период экзаменационной 
сессии. 
Умение определять основные 
критерии нервно-
эмоционального, психического и 
психофизического утомления. 
Овладение методами повышения 
эффективности 
производственного и учебного 
труда; освоение применения 
аутотренинга для повышения 

 

Наблюдение 
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний по 
результатам выполнения 
контрольных заданий. 

4.Физическая культура 
в профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Обоснование социально-
экономической необходимости 
специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к 
труду. Умение использовать 
оздоровительные и 
профилированные методы 
физического воспитания при 
занятиях различными видами 
двигательной активности. 
Применение средств и методов 
физического воспитания для 
профилактики профессиональных 
заболеваний. 

    
  

  
   

  
   

  
  

Наблюдение 
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний по 
результатам выполнения 
контрольных заданий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  



 
 

Учебно-
методические 
занятия 

Демонстрация установки на 
психическое и физическое 
здоровье. 
Освоение методов профилактики 
профессиональных заболеваний. 
Овладение приемами массажа и 
самомассажа, 
психорегулирующими 
упражнениями. 
Использование тестов, 
позволяющих самостоятельно 
определять и анализировать 
состояние здоровья; овладение 
основными приемами 
неотложной доврачебной 
помощи. 
Знание и применение методики 
активного отдыха, массажа и 
самомассажа при физическом и 
умственном утомлении. Освоение 
методики занятий физическими 
упражнениями для профилактики 
и коррекции нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
основных функциональных 
систем. 
Знание методов 
здоровьесберегающих 
технологий при работе за 
компьютером. 
 

Наблюдение и оценка 
умений знаний студентов  



 
 

1. Легкая атлетика. 
Кроссовая 
подготовка 

Освоение техники беговых 
упражнений (кроссового бега, 
бега на короткие, средние и 
длинные дистанции), высокого и 
низкого старта, стартового 
разгона, финиширования; бега 
100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 
400 м; бега по прямой с 
различной скоростью, 
равномерного бега на дистанцию 
2 000 м (девушки) и 3 000 м 
(юноши). 
Умение технически грамотно 
выполнять (на технику): прыжки 
в длину с разбега способом 
«согнув ноги»; прыжки в высоту 
способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», 
перекидной. 
Метание гранаты весом 500 г 
(девушки) и 700 г (юноши); 
толкание ядра;  

Наблюдение и оценка 
умений знаний студентов 
сдача контрольных 
нормативов (см 
приложение 1) 

2. Лыжная 
подготовка 

Знание правил соревнований, 
техники безопасности при 
занятиях лыжным спортом. 
Умение оказывать первую 
помощь при травмах и 
обморожениях 

Наблюдение  
Оценка знаний студентов 
при контроле качества 
теоретических знаний 

3. Гимнастика Освоение техники 
общеразвивающих упражнений, 
упражнений в паре с партнером, 
упражнений с гантелями, 
набивными мячами, упражнений 
с мячом, обручем (девушки); 
выполнение упражнений для 
профилактики профессиональных 
заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с 
расслаблением, упражнений для 
коррекции нарушений осанки, 
упражнений на внимание, висов и 
упоров, упражнений у 
гимнастической стенки)  

   
 

  
   

  

сдача контрольных 
нормативов (см 
приложение 1) 



 
 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых 
элементов. 
Знание правил соревнований по 
избранному игровому виду 
спорта. 
Развитие координационных 
способностей, 
совершенствование ориентации в 
пространстве, скорости реакции, 
дифференцировке 
пространственных, временных и 
силовых параметров движения. 
Развитие личностно-
коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, 
внимания, памяти, воображения, 
согласованности групповых 
взаимодействий, быстрого 
принятия решений. 
Развитие волевых качеств, 
инициативности, 
самостоятельности. 

   
    
    

   
   

    
     
  

сдача контрольных 
нормативов (см 
приложение 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Оценка уровня физических способностей обучающихся 

                                                                                                                                                
Приложение 1 

Легкая атлетика 
 

 

Характеристика упражнений пол I курс 
5 4 3 

1. Бег 100 м (с) Д 16,2 17,6 19,0 
Ю 14,0 14,8 15,2 

2.Бег500 м(мин) 
1000 м (мин) 
2000 м (мин) 
3000 м (мин) 

Д 2,0 2,10 2,20 
Ю 3,30 3,50 4,05 
Д 11,00 13,00 14,00 
Ю 13,00 14,30 15,30 

3. Прыжки с разбега (см) Д 360 330 270 
Ю 410 390 340 

4. Прыжки с места (см) Д 180 170 160 
Ю 230 215 205 

5. Метание гранаты (м) Д 18 16 14 
Ю 32 30 27 



 
 

 Приложение №2 
 

Спортивные игры «Баскетбол»  

№ Упражнения I курс 
«5» «4» «3» 

1 Атака на кольцо с двух шагов (10 раз) 
д 5 4 3 

ю 6 5 4 

2 Штрафной бросок (10 раз) 
д 4 3 2 

ю 5 4 3 

3 Разновидность ведения: стоя на месте, 
по переменно левой, правой рукой на время 

д 1.30 1.15 1.00 

ю 2.00 1.45 1.30 

4 Передача мяча в стену (одной рукой от плеча) 
в течение одной минуты расстояние 2,5 м 

д 48 46 44 

 
ю 

 
52 

 
50 

 
48 

 



 

 

 

 Приложение 3 
Спортивные игры «Волейбол» 

№ 
п\п Упражнения  

I курс 

3 4 5 

1 Верхняя передача через сетку в парах Д 
Ю 

10 
12 

13 
15 

18 
19 

2 Нижняя передача в стену (расстояние от стены не 
менее 1м) 

Д 
Ю 

5 
7 

8 
10 

12 
14 

3 Подача мяча через сетку 
(из 10 попыток) 

Д 
Ю 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

4 Верхняя передача над собой Д 
Ю 

4 
6 

5 
7 

6 
8 

 
 
 
 

  
Приложение 4 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
 Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 
 Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 
 Бег 100 м (сек) 16.5 17.0 17.5 
 Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 
 Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  8 6 4 

 Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  20 10 5 

 Сгибание и разгибание рук с упором на 
колени (кол-во раз) 25 20 15 

 Поднимание (сед) и опускание туловища из 
положения лежа, руки за головой ноги прямые ( 
кол-во раз в мин) 

40 35 30 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  9,5 6,5 5,0 
 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 
 
 

Приложение 5 
 



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Бег 100 метров (сек) 14,0 14,5 15,0 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  13 11 8 

8. Поднимание (сед) и опускание туловища из 
положения лежа, руки за головой ноги 
прямые (кол-во раз в мин) 

 
40 

 
35 

 
30 

9. Сгибание и разгибание рук (Отжимание) 
(кол-во раз) 30 

30 
25 
25 

20 
20 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 

 
 
 

 
 
 Приложение 6 

Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
 



 

 

 

№ 
п/п Описание теста, 

единицы 
измерения 

Тестируемое 
качество Специальность 

Оценка 

5 4 3 
1. 

Бег 30 м, с 

Скоростные  

   

девушки 4,8 5,3 6,1 

юноши 4,3 4,8 5,2 
 

2. 
Челночный бег 3×10 
м, с 
старт из-за 
набивного мяча с 
обязательным 
обеганием предмета 
и касанием мяча) 

Координационные 
способности, 

быстрота 
 

   

    
девушки 8,4 8,7 9,6 
юноши 7,2 7,5 8,1 

3. Прыжки в длину с 
места 

Скоростно-силовые  

   

девушки 1.90 1.70 1.60 

юноши 2.30 2.10 1.80 

4. 
6 Минутный бег, м 

Выносливость  

   

девушки 1300 1200 900 

юноши 1500 1300 1100 

5. Наклон вперед из 
положения стоя, см 

Гибкость  

   

девушки 20 14 7 

юноши 15 12 5 



 

 

 

6. Удержание в висе на 
согнутых руках 
юноши, сек 

Силовая 
выносливость рук 

 30 25 20 

7. Удержание в висе на 
прямых руках 

Девушки, сек 
 45 35 30 

8. Прыжки через 
скакалку за 1 мин 
девушки 

Скоростная 
выносливость  125 120 115 

9. Подтягивание: на 
высокой 
перекладине из виса, 
кол-во раз 
юноши 

Силовая 
выносливость мышц-

сгибателей локтя, 
кисти, пальцев, 

разгибателей плеча, 
депрессоров 

плечевого пояса. 

 11 9 4 

10. По команде «Марш» 
пробежать 10 
метров, выполнить 
два кувырка вперед, 
прыжком поворот 
кругом, два кувырка 
вперед, пробежать 10 
метров в обратном 
направлении.  
Результат, 
определяется с 
точностью до 0,1 сек 

Координационные 
способности  

   

девушки 13.5 14.0 15.0 

юноши 12.0 13.0 13.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение 7 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольно
е  

упражнение 
(тест) 

Возрас
т, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег  

30 м, с 
16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–
4,8 
 
5,0–
4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Координационные Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–
7,7 
 
7,9–
7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно-силовые Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–
210 
 
205–
220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–
190 
 
170–
190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливость  6-минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 
и 
выше  
 
1500 

1300
–
1400  
 
 
1300
–
1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 
и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 и 
ниже 
 
900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовые Подтягивани
е: на 
высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз 
(девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 
(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3×10 
м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 
специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 
5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3×10 м 
(с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 
9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 
специфики профессий (специальностей) профессионального образования.   

 
 



Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
(КГБ ПОУ ХКВТП) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык» 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Специальность: 26.02.03 Судовождение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
2019 

 
 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности ППССЗ 26.02.03 Судовождение. 
 
1.2. Место учебной дисциплины:  
 Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
основной профессиональной образовательной программы.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –результаты освоения  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас, демонстрировать способность говорить на языке, 
используемом в радиотелефонной связи, и понимать его на требуемом 
рабочем уровне; 

использовать Стандартный морской навигационный словарь-
разговорник и словарь Стандартных фраз Международной морской 
организации общения на море; 

знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности; 

Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном 
объеме; 

 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 



для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 
среды. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 128 часов. 
 
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды 

учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 
в том числе:  
     практические занятия 208 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 
 

2.2. Тематическое планирование 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 
занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 семестр 34  

Раздел 1. Вводно-корректирующий курс.   
Тема 1.1. 
Звукобуквенная 
система 
английского 
языка. Типы 
чтения. 
Транскрипция. 
Словесное и 
фразовое 
ударение. 

Практические занятия 
Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского 
языка; 
- основные способы написания слов на 
основе знания правил правописания; 
-правила чтения гласных в четырех типах 
слогов; 
-чтение буквосочетаний, дифтонгов; 
-ударение в слове, в предложении; 
-интонация. 
Транскрипция и ее значение для 
правильного произношения и чтения.  
Лексический материал по теме. 

4 1, 2 

Тема 1.2. 
Буквосочетания. 
Словесное и 
фразовое 
ударение. 
Интонация. 

Практические занятия. 
Фонетический материал: 
-Буквосочетания. Правила чтения гласных, 
согласных и их сочетаний; 
-дифтонги и трифтонги. 
-Словесное и фразовое ударение;  
-ударение в слове и  в предложении. 
-Интонация: нисходящий и восходящий 
тон. 

4 1, 2 

Тема 1.3. 
Личные 
местоимения. 
Глагол  to be.  
 

Практические занятия.  
Грамматический материал: 
Личные местоимения в именном падеже.   
-Спряжение глагола « to be» в настоящем 
неопределенном времени; 
-понятие глагола-связки; 
-устойчивые  выражения с глаголом « to 
be». 
-Безличные предложения. 

4 1,2 

Тема 1.4. 
Артикли. 
 

Практические занятия.  
Грамматический материал:  
-Артикли. Определенный и 
неопределенный артикли. Нулевой артикль. 
-Понятие об их значении, происхождении, 
употреблении; 
-различия в употреблении артиклей “a”, 
“an”, “the”. 
-Употребление артиклей с географическими 
названиями. 

4 1,2 

Раздел 2.  Общий курс грамматики и 
профессиональной лексики. 

  



Тема 2.1. 
 Корабль.(A ship).  
 

Практические занятия 
Корабль. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
Повелительное наклонение: образование 
утвердительной и отрицательной формы. 
-Построение простых предложений,с 
использованием лексики. 
-Вопросительные слова who, whose, whom, 
what, which, when, where, why, how, how 
many, how much. 
-Построение вопросительных предложений: 
-общий вопрос и краткий ответ( 
утвердительный и отрицательный);   
-альтернативный и разделительный 
вопросы; 
-специальный вопрос. 

4 1,2 

Тема 2.2. 
Команда судна. 
(The crew). 

Практические занятия 
Команда судна. Судовая роль. 
Лексический материал по теме: 
-ввод профессиональной лексики и 
обиходные выражений. 
Грамматический материал: 
-Множественное число существительных: 
- образование, чтение и правописание 
окончаний; 
-существительные греческого и латинского 
происхождения. 
-Указательные  местоимения: 

this,that,these,those; 
-употребление и функция в предложении. 

4 1,2 

Тема 2.3. 
О себе.(About 
myself). 

Практические занятия 
О себе: полная расшифровка 
Ф.И.О.,возраст,дата рождения, состав 
семьи,их место работы и учебы. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- Употребление глагола  «to have» и оборота 
«to have got»; 
-спряжение по лицам; 
-образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных форм. 

8 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающихся: 
-Подготовить самопрезентацию на 
английском языке. 
-Написать сочинение о своем лучшем 
друге. 
-Составить диалог по теме «Знакомство с 
семьей друга». 

4 2,3 

 Итоговое занятие  2 2,3 
 4 семестр 36  



Тема 2.4. 
Общее 
устройство судна. 
(General 
arrangment ). 

Практические занятия 
Общее устройство судна.Чтение и перевод 
текста «General arrangement of a ship» 
Лексический материал по теме: 
-терминология по устройству судна. 
Грамматический материал: 
 Особенности предложений с оборотом 
there is/are:  
-вопросительные и отрицательные 
предложения с оборотом; 
-употребление “no”в качестве выражения 
отрицания.  
-Неопределенные местоимения some,any,no 
и их производные. 
-Предлоги места. 

8 1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 
обучающихся: 
-Подготовить описание судна на 
английском языке. 
-Составить диалог по теме «Устройство 
судна». 

2  

Тема 2.5 
Навигационное 
оборудование. 
(Navigational 
еquipment).  
Год, дни, месяцы, 
время.(Year, days, 
months, time). 
 

Практические занятия 
Навигационное оборудование. Чтение 
текста «Navigational еquipment». 
Год, дни, месяцы, время. Диалог «What’s 
the time?» 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-Числительные: количественные и 
порядковые, целые и дробные.  
- Местоимения many, much, little, few. 

8 1,2 

 Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить сообщение/презентацию 
«Навигационное оборудование или 

составить тематический словарь с кратким 
описанием оборудования   

и его применением. 

2  

Тема 2.6 
Несение вахты. 
(Watch keeping). 

Практические занятия 
Несение вахты.Чтение текста «Watch 
keeping». 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-Спряжение глаголов в настоящем 
неопределенном времени.  
-Наличие окончания  “s” у глаголов в 
третьем лице единственного числа;  
-употребление вспомогательных глаголов 
do и does;  
-образование 
утвердительных,отрицательных и 
вопросительных форм; 

6 1,2 



-вопрос к подлежащему. 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить рассказ по теме «Несение 
вахты». 

2  

 
Тема 2.7. 
Разговор капитана с 
вахтенным.(Talking 
of the captain to the 
watchman). 

Практические занятия 
Разговор капитана с вахтенным. Чтение 
диалога. Работа в парах. 
Лексический материал по теме. 
Обиходные выражения. 
Грамматический материал: 
-Личные местоимения в объектном падеже.  
-Притяжательный падеж.  
-Предлог of.  
- признаки и значения слов и словосочетаний 
с формами на -ing без  
обязательного различения их функций. 

8 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Составить диалоги  по теме: «Разговор 
капитана с вахтенным», «Комады 
рулевому». 

2  

Тема 2.8. 
На мостике (On the 
bridge). 

Практические занятия  
На мостике.Чтение 
диалога.Работа в парах. 
Лексический материал по теме. 
Обиходные выражения. 
Грамматический материал: 
-Настоящее длительное время. Правила 
употребления и образования; 
-слова сигналы; 
-образование отрицательных предложений и 
вопросительных предложений. 

6 2,3 

 5 семестр 34  
Тема 2.9.   
Работа на палубе. 
(Work on deck). 

Практические занятия  
Работа на палубе. Рабочий день 
матроса. 
Лексический материал по теме.  
Обиходные выражения. 
Грамматический материал: 
-Настоящее длительное и настоящее 
неопределенное в сравнении; 

8 1,2 



-основные отличия в употреблении и 
образовании. 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить и рассказать «A sailor’s 
working day». 

2  

Тема 2.10.   
У трапа. 
(At the gangway). 

Практические занятия  
У трапа.Несение вахты у трапа 
при заходе судна в порт.Чтение 
текста «At the gangway». 
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
-Модальные глаголы can, may, must.Cлучаи 
употребления;  
образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных форм. 

8 1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Подготовить и рассказать «A sailor’s 
working day». 

2  

Тема 2.11.   
Обязанности в 
аварийных 
ситуациях. 
(Duties in emergency 
situations). 

Практические занятия  
Судовые тревоги. Аварийные ситуации. 
Обязанности в аварийных ситуациях. 
Лексический материал по теме. 
Обиходные выражения. 
Грамматический материал: 
-Модальные глаголы и их эквиваленты. 

12 1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Составить расписание по тревогам. 
-Подготовить рассказ по теме «Судовые 
тревоги». 

4  

Тема 2.12.   
Швартовка. 
(Mooring). 

Практические занятия  
Швартовка.Чтение текста «Mooring». 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-Будущее простое время. Правила 
употребления и образования; 
-слова сигналы; 
-образование отрицательных 
предложений и вопросительных 
форм. 

6 1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить рассказ по теме «Швартовка». 

2  

 6 семестр 16  



Тема 2.13.  
Моя биография. 
 (My biography). 

Практические занятия  
Биография. 
Лексический материал по теме: 
-фразы и выражения, используемые при 
составлении  автобиографии. 
Грамматический материал: 
-Прошедшее неопределенное время Past 
Simple Tense; 
-правильные и неправильные глаголы. 

6                
1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить и представить 
самопрезентацию по теме «My biography». 

2  

Тема 2.14.  
Выбор профессии. 
(Career choice).  
 

Практические занятия  
Выбор профессии. Профессия 
судоводителя. 
Профессиональные качества и 
умения техника-судоводителя. 
Параметры 
профессиональной  деятельности  
судомеханика. Резюме. Правила  
оформления и написания. 
Ролевая игра «Job Hunting». 
 Грамматический материал: 
-Предложения с оборотом «to be 
going to». 

6                
2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить план-вопросник для 
проведения собеседования. 
-Написать резюме на английском языке. 
-Подготовить сообщение/презентацию 
«Профессия судоводителя». 

4  

Тема 2.15.  
Судовые 
должности. 
(Crew’s Duties). 

Практические занятия  
Судовые должности. Судовая роль. Правила 

оформления и заполнения  
судовой роли. Обязанности членов команды. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-Модальные глаголы need, should, ought to, 
shall и will. 
-особенности употребления данных 
модальных глаголов  в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных формах. 

4            
1, 2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Составить судовую роль для своего судна 
на английском языке. 
-Написать должностную инструкцию для 
штурмана. 
-Подготовить сообщение/рассказ по теме 
«Crew and their duties» 

           4  



 7 семестр 34  
Тема 2.15.  
Судовые 
должности. 
(Crew’s Duties). 

Практические занятия  
Судовые должности. Судовая роль. Правила 

оформления и заполнения  
судовой роли. Обязанности членов команды. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-Модальные глаголы need, should, ought to, 
shall и will. 
-особенности употребления данных 
модальных глаголов  в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных формах. 

12            
1, 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Составить судовую роль для своего судна 
на английском языке. 
-Написать должностную инструкцию для 
штурмана. 
-Подготовить сообщение/рассказ по теме 
«Crew and their duties» 

4  

Тема 2.16. 
Архитектура судна. 
(Ship’s construction). 
 

Практические занятия  
Архитектура судна.Судовые помещения и их 
назначение. 
Лексический материал по теме: 
-Терминология по устройству судна. 
Термины, описывающие основные элементы 
корпуса судна и наименования частей судна. 
Грамматический материал. 

6                
1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить проект по теме «Архитектура 
судна». 
-Составить тематический словарь по теме 
«Ship’s construction». 

5  

Тема 2.17.  
Посещение судна. 
(Visiting a ship). 
 

Практические занятия  
Посещение судна. Чтение и перевод текста 
«Visiting a ship». 
Лексический материал по теме: 
-Морская терминология по устройству судна 
.Термины, описывающие основные 
элементы корпуса судна и наименования 
частей судна.  
Грамматический материал:  
-Прошедшее длительное 
время.Cтруктура общего и 
специального вопросов 
утвердительного и 
отрицательного предложений в 
Past Continuous. 

8               
1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

Составить план-экскурсию по своему судну. 

5  



-Подготовить и защитить проект «In the wheel 
house»  или  «In the chart room». 

Тема 2.18.  
Типы судов и их 
основные 
характеристики. 
(Types of ships and 
their particulars). 
 

Практические занятия  
Типы судов. Их основные характеристики. 
Чтение и перевод текста  
«At the exhibition». 
Лексический материал по теме.  
-Морская терминология по устройству судна 
.Термины, описывающие основные 
характеристики судна.  
Грамматический материал: 
-Страдательный залог в настоящем, 
прошедшем и в будущем временах; 
-образование и основные случаи 
употребления страдательного залога; 
-построение утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных форм. 

8             
1, 2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 

-Подготовить презентацию по теме «Types of 
ships and their particulars».                  
Подготовить сообщение/презентацию по 
теме «The  Russian Merchant Marine»         
или «The Amur Shipping Company». 

2  

8 семестр 16  
Раздел 3. Ситуации профессиональной 

деятельности. 
  

Тема 3.1. 
Плавательная 
практика. 
(Shipboard training). 

Практические занятия  
Плавательная практика. Чтение текста 
«Shipboard training». 
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
-Будущее продолженное время. Случаи 
употребления; 
-образование утвердительных, 
отрицательных и вопросительных форм. 

16              
1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Подготовить и защитить проект «Моя 
плавательная практика». 
-Составить диалог, используя лексический 
материал по теме. 

4  

 9 семестр 20  
Тема 3.2. 
Несчастный случай 
в море. (An accident 
at the sea). 

Практические занятия  
Несчастный случай в море. Действия экипажа 
в экстремальных условиях. 
 Чтение текста «An accident at the 
sea).Соблюдение правил личной 
безопасности на борту судна 
«Personal Safety Instruction». 
Лексический материал по теме.  

10             
1,2 



Грамматический материал: 
-Употребление настоящего совершенного 
времени для выражения действия, 
совершившегося к настоящему моменту, 
результат которого имеется налицо. 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Cоставить инструкцию  по соблюдению 
правил личной безопасности на борту судна. 

         2  

Тема 3.3. 
Спасательные и 
сигнальные 
средства. 
(Life-saving 
appliances and signal 
means)/ 

Практические занятия 
Спасательные и сигнальные средства. Их 
виды и случаи применения. 
Лексический материал по теме: 
-Морская терминология. Термины, 
используемые для обозначения спасательных 
и сигнальных средств. 
Грамматический материал: 
-Прошедшее и будущее совершенное время. 
Употребление данных времен для выражения 
действий, совершившихся к определенному 
моменту в прошлом или в будущем; 
-обозначение этого момента обстоятельством 
времени с предлогом by или другим 
действием в прошедшем (будущем) времени. 

10             
1, 2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Подготовить презентацию/сообщение по 
одной из тем: 
1.«Спасательные средства».                                                                                                   
2.«Сигнальные средства». 
-Составить инструкцию для членов команды 
во время судовых тревог. 

           2  

 10 семестр 18  
Тема 3.4. 
Организация 
ремонтных работ. 
(Survey of defects 
and repair 
discussion).  

Практические занятия  
Организация ремонтных работ. Встреча с 
представителями ремонтных служб. Чтение 
диалогов по теме.Текст «Some information 
about necessary repair and damage survey».  
Лексический материал по теме. 

4 2,3 

Тема 3.5 
Ремонт главного 
двигателя.  
( The repairs of the 
Main Engine). 

Практические занятия  
Ремонт главного двигателя. Виды 
двигателей и их устройство. Топливная 
система. Система охлаждения. Система 
смазки. Турбокомпрессор. Основные 
текущие неполадки. Подготовка и запуск 
двигателя. 
Лексический материал по теме: 
-Терминология, связанная с устройством 
двигателя. 

4 1,2 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
-Составить рассказ по темам:  

14  



1.«Internal Combustion Engines»; 
2. «Four-Cycle Diesel Engine»  ; 
3.«Two- Cycle Diesel Engine»;   
4. «Fuel System»; 
5. «Cooling System» 
6. «Central Cooling System»; 
7. «Water Cooling System»; 
8. «Lubricating System»; 
9. «Lubricating Oil Cooler» 
10. «Turbocharger System»; 
11. «Turbochargers» 
12. «Trouble-Shooting»; 
13. «Preparation and Start of Main Engine». 

Тема 3.6. 
Ремонт 
вспомогательных 
механизмов.  
(The repairs of 
Auxiliaries). . 

Практические занятия  
Вспомогательные механизмы и их 
назначение. Насосы: устройство и 
применение. Сепараторы топлива и масла. 
Диалог по теме «The Repairs of Auxiliaries». 
Лексический материал по теме: 
-Терминология, связанная с устройством 
насосов и сепараторов. 

4 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
- Составить рассказ по темам: 
1.«Centrifugal Separator»; 
2. «Auxiliary machines»; 
3. «Vertical Centrifugal Pump». 

4  

Тема 3.7 
Ремонт 
общесудовых 
устройств. 
 (The repairs of the 
Ship’s Service). 

Практические занятия  
Общесудовые  устройства и их назначение. 
Рулевое устройство. Ремонт  рулевой 
машины. Диалоги по теме «The Ship’s  
service systems». 
Ролевая игра « Ship Repair in a Foreign Port» 
Лексический материал по теме.  
-Терминология, связанная с устройством 
общесудовых устройств. 

4 2,3 

 Внеаудиторная (самостоятельная ) работа 
обучающихся: 
- Соcтавить  рассказ по теме «The Ship’s  
service systems». 

2  

Итоговое занятие (Дифференцированный 
зачет). 

2  

 Итого по дисциплине    208/336  
 
 

3. Условия реализации программы дисциплины  
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 



- учебные наглядные пособия (плакаты и стенды): 
1. Таблица «Предложения  с  конструкцией  «There  is / are»»; 
2. Таблица «Спряжение  глагола «to be» по лицам»; 
3. Таблица «Образование  множественного числа  существительных»; 
4. Таблица«Tenses. Active Voice»; 
5. Таблица «Tenses. Passive Voice»; 
6. Таблица «Неправильные  глаголы»; 
7. Плакат с президентами США; 
8. Плакат с достопримечательностями Лондона; 
9.Стенд с основными характеристиками судна и судовой ролью.     
- тематические папки дидактических материалов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 
 
1. Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие СПО. – М.: Проспект, 

2015.  
2. . Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие СПО. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2016.  
3. Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие СПО. – М.: Проспект, 

2017.  
4.Галицынский Ю.Б. Англ. Язык. Грамматика. Сб упражнений. –Санкт-

Петербург:Изд. «Каро»,2015. 
 5.Бескоровайная г.т., Соколова Н.И. и ДР. Учебник английского языка для 

учреждений СПО. – М.: «Академия», 2015. – ЭОР.  
6. Соколова Н.И. Англ. Язык. Практикум для СПО. – М.: Изд. центр 

«Академия», - 2017 – ЭОР. 
7.Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

= Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-
экономического профиля СПО. — М., 2017.  

8. Агабекян И.П. Деловой английский.English for Business. Учебное 
пособие.Ростов-на-Дону: «Феникс»,2002. 

 
- раздаточный материал для выполнения практических работ по темам 

(тестовые задания). 
Технические средства обучения:  
- телевизор с видеомагнитофоном; 
- комплекты  учебных видеофильмов, видео лекций, презентаций: 
1.DVDОбразовательная  программа «Полиглот»; 
2.DVD   Macmillan « Beginner» Английский  для начинающих   

(аудиоприложение); 
3. «Английский язык».Типовые варианты по ЕГЭ и ОГЭ. 
 
3.2. Информационное обеспечение  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 



 
Основные источники:  
 1. Агабекян И.П. Английский язык для СПО.-Ростов на Дону, 2015. 
 2.Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. С.-

Петербург,2017. 
 3. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей./ 

«English for technical colleges.-М.:Издательский центр «Академия»,2013. 
 4.Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для моряков.-М.,2017. 
 5.Учебное пособие «Английский для моряков».-Одесса,1999. 
 6.Пенина И.П. «Английский для морских училищ».-М.,2001. 
 7.Бобровский В.И. «Деловой английский язык для моряков».-М.,1984. 
 8.Пивненко Б.А. «Английский язык для инженеров-судомехаников».-   

Одесса,2007. 
 9.Марцелли Е.А. Английский для судовых механиков и 

электромехаников.-Ростов на Дону,2002г 
 
Дополнительные источники: 
 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 
Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 
учреждений СПО. – М., 2015. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для 
специальности «Туризм» = English for Students in Tourism Management: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.  

Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2017.  

Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-
экономического профиля СПО. — М., 2017.  

Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский 
язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 
2017.  

Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для 
специалистов сферы общественного питания = English for Cooking and 
Catering: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

 
Интернет- ресурсы:  



www.lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов).  

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).  
 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный 
запас, демонстрировать способность 
говорить на языке, используемом в 
радиотелефонной связи, и понимать его на 
требуемом рабочем уровне; 
использовать Стандартный морской 
навигационный словарь-разговорник и 
словарь Стандартных фраз Международной 
морской организации общения на море; 

экспертная оценка на практическом 
занятии, тестирование, 
дифференцированный зачет  
 

знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
Стандартный морской навигационный 
словарь-разговорник в полном объеме; 

экспертная оценка на практическом 
занятии, тестирование, 
дифференцированный зачет  
 

 
 

Коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
ПК 2.4. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях. 
 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
демонстрировать способность говорить на 
языке, используемом в радиотелефонной 
связи, и понимать его на требуемом рабочем 
уровне; 
знать: 
Стандартный морской навигационный 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 



словарь-разговорник в полном объеме; 
ПК 2.6. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 
шлюпки, 
спасательные плоты 
и иные спасательные 
средства. 
 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
демонстрировать способность говорить на 
языке, используемом в радиотелефонной 
связи, и понимать его на требуемом рабочем 
уровне; 
знать: 
Стандартный морской навигационный 
словарь-разговорник в полном объеме; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.7. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной 
среды. 
 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
демонстрировать способность говорить на 
языке, используемом в радиотелефонной 
связи, и понимать его на требуемом рабочем 
уровне; 
знать: 
Стандартный морской навигационный 
словарь-разговорник в полном объеме; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ на 
практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 



задач, профессионального и 
личностного развития 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

на практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 
организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься 
самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении новых 
технологий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести 
общение на английском 
языке в объеме выполнения 
функциональных 
обязанностей 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

 
 

Оценка Показатели оценки 
Отлично Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 
ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 
понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 



неточности в решении графических заданий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на 
уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по всем специальностям среднего специального 
образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной программы. 
 
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий;  
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 
определять местоположение судна. 

 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы  учебной 

дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме   зачёта        

 
 
 
 
 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Предмет философии и её истории 28  

Тема 1.1 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии. 

Содержание учебного материала 1 
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность. Предмет и определение философии. 
 

Практические занятия Предмет и определение философии 2  
Контрольные работы - 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся  работа с текстами Платона «Апология 
Сократа». Работа с философским словарём 

1 

Тема 1. 2 
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала 1 
1 Предпосылки философии в древнем мире (Китай, Индия). Становление философии в Древней 

Греции. Философские  школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. 
Средневековая философия. 

 

Практические занятия:  
Философия древнего Китая и древней Индии; сравнительный аспект 
Философские школы Древней Греции – тестовое задание 
Основные отличия философии древнего Рима от средневековой евр. философии 

2  

Контрольная  работа  Особенности античной философии 1 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся  Работа с текстами  Диоген Лаэртский « О 
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» 

1 

Тема 1.3. 
Философия 
Возрождения и 
нового времени 

Содержание учебного материала 1  
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм  эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия. Философия 
позитивизма и эволюционизма. 

 

Практические занятия 
Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени –тестовое задание 
Основные понятия немецкой классической философии –работа с философским словарём  

4  

Контрольные работы - 



 

  

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу основных философских систем ( по выбору студента) 
Творческое задание: Почему позитивизм как философия науки появился в XIX веке. 

1 

Тема 1.4. 
Современная 
философия  

Содержание учебного материала 1  
1 Основные направления философии  XX века: неопозитивизм, прагматизм , экзистенциализм. 

Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея. 
 

Практические занятия 
Основные направления философии XX века.- тестовое задание. 
Философия экзистенциализма и психоанализа.- сравнительная таблица 

4  

Контрольная работа  Обоснование основных черт неопозитивизма, прагматизма , 
экзистенциализма 

1 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Работа с текстами: Э. Фромм «Душа человека», В. С. Соловьёв «Русская идея» 

1 

Раздел II Структура и основные направления философии 32  

Тема 2.1 
Методы 
философии и её 
внутреннее 
строение. 

Содержание учебного материала 1  
1  Этапы философии. Основные картины мира: философская, религиозная, научная. Методы 

философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и другие. 
Строение философии и её основные направления. 

 

Практические занятия 
Этапы философии- составить таблицу. 
Методы философии – решение философских задач. 

2  

Контрольная работа Методы философии: и ее внутренне строение. 1 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Эссе « Философская система нашего времени: основные черты». 

1 

Тема 2. 2 
Учение о бытие и 
теория познания 

Содержание учебного материала 1 
1 Онтология –учение о бытие. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 

представления. Пространство. Время. Причинность. Целесообразность. Гносеология – учение 
о познание. Соотношение абсолютной и относительной истины..Соотношение философской, 
религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

 

Практические занятия 
Составление  сравнительной таблицы отличий  философской, религиозной и научной истин.  

4  

Контрольная работа Онтология –учение о бытие, гносеология – учение о познание 1 



 

  

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Индивидуальное творческое задание «Современная философская картина мира» 

1 

Тема 2.3 
Этика и 
социальная 
философия 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность .Насилие и активное непротивление злу. 
Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы обществ. 
Формы развития общества: ненаправленная динамика, циклическое развитие, экономическое 
развитие. Философия и .глобальные проблемы  современности. 

 

Практические занятия 
Значение этики- эссе. 
Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии. 
Философия о глобальных проблемах современности- презентации , их защита 

4  

Контрольные работа  Этика и социальная философия 1 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Работа с текстами Сенека « Нравственные письма к Луцилию» 
Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

1 

Тема 2.4. 
Место 
философии в 
духовной 
культуре и её 
значение  

Содержание учебного материала 1  
1  Философия как рациональная отрасль  духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки, идеологии. Структура философского творчества. Типы 
философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как 
учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

Практические занятия 
Сравнение философии с другими отраслями культуры. 
Сопоставление личности философа  и его философской системы. ( любое время) 

4  

Контрольные работа Содержание основных разделов философии 1 
Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся 
Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

1 

 Обязательная аудиторная нагрузка 48 
 Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся    24 
 Всего 60  

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  
учебного кабинета социально-экономических дисциплин  
Оборудование учебного кабинета 
Технические средства обучения:  телевизор, 2 компьютера 

Рабочих мест в кабинете: 25  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Горелов А.А Основы философии: учебное пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений. М. «Академия», 2015 г. 
2. Губин В. Д. Основы философии: учебное пособие. М. «Форум»2016   
3.Канке В.А. Основы философии: учебное пособие. М Университетская 

книга 2017 г 
4. Краткий философский словарь. Отв.ред А. П. Алексеев, М.2016г 
 
Дополнительные источники: 
1. Анишкин. В. Г., Шманёва Л. В. « Великие мыслители: история и 

основные направления философии в кратком изложении. Ростов –на- Дону, 
2007 г. 

2. Балашов В. Е. Занимательная философия.- М: Издательство- торговая 
корпорация «Дашков и К»2008 

3. Кохановский В. П., Матяш Т. П., Яковлев В. П., Жаров Л. В. Основы 
философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений Ростов/Д, 
Феникс, 2013 г. 

4. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Перевод с англ. В. 
И. Кузнецова, М, Владос 2010 г. 

Дополнительные оригинальные тексты. 
1. Сократ. Платон. Аристотель. Сенека: биографические очерки. – М., 

1995 г. 
2. Бердяев Н. А. Судьба России. – М., 1995 г. 
3. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1995 г. 
4. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста.- М., 1998 г. 
5. Сенека Л. А. Нравственные письма к Лукрецию. М, Наука, 1997 г. 
6. Фромм Э. Душа человека. – М., Республика,1997 г. 
7. Фромм Э. Иметь или быть. – М., Республика,1997 г. 
8. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции.- М, 1990 г. 



 

  

Интернет-ресурсы. 
www.alleg/ru/eduphios/htm   
 
  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 
фронтального и индивидуального устного опросов, письменного опроса, 
просмотра и оценки докладов, практических работ. 

 
Коды формируемых 

профессиональных и общих 
компетенций 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Знать: роль философии в 
жизни человека и общества 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Уметь:ориентироваться в 
философских проблемах, 
свободы и смысла жизни 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

Уметь: ориентироваться в 
философских проблемах 
формированиякультуры 
гражданина и будущего 
специалиста; Знать: 
сущность процесса 
познания 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Знать:об условиях 
формирования личности, 
свободе и ответственности 
за сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

Знать:о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Уметь: ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия Знать:роль 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 



 

  

философии в жизни 
человека и общества; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

Уметь: ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия Знать:роль 
философии в жизни 
человека и общества; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Уметь: ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия Знать:роль 
философии в жизни 
человека и общества; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия Знать:роль 
философии в жизни 
человека и общества; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

Уметь: ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия Знать:роль 
философии в жизни 
человека и общества; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы 

 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 
 
Элемент учебной 

дисциплины 
Форма контроля Проверяемые  

ОК 
Раздел 1. Предмет философии и её истории 

 

Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 
философии. 

Устный опрос 
Практическая работа №1 «Предмет и 
определение философии» Тестирование 
Контрольная  работа 

ОК 3, ОК 7, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.1 

Тема 1.2. Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия. 

Устный опрос 
Практическая работа №2 «Философия 
Древнего Китая и Древней Индии». 
Тестирование « Философские школы 
Древней Греции» 
Контрольная работа « Особенности 
античной философии» 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 7 

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и Нового 
времени. 

Практические занятия :№3  «Особенности 
философии эпохи Возрождения и Нового 
времени» - тестовое задание 
 №4  «Основные понятия  немецкой 
классической философии» - работа с 
философским словарём ( Краткий 
философский словарь, М 2012г, отв. Ред. 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 7 



 

  

4.2 Примерные вопросы для итогового контроля по дисциплине 

1. Философия, ее основные функции, отрасли и предмет изучения.  
2. Понятие и структура мировоззрения, становление философии из 

мифологии, исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.  

Доктор фил. Наук, профессор А. П. 
Алексеев)  
Контрольная работа 

Тема 1.4. Современная 
философия. 

Устный опрос 
Практическая работа №5 «Особенности 
русской философии» - тестовое задание,  
Практическая работа №6 « Русская 
философия» - составление и решение 
кроссвордов по вариантам; 
Тестовое задание « Основные направления 
философии ХХ века» 
 

ОК 5, ОК 3, 
ОК 7 

Раздел 2. Структура и основные направления философии  
Тема 2.1. Методы 
философии 

Практическая работа № 7 « Этапы и 
методы философии» -  представить виде 
схемы. 
Эссе « Философская система нашего 
времени: основные черты» 
Контрольная работа « Методы философии   
и её внутреннее строение» 

ОК 3, ОК 7, 
ОК 10 

Тема 2.2. Учение о бытие 
и теория познания 

Практическая работа  № 8-Составление 
таблицы «Отличия философской, научной, 
религиозной истин» 
Понятийный диктант « Гносеология и 
онтология» Творческие задания. 
 

ОК 3, ОК 7, 
ПК 1.1 

Тема 2.3. Этика и 
социальная философия. 

Практическая работа №9 «  Социальная 
философия как наука» - представить в виде 
схемы. 
Тестовое задание «Философия о 
глобальных проблемах современности» 
Контрольная работа 
Контрольная работа 
е « Россия в эпоху глобализации» 

ОК 3, ОК 7 

Тема 2.4. Место 
философии в духовной 
культуре и её значение. 

Практическая работа № 10 «Сравнение 
философии с другими отраслями 
культуры» 
Составление презентации «Личность 
философа и его философская система»  
(любое время)  
Контрольная работа «Содержание 
основных разделов философии» 
Подготовка эссе «За что сегодня можно и 
нужно гордиться Россией?» 
Итоговый зачёт 

ОК 3, ОК 7, 
ПК 1.1 



 

  

3. Основные стадии эволюции философии, рациональность философии, 
особенности философского знания.  

4. Материализм, идеализм и агностицизм в философии.  
5. Философия Древней Индии (особенности, основные понятия, проблема 

жизни и смерти, буддизм как философское учение).  
6. Философия Древнего Китая (особенности, характерные черты, 

понимание человека, философские учения: даосизм и конфуцианство)  
7. Античная философия: Милетская, Пифагорейская, Элейская школы, 

идеи Гераклита, Демокрита.  
8. Античная философия: идеи софистов, Сократа, киников, стоиков.  
9. Античная философия: основные теории Платона, Аристотеля, Эпикура.  
10. Почему философия зародилась именно в Древней Греции? В чем 

принципиальное отличие античной философии от индийской и китайской?  
11. Средневековая философия 5-16 веков: особенности, направления, 

идеи, представители, значение. В чем принципиальное отличие античной 
философии от средневековой?  

12. Основные направления и характерные черты философии эпохи 
Возрождения.  

13. Философия нового времени 16-18 веков: особенности, направления, 
основные идеи, представители.  

14. Немецкая классическая философия 18-19 веков: особенности, 
значение, идеи И.Канта, Г.Гегеля, И.Фихте, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха, А. 
Шопенгауэра, Ф. Ницше, К. Маркса, Ф. Энгельса.  

15. Философия 20 века: особенности возникновения и развития, основные 
направления: экзистенциализм, герменевтика, феноменология, психоанализ, 
позитивизм.  

16. Русская философия (предмет, особенности, общая характеристика), 
период зарождения древнерусской философии и раннехристианской 
философии Руси.  

17. Русская философия периодов татаро-монгольского ига, зарождения, 
становления и развития централизованного русского государства, философия 
18 века.  

18. Русская философия 19 века.  
19. Русская философия 20 века.  
20. Философская онтология, проблема бытия и материи.  
21. Философская онтология, атрибуты и признаки материи.  
22. Философская онтология, время как философская категория.  
23. Сущность сознания, уровни и функции сознания.  
24. Как сочетается сознание и бессознательное? Какую роль играет 

бессознательное в жизни человека?  
25. Чувственное и рациональное познание. Мышление и язык.  
26. Методы и формы научного познания.  
27. Общество как социум. Понятие, основные черты, общественные 

отношения. В чем различие понятий личность и индивидуальность?  
28. Понятие культуры. Типы, виды культуры. Россия в диалоге культур.  



 

  

29. Цивилизация (понятие, характеристика), научно-технический 
прогресс.  

30. Философская антропология, проблема сущности человека.  
31. Производственно-экономические отношения, социальные отношения 

и их роль в жизни общества.  
32. Политические отношения. Государство и общество. Перечислите и 

оцените виды политических режимов и их философию.   
33. В чем общее и различное фашизма и социализма?  
34. Духовное бытие: понятие и структура.  
35. Человек как личность. Социальная роль личности.  
36. Общество и глобальные проблемы человечества.  
37. Почему и зачем человек философствует?  
38. Ваше представление о душе? В каком соотношении находятся душа и 

сознание?  
39. Почему философия занимается экономикой и политикой?  
40. Что имеют в виду, когда человека называют микрокосмосом?  
41. В чем смысл разделения труда на умственный и физический?  
42. Охарактеризуйте основные гипотезы возникновения жизни.  
43. В чем различие между философией и тем, что выдает себя за 

философию?  
44. Каково значение философии для становления целостной 

гармонически развитой личности?  
45. В чем сходство и различия между философией и религией?  
46. В каком смысле можно говорить о философии как синтезе науки, 

искусства и религии?  
47. Философия истории.  
48. Какие главные ценности присуще науке, искусству, практике, 

философии? 
 

Оценка Показатели оценки 
Зачтено  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 

аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 
обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 
преподавателя 
Или  
Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 
аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но 
содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 
комментария со стороны преподавателя 
Или  
Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение 
неполное, непоследовательное, допускаются неточности в решении 
графических заданий, студент не может обосновать свои ответы на 
уточняющие вопросы преподавателя 

Незачтено  Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на уточняющие 
вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа  учебной дисциплины «История» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 
реализации программ переподготовки кадров 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому        циклу        основной        профессиональной 
образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
 
Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 
истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 
– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  
–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней 

четверти     XX     века     в     современном     социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии  России 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 



      
 

(XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; 

 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   -   60 часов, из них: 



      
 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия - 48 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 12 часов. 
 
2.1  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные занятия – 
практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме   зачета  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Введение. Содержание учебного материала 2 

 
 

 
Новейшая история:  периодизация, характеристика периода. Политическая карта мира на 
рубеже ХХ –ХХI веков. Россия на карте мира. 

1 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы ХХ в. 12  
Тема 1.1.  
Основные тенденции 
развития СССР в 1980-е 
годы ХХ века. 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  
Внутренняя политика государственной власти в СССР в 1980-е годы. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики. 
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
«Новое политическое мышление». СССР в системе международных отношений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 
 
 

 
Составление конспекта по материалам учебника, подготовка индивидуальных сообщений 
по темам, предложенным преподавателем: «Реформаторы новейшего времени и их 
судьбы», «Перестройка: мифы и реальность», «Гласность-важнейшее условие 
демократизации общества», «Советское искусство как зеркало общества.» 

2,3 

Практическое занятие № 1 2  
Анализ исторических документов социально-экономического и политического содержания 
времен перестройки.  

2,3 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в СССР и В. 
Европе во второй 
половине 80-х гг. ХХ 
века. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. РФ как правопреемница СССР. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                    1  
Работа над материалом учебника, подготовка индивидуальных сообщений по темам, 
предложенным преподавателем: «Бархатные революции», «Окончание холодной войны.» 
«От СССР к России», «РФ-суверенное государство: приобретения и потери.»  

2,3 



      
 

Практическое занятие № 2 2  
Работа с историческими картами и документами: экономический, внешнеполитический, 
культурный  геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

2,3 

Раздел 2.  Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 32  
Тема 2.1. 
Особенности развития 
стран Азии и Африки в 
конце XX – начале XXI 
вв. 
 

Содержание учебного материала 2  
Политическая карта мира и место на ней стран «Юга». Экономика, социальная жизнь, 
политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с Россией. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Заполнение сравнительной таблицы «Образование независимых государств в Африке 
(1970-2000 гг.)», подготовка индивидуальных сообщений по темам, предложенным 
преподавателем: «Особенности развития стран Азии на рубеже веков. Отношения с РФ», 
«Особенности развития стран Африки на рубеже веков. Отношения с РФ». 

2,3 

Тема 2.2. 
Страны Латинской 
Америки в конце XX – 
начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  
Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки. Экономика, 
социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 
Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с 
Россией. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовка индивидуальных сообщений по темам, предложенным преподавателем: 
«Особенности развития стран Латинской Америки на рубеже веков», «Отношения стран 
Латинской Америки с РФ». 

2,3 

Тема 2.3. 
США на рубеже 
тысячелетий. 

Содержание учебного материала 2  
Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, 
политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Взаимоотношения с Россией. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа над материалом учебника, подготовка конспекта, индивидуальных сообщений по 
темам, предложенным преподавателем: ««11 сентября 2001: вчера, сегодня», «Отношения 
РФ и США». 

2,3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4  



      
 

Европа в конце XX –
начале XXI вв. 
 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. 
Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы.  
 Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их 
решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и формы. 
Отношения с Россией. 

 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа с материалом учебника и дополнительной литературой,  заполнение сравнительной 
таблицы «Страны Европы: экономика, социальная жизнь, политическое устройство». 

2,3 

Тема 2.5. 
Постсоветское 
пространство в 90-ет гг. 
ХХ века. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
Укрепление влияния РФ на постсоветском пространстве. 
Россия на постсоветском пространстве: договоры  с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю. 
Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.  
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
РФ в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 
экономическое сотрудничество.   

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа с материалом учебника, подготовка индивидуальных сообщений: «Россия и СНГ-
динамика отношений», «Россия и «ближнее зарубежье». 

2,3 

Тема 2.6. 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы. 
 

Содержание учебного материала 4  
Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности. 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политические ориентиры России. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. Тенденции сохранения   национальных, религиозных и 
культурных традиций. Участие России в этом процессе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа над материалом учебника, подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Роль 
ООН в современном мире», «Страны В. Европы и НАТО», «Страны З. Европы и НАТО». 
«ЕС – пути расширения?», «РФ и интеграционные процессы». 

2,3 

Практическое занятие № 3 2  



      
 

Анализ интеграционных процессов конца XX – начала XXIвв. 2,3 
Тема 2.7. 
Локальные и 
региональные 
конфликты 
современности. 

Содержание учебного материала 4  
Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных 
конфликтов. Отношение стран мира к конфликтам. Роль международных организаций в 
урегулировании конфликтов. 
Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской 
Федерации. Причины и участники. Отношение российского государства к конфликтам, 
политика в области их преодоления. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовка информационных сообщений по материалам СМИ: «Локальные национальные, 
религиозные и территориальные конфликты современности», индивидуальные сообщения: 
«Роль международных организаций в разрешении конфликтов», «Отношение российского 
государства к конфликтам, политика в области их преодоления». 

2,3 

Тема 2.8.  
Научно-технический 
прогресс. 

Содержание учебного материала 2  
Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, 
науки и техники, медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, 
освоение космоса. Наука и научные разработки Российской Федерации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Работа с материалом учебника, заполнение таблицы «Научно-технический прогресс». 2,3 

Тема 2.9.  
Мир в ХХI веке. 
Международные 
отношения в 
современном мире. 

Содержание учебного материала 2  
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, экономика, 
политика, глобальные проблемы, расстановка сил в мире. . Международная стратегия 
противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 
Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовка информационных сообщений по материалам СМИ: «Расстановка сил в 
современном мире», «Россия как партнер НАТО.» 

2,3 

Тема 2.10. Содержание учебного материала 2  



      
 

Перспективы развития 
РФ в современном мире. 
 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов-
главное условие политического развития. Инновационная деятельность- приоритетное 
направление в науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 
индивидуальных свобод человека-основа развития культуры в РФ. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
Подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Вызовы будущего и Россия», «Роль 
РФ в современном мире». Составление исторической справки. 

2,3 

Практическое занятие № 4 2  
Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий с точки 
зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса. 

2,3 

Дифференцированный зачет    2 2,3 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48  
Самостоятельная  работа обучающихся (всего) 12  

 

 
Уровни усвоения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 
4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты, таблицы, схемы, карты, атласы, презентации, 

видеофильмы, контурные карты; 
 
Технические средства обучения: 
-  компьютер; 
-  мультимедийный проектор. 

 
• видеофильмы: 
  «История России XX века» 
 
4.2 Рекомендуемая литература. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники:  
 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей, естественно-
научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. 
проф. образования : в 2 ч. Ч 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., 
стер. – М,: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с., 

Артемов В. В.История для профессий и специальностей, естественно-
научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы: 
учебн. Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. Образования / Артемов 
В. В., Лубченков  Ю. Н. –3-е изд., перераб.-  М.: Издательский центр « 
Академия», 2012.- 368 с. 

 
Дополнительные источники: 
 
 
1. История. Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 

класс учебник / О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. – 5-е изд. 
стереотип. - М.; Дрофа. 2018 – 223 с. 

2. История. Конец XIX –начало XXI века. 11 класс. Базовый 
уровень: учебник / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров.  – 5-е изд. стереотип. - М.; 
Русское слово. 2018 – 448 с. 



 

3. Загладин  Н.В История России и мира в ХХ- начале ХХI века.11 
класс / Н.В. Загладин, Н.А. Симония.- 8-е изд. М.: ООО «ТИД Русское 
слово- РС», 2010.- 480 с. 

4. Левандовский А.А. История России «XX – начало XXI века»: 
учебн./ Левандовский А.А. Щетинов Ю.А. Мироненко С.В.  – 6-е изд. М. 
:Просвещение, 2010.- 351 с. 

5. Сороко-Цюпа О.С Всеобщая история «Мир в XX веке». учеб. / 
О.С. Сороко-Цюпа, Смирнов В.П., Строганов А.И. - 3-е изд. М.: ООО «ТИД 
Русское слово- РС», 2010.- 583 с. 

  
Интернет-ресурсы: 
1.Военная литература [Электронный ресурс].- 

http://militera.lib.ru/index.html. 
2. Компьютер на уроках истории, обществознания и права 

[Электронный ресурс ]. / А.И. Чернов- http://lesson-history.narod.ru 
3.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс].-

http://megabook.ru 
4. Научно-образовательный форум по международным отношениям 

[Электронный ресурс].- http://www.obraforum.ru/pubs.htm 
5.Россия в глобальной политике [Электронный ресурс].- 

http://www.globalaffairs.ru 
6.  Страницы истории (учебные материалы) [Электронный ресурс ].- 

http://istorik.org 
7. Хронос. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс].-     

http://www.hrono.ru. 
8. Электронный учебник по истории [Электронный ресурс].-

http://sunapse.ru/rushistory/Books.html 
     
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 
контрольная работа, доклады), а также технические средства контроля 
(программа компьютерного тестирования АСТ – тест) по соответствующим 
темам разделов. Итоговый контроль – дифференцированный зачет по 
завершению курса дисциплины. 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов обучения 

http://militera.lib.ru/index.html
http://lesson-history.narod.ru/
http://megabook.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.globalaffairs.ru/
http://istorik.org/
http://www.hrono.ru/
http://sunapse.ru/rushistory/Books.html


 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
 

Оперативный контроль в форме: 
- выполнение докладов; 
- проверка и оценка рефератов 
 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
- тестовый контроль в программе 
АСТ-тест; 
- выполнение докладов; 
- проверка и оценка рефератов 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 

- нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 



 

профессионального и личностного 
развития 

профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения ставить 
цели, мотивировать 
подчиненных, организовывать 
их работу; проявление 
ответственности за работу 
подчиненных. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении новых 
технологий. 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести общение 
на английском языке в объеме 
выполнения функциональных 
обязанностей 

Экспертное наблюдение 
и оценка  при 
выполнении работ на 
практических занятиях 

 

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 
освоения  

Примерный перечень вопросов  

 

1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости 



 

4. Крупнейшие страны мира. США. 
5. Крупнейшие страны мира. Германия. 
6. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 
7. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 
8. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 
9. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 
10. Советская концепция «нового политического мышления» 
11. Латинская Америка. Проблемы развития во второй 

половине XX-нач. XXIвв. 
12. Международные отношения во второй половине XX века. От 

двухполюсной системы к новой политической модели. 
13. Научно – техническая революция и культура. 
14. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 
15. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

мировая политика 
16. Международные отношения в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности 
17. Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема 

терроризма в России. 
18. Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема 

терроризма в России. 
19. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 
20. Российская Федерация – проблемы социально – экономического 

и культурного развития 
 
Оценка Показатели оценки 
Зачтено  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 

аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 
обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 
преподавателя 
Или  
Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 
аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но 
содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения 
и комментария со стороны преподавателя 
Или  
Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение 
неполное, непоследовательное, допускаются неточности в решении 
графических заданий, студент не может обосновать свои ответы на 
уточняющие вопросы преподавателя 

Незачтено  Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на уточняющие 
вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 Судовождение 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла ОП.02.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать 

их работоспособность;  
выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и 

деталям машин; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 
основные понятия, законы и модели механики, кинематики,  
классификацию механизмов, узлов и деталей,  
критерии работоспособности и влияющие факторы,  
динамику преобразования энергии в механическую работу;  
анализ функциональных возможностей механизмов и области их 

применения 
 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 



 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 
в том числе:  
     лабораторные  работы 72 
     практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Итоговая аттестация в форме экзамена  по дисциплине  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Механика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Статика 41  
Тема 1.1.  
Основные 
понятия и 
аксиомы статики 

Содержание учебного материала 8 
1 Содержание и задачи статики. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Свободное 

и несвободное тело 
1 

2 Сила как мера механического взаимодействия материальных тел.  Вектор силы, его 
модуль, направление, точка приложения, единицы измерения силы.  Момент силы 
относительно точки. Пара сил и момент пары сил, свойства пар. Эквивалентные пары 

1 

3 Система сил, ее эквивалентность.  Уравновешенная система сил.  Равнодействующая 
сила 

1 

4 Аксиомы статики.  Следствие о переносе силы вдоль её линии действия 1 
5 Связи и их реакции.  Важнейшие примеры связей. Принцип освобождения от связи 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач по теме «Определение равнодействующей и уравновешивающей сил» 

3  

Тема 1.2.  
Произвольная 
система сил 

Содержание учебного материала 8 
1 Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей силы 

геометрическим способом. Сходящаяся система сил, ее равнодействующая. Порядок 
построения многоугольника. Условие равновесия. Определение равнодействующей силы 
аналитическим способом. Проекция силы на ось. Условия равновесия. Рациональный 
выбор координатных осей 

1 

2 Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к точке. Главный 
вектор и главный момент системы. Уравнения равновесия 

1 

3 Пространственная система сил. Уравнение равновесия системы сходящихся сил. Момент 
силы относительно оси. Понятие о главном векторе и главном моменте системы. 
Уравнение равновесия произвольно расположенных  сил 

1 

Практическое занятие 
1. Определение реакций связей 

4  



 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчетно-графическая работа  №1. Определение реакции балок 

5 

Тема 1.3.  
Центр тяжести 

Содержание учебного материала 8 
1 Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Координаты центра тяжести. Положение 

центра тяжести простых геометрических фигур и прокатных профилей 
2 

Лабораторные работа  
1. Определение центра тяжести плоских сложных фигур 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчетно-графическая работа.  «Определение центра тяжести сложной фигуры, состоящей 
из прокатных профилей» 

2 

Раздел 2. Кинематика 19 
Тема 2.1.  
Основные 
понятия 
кинематики. 
Кинематика 
точки и твердого 
тела 

Содержание учебного материала 8 
1 Содержание и задачи кинематики. Основные кинематические параметры. Траектория. 

Пройденный путь. Уравнение движения точки. Способы задания движения точки: 
координатный, векторный, естественный.  Скорость точки. Ускорение точки: полное, 
нормальное и касательное 

2 

2 Анализ видов и кинематических параметров движений. Кинематические графики.  2 
3 Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение твердого тела. 

Вращательное движение твердого тела  вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и 
угловое ускорение. Сравнение формул кинематики для поступательного и 
вращательного движения 

2 

Практическое занятие 
1. Построение кинематических графиков движения точки 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить конспект по теме  «Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела» 

5 

Раздел 3.  Динамика 15 
Тема 3.1.  
Основные 
понятия и 
аксиомы 
динамики. 
Понятие о трении 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики. Понятие о трении. Трение 

скольжения. Законы трения скольжения. Коэффициент трения скольжения. Трение 
качения. Условие качения колеса. Коэффициент трения качения 



 

Тема 3.2.  
Метод 
кинетостатики 

Содержание учебного материала 4  
1 Свободная и несвободная точки. Сила инерции. Принцип кинетостатики (принцип 

Даламбера) 
1 

Тема 3.3.  
Работа и 
мощность 

Содержание учебного материала 4  
1 Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа постоянной силы. Работа силы 

тяжести 
1 

2 Мощность при поступательном движении. Мощность при вращении. Коэффициент 
полезного действия 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить конспект по теме  «Общие теоремы динамики»  

3  

Раздел 4. Основные сведения из гидравлики 36 
Тема 4.1.  
Физические 
свойства 
жидкости 

Содержание учебного материала 8 
1 Жидкость ее физические свойства. Понятие вязкости, плотности, объемном весе. 

Идеальная жидкость 

Тема 4.2.  
Гидростатика 

Содержание учебного материала 8 
1 Давление в точке распределения гидростатического давления в жидкости. Основное 

уравнение гидростатики 
2 Плавание тел 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить конспект по темам «Манометрическое давление. Понятие о вакууме. Суммарное 
давление жидкости на плоские поверхности» 

3 

Тема 4.3.  
Гидродинамика 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные элементы потока 
2 Виды движения жидкости: ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. 

Число Рейнольдса и его критическое значение 
Практическое занятие 
1. Исследование уравнения Берулии 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Определение гидродинамического и скоростного напоров. Определение потерь напора 

2 

Тема 4.4.  Содержание учебного материала 4 



 

Инженерная 
гидравлика 

1 Потери в местных сопротивлениях по длине. Расчет трубопроводов. Расчет 
грунтопроводов землесосов 

2 Принципиальные схемы гидравлических систем 
3 Истечение жидкости из отверстий и насадков водослива 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчеты коэффициентов расхода воды при истечении через отверстия и насадки 

3 

Раздел 5. Сопротивление материалов 58 
Тема 5.1.  
Основные 
положения. 
Гипотезы и 
допущения 

Содержание учебного материала 4 
1 Содержание и задачи сопротивления материалов. Основные требования к деталям и 

конструкциям и виды расчетов в сопромате. Допущения о свойствах материалов. 
Допущения о характере деформации 

1 

2 Классификация нагрузок и элементов конструкции. Формы элементов конструкции 1 
3 Силы внешние и внутренние, метод сечений. Внутренние силовые факторы. Виды 

нагружений. Напряжение полное, нормальное, касательное 
1 

Тема 5.2. 
Растяжение и 
сжатие 

Содержание учебного материала 4  
1  Основные понятия и определения. Продольные силы и их эпюры. Напряжение 1 
2 Деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Формулы для расчета перемещений 

поперечных сечений при растяжении и сжатии. Расчет на прочность и жесткость 
статически определимых брусьев 

1 

3  Статические  испытания на растяжение и сжатие. Предельные и допускаемые 
напряжения. Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения и сжатия 
пластичных и хрупких материалов. Условие прочности, три вида расчетов  на прочность 

1 

Лабораторная работа 
1. Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали 

2  

Практическое занятие 
1. Определение осевых перемещений поперечных сечений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач по теме «Деформации при растяжении и сжатии» 

4 

Тема 5.3. 
Расчеты на срез и  
смятие 

Содержание учебного материала 4  
1   Основные понятия и определения. Деформации, внутренние силовые факторы, 

напряжения при сдвиге (срезе) и смятии, условия прочности. Чистый сдвиг. Закон Гука 
при сдвиге 

1 



 

2  Примеры деталей, работающих на сдвиг (срез) и смятие. Практические расчеты на срез 
и смятие 

1 

3 Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади 
сечения. Центробежный и осевые моменты инерции. Полярный момент инерции сечения  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сопротивление усталости 

4  

Тема 5.4.  
Кручение 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные понятия и определения. Деформации, внутренние силовые факторы, 

напряжения при кручении. Гипотезы при кручении. Построение эпюр крутящих 
моментов 

1 

2 Деформации и напряжения при кручении. Виды расчетов на прочность. Расчет на 
жесткость  

1 

Практическое занятие 
1. «Определение угла закручивания круглого цилиндра» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчетно-графическая работа «Расчет на прочность и жесткость при кручении» 

4 

Тема 5.5.  
Изгиб 

Содержание учебного материала 8 
1 Основные понятия и определения. Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при 

изгибе. Знаки поперечных сил и изгибающих моментов 
1 

2 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Основные правила 
построения эпюр 

1 

3 Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, 
поперечной силой и изгибающим моментом, основные правила построения эпюр 

1 

4 Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность 1 
Практическое занятие 
1. Расчет на прочность при изгибе 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчетно-графическая работа.  Подбор поперечного сечения балки при изгибе 

4 

Тема 5.6.  
Сочетание 
основных 

Содержание учебного материала 4 

1 Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. 
Расчет круглого бруса на изгиб с кручением 

1 



 

деформаций. 
Гипотезы 
прочности 

2 Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач на сочетание основных деформаций 

2  

Тема 5.7. 
Устойчивость 
сжатых 
стержней. 
Основные 
положения 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. Способы 

определения критической силы 
1 

Практическое занятие 
1. Расчеты на устойчивость сжатых стержней 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Расчетно-графическая работа «Расчеты на устойчивость сжатых стержней» 

2 

Раздел 6. Детали машин 43 
Тема 6.1.  
Основные 
понятия и 
определения 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды машин и механизмов, их классификация. Основные требования. Назначение 

передач в машинах 
2 

2 Взаимозаменяемость: полная и неполная 2 
3 Звено, кинематическая пара. Кинематическая схема. Условные кинематические 

обозначения на схемах 
2 

4 Кинематические и силовые соотношения в передаточных механизмах 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Правила чтения и выполнения кинематических схем 

2  

Тема 6.2. 
Фрикционные 
передачи и 
вариаторы 

Содержание учебного материала 4 
1 Принцип работы, достоинства и недостатки фрикционных передач и вариаторов 

основных типов. Классификация и область применения 
1 

2 Расчет на прочность фрикционной передачи 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач по теме «Фрикционные передачи и вариаторов основных типов» 

2  

Тема 6.3. 
Зубчатые 
передачи 

Содержание учебного материала 6 
 
 

1 Принцип работы, достоинства и недостатки зубчатых передач. Классификация и область 
применения  зубчатых передач 

2 

2 Геометрия и кинематика зубчатых колес. Основные параметры эвольвентного 
зацепления 

2 



 

3 Прямозубая цилиндрическая передача. Кинематический и геометрический расчет. Виды 
разрушения зубьев.  

2 

4 Расчет на контактную прочность зубчатых передач. 2 
5 Косозубые и шевронные колеса 2 
6 Конические зубчатые передачи 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сделать конспект темы  «Моменты инерции простейших сечений» 

2  

Тема 6.4.  
Червячные 
передачи 

Содержание учебного материала 4 
1 Принцип работы, достоинства и недостатки зубчатых передач. Классификация и область 

применения червячных передач 
1 

2 Расчет на прочность червячной передачи. Тепловой расчет червячной передачи 1 
Тема 6.5.  
Цепные и 
ременные 
передачи 

Содержание учебного материала 4  
1 Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки. Основные параметры, 

кинематика и геометрия цепных передач. Типы цепей и звездочек, их сравнительная 
оценка 

1 

2 Ременные передачи. Классификация ременных передач. Геометрические и 
кинематические характеристики ременных передач. Основы расчета ременных передач 
по тяговой способности 

1 

Тема 6.6.  
Валы и оси 
 

Содержание учебного материала 4  
 1    Названия и назначения элементов конструкции валов и осей. Марки применяемых 

материалов. Причины выхода из строя и критерии работоспособности валов и осей. 
Проектировочный и проверочный расчеты вала и оси 

1 

2 Назначение подшипников скольжения и качения. Устройство классификация, область 
применения 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Сделать конспект темы  «Условное обозначение подшипников качения» 

2  

Тема 6.7.  
Типы соединений 
деталей и машин 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Неразъемные соединения. Классификация, сравнительная оценка. Заклепочные 

соединения. Понятие о расчете на прочность. Сварные соединения. Расчеты сварных 
швов при статических нагрузках 

2 

2 Разъемные соединения. Типы резьбовых соединений, сравнительная оценка, область 
применения. Основы расчета на прочность болтов при постоянной нагрузке. Штифтовые 

2 



 

соединения, расчет на срез. Шпоночные и шлицевые соединения, классификация, 
сравнительная оценка 

Практическая работа    
1. Расчет на прочность элементов заклепочного шва 

4  

Тема 6.8.  
Муфты 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1      Назначение, классификация муфт 
2      Подбор муфт и проверка на прочность основных элементов 

Всего: 212 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

механики. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

курсантов, рабочее место преподавателя, комплект плакатов, макеты, модели. 
Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обучением, проектор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники 
1. Аркуша, А.И. Техническая механик: теоретическая механика  и 

сопротивление материалов. Учеб. Для сузов./  А.И. Аркуша.– М.: Высшая 
школа, 2018. – 352 с. 

2. Куклин, Н.Г. Детали машин. Учеб./ Н.Г.Куклин, Г.С. Куклина, В.К. 
Житков. – М.: Высшая школа, 2015. – 396 с.  

3. Олофинская, В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий: учеб. пособие./ В.П. Олофинская. –  М.: 
Форум - Инфра - М, 2016.  – 348 с.    

 
Дополнительные источники 
Курганский, В.П. Техническая механика: учеб./ В.П. Курганский.– 

Одесса: ЛАТСТАР – Морская книга, 2000. – 52 с. 
Мархель, И.И. Детали машин: учеб./ И.И.  Мархель. –  М.: Форум Инфра 

– М, 2000. – 336 с. 
Руководство по проведению лабораторных работ по  технической 

механике: учеб. пособие  / А.Г. Рубашкин, Д.В. Чернилевский. – М.: Высшая 
школа, 1984. – 104 с. 

Сапрыкин, В.Н. Техническая механика: учеб./ В.Н. Сапрыкин. – М.: 
Эксмо, 2007. – 560 с. 

Сборник задач по технической механике: учеб. пособие под ред. Г.М. 
Ицкович. –  Л.: Судостроение, 1973.  – 496 с. 

Фролов, М.И. Техническая механика. Детали машин./ М.И.  Фролов. – 
М.: Высшая школа, 1990 – 352 с. 

 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
анализировать условия работы деталей 
машин и механизмов; оценивать их 
работоспособность;  

экспертная оценка на практическом 
занятии, тестирование, экзамен  
 

выполнять проверочные расчеты по 
сопротивлению материалов и деталям 
машин; 

экспертная оценка выполнения 
практического задания, тестирование 
экзамен 

Знания:  
общие законы статики и динамики 
жидкостей и газов; 
 

экспертная оценка защиты лабораторной 
работы экзамен 

основные понятия, законы и модели 
механики, кинематики, классификацию 
механизмов, узлов и деталей, критерии 
работоспособности и влияющие факторы, 
динамику преобразования энергии в 
механическую работу; 

экспертная оценка защиты лабораторной 
работы экзамен 

анализ функциональных возможностей 
механизмов и области их применения 

экспертная оценка выполнения 
практического задания, тестирование, 
экзамен 

 
 

Коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
ПК 1.2. 
Маневрировать и 
управлять судном. 
 

уметь: 
анализировать условия работы деталей машин 
и механизмов; оценивать их 
работоспособность;  
знать: 
динамику преобразования энергии в 
механическую работу;  
анализ функциональных возможностей 
механизмов и области их применения 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.3. 
Эксплуатировать 
судовые 

уметь: 
анализировать условия работы деталей машин 
и механизмов; оценивать их 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 



 

энергетические 
установки. 
 

работоспособность;  
выполнять проверочные расчеты по 
сопротивлению материалов и деталям машин; 
знать: 
общие законы статики и динамики жидкостей 
и газов; 
основные понятия, законы и модели 
механики, кинематики,  
классификацию механизмов, узлов и деталей,  
критерии работоспособности и влияющие 
факторы,  
динамику преобразования энергии в 
механическую работу;  
анализ функциональных возможностей 
механизмов и области их применения 
 

практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.4. 
Обеспечивать 
использование и 
техническую 
эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и 
судовых систем 
связи. 
 

уметь: 
анализировать условия работы деталей машин 
и механизмов; оценивать их 
работоспособность;  
выполнять проверочные расчеты по 
сопротивлению материалов и деталям машин; 
знать: 
общие законы статики и динамики жидкостей 
и газов; 
основные понятия, законы и модели 
механики, кинематики,  
классификацию механизмов, узлов и деталей,  
критерии работоспособности и влияющие 
факторы,  
динамику преобразования энергии в 
механическую работу;  
анализ функциональных возможностей 
механизмов и области их применения 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ на 
практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 



 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 
организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься 
самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении новых 
технологий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести 
общение на английском 
языке в объеме выполнения 
функциональных 
обязанностей 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

 



 

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 
освоения  

 
Примерный перечень вопросов  
 
1.Изложите основные задачи и положения курса «Механика» 
2.Раскройте понятия о силе и системе сил. Сформулируйте аксиомы 

статики. 
3.Дайте определение понятиям связи и силы реакций связей. Назовите 

типы связей и укажите направление их реакций. 
4.Раскройте определение равнодействующей системы сил. Укажите 

способы ее определения. Изложите сущность метода определения 
равнодействующей геометрическим способом. Раскройте понятие о 
многоугольнике сил. 

5.Дайте определение проекции силы на ось; изложите сущность метода 
определения равнодействующей аналитическим способом. 

6.Сформулируйте и раскройте две формы условий равновесия плоской 
системы сходящихся сил. Изложите методику решения задач на равновесие 
геометрическим и аналитическим способами. 

7.Раскройте понятие о паре сил и о моменте пары сил. Сформулируйте 
свойства пар. Дайте определение момента силы относительно точки на 
плоскости. Расскажите о свойствах момента силы относительно точки на 
плоскости. 

8.Докажите теорему Пуансо о параллельном переносе силы. Изложите 
сущность приведения плоской системы сил к простейшему виду. Дайте 
определение плоской системы сил, главного вектора и главного момента 
системы. 

9.Расскажите о частных случаях приведения системы сил к точке. 
Сформулируйте условия равновесия произвольной системы сил; изложите три 
формы условий равновесия. 

10.Дайте определение пространственной системы сил; расскажите о 
моменте силы относительно оси, правиле знаков; укажите свойства момента 
силы относительно оси. Изложите способ разложения силы на три взаимно 
перпендикулярные оси. Сформулируйте условия равновесия 
пространственной системы сил. 

11.Охарактеризуйте основные кинематические параметры. Изложите 
способы задания движения точки. 

13.Дайте определение скорости точки как вектора, проекции скорости 
на оси координат , модуля скорости. Укажите формулы определения скорости 
при различном способе задания движения точки. 

14.Дайте определение ускорения точки как вектора, проекции ускорения 
на оси координат , модуля ускорения. Укажите формулы определения 
ускорения при различном способе задания движения точки. 



 

15.Проанализируйте виды и кинематические параметры движения, 
укажите формулы законов движения точки, их кинематические графики. 

16.Охарактеризуйте простейшие виды движения точки, их особенностях 
и параметрах. 

17.Дайте определение угловой скорости, углового ускорения; 
расскажите о частных случаях вращательного движения, укажите формулы 
законов вращения точки, их кинематические графики. 

18.Раскройте понятие о массе тела, ускорении свободного падения. 
Укажите связь между силовыми и кинематическими параметрами движения. 
Расскажите о двух основных задачах динамики. Сформулируйте аксиомы 
динамики и изложите основной закон динамики. 

19.Раскройте понятие о свободных и несвободных материальных 
точках; о силах инерции и их использовании для решения технических задач. 
20.Изложите сущность принципа кинетостатики (принципа Даламбера); 
порядок решения задач с использованием принципа Даламбера. 

21.Дайте определение и раскройте понятие работы силы при 
прямолинейном и криволинейном перемещениях, о работе силы тяжести. 

22.Дайте определение и раскройте понятие о полезной и затраченной 
мощности, о коэффициенте полезного действия. Укажите зависимости для 
определения мощности при поступательном и вращательном движениях. 

23.Сформулируйте основные положения, гипотезы и допущения 
сопротивления материалов. Изложите основные требования к деталям и 
конструкциям; расскажите о видах расчета в сопротивлении материалов. 

24.Расскажите о классификации нагрузок и элементов конструкции. 
Раскройте понятие о внутренних силовых факторах. 

25. Изложите сущность метода сечений. Раскройте понятие о 
внутренних силовых факторах и возникающих деформациях, о механических 
напряжениях, о составляющих напряжений. 

26.Дайте определение деформации растяжения (сжатия). Укажите, какие 
силы и напряжения возникают в поперечных сечения бруса, работающего на 
растяжение (сжатие). Изложите порядок и методику построения эпюр 
внутренних сил и напряжений. Укажите формулу для расчета нормальных 
напряжений. 

27.Раскройте понятие продольных и поперечных деформаций, укажите 
об их связи. Выведите формулу закона Гука; охарактеризуйте понятие модуля 
продольной упругости первого рода. Укажите формулы для расчета 
перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии. 

28.Расскажите о механических испытаниях материалов, статических 
испытаниях на растяжение и сжатие. Изобразите диаграмму растяжения 
низкоуглеродистой стали. Укажите виды диаграмм растяжения. Дайте 
понятие явления наклепа. 

29.Укажите механические характеристики материалов ( характеристики 
прочности и пластичности). Объясните, в чем отличие истиной и условной 



 

диаграммы растяжения. Охарактеризуйте материалы по типу их диаграмм 
растяжения. 

30.Дайте определение предельных и допустимых напряжений, 
коэффициента запаса прочности. Укажите, отчего зависит выбор 
допускаемого коэффициента запаса прочности. Укажите особенности 
поведения материалов при испытаниях на сжатие. 

31.Сформулируйте условие прочности при растяжении и сжатии. 
Охарактеризуйте виды расчета на прочность. Изложите методику решения 
задач на прочность, укажите особенности расчета на прочность стержневых 
конструкций. 

32.Расскажите о деформации сдвига (среза). Укажите, какие внутренние 
силовые факторы, напряжения, деформации возникают при сдвиге. Укажите 
закон Гука при сдвиге. Раскройте определение модуля продольной упругости 
второго рода. Сформулируйте допущения для упрощения расчета деталей на 
сдвиг. Укажите формулу для расчета напряжений при сдвиге. 

33. .Расскажите о деформации смятия. Укажите, какие внутренние 
силовые факторы, напряжения, деформации возникают при смятии. Укажите 
формулу для расчета напряжений. 

34. Укажите условие прочности при срезе и смятии. Раскройте 
особенности расчета на прочность заклепочных соединений. 

35. Расскажите о деформации кручения. Сформулируйте гипотезы при 
кручении. Укажите, какие внутренние силовые факторы возникают при 
кручении. Изложите правила и порядок построения эпюр крутящего момента. 

36. Укажите, какие напряжения, деформации возникают при кручении. 
Запишите формулу для определения напряжения в любой точке поперечного 
сечения, формулу максимальных напряжений при кручении. Что 
характеризует сопротивление сечения скручиванию? Укажите единицы 
измерения данной величины. 

37.Сформулируйте условие прочности при кручении. Охарактеризуйте 
виды расчетов на прочность при кручении. Что называется полярным 
моментом сопротивления и какой физический смысл имеет эта величина? 
Укажите единицы его измерения. . Напишите формулы для расчета полярного 
момента инерции для круга, кольцевого сечения. 

38.Сформулируйте условие жесткости при кручении. Охарактеризуйте 
виды расчетов на жесткость при кручении. Укажите рациональные формы 
поперечного сечения и рациональное расположение колес на валу. 

39. Расскажите о деформации изгиба, его видах. Укажите, какие 
внутренние силовые факторы возникают при изгибе. Изложите правила и 
порядок построения эпюр поперечных сил и изгибающего момента при 
помощи метода текущей координаты. 

40. Изложите правила и особенности построения эпюр поперечных сил 
и изгибающего момента по характерным точкам. 



 

41.Укажите, какие напряжения возникают в поперечных сечениях при 
чистом изгибе. Напишите формулу для расчета нормальных напряжений при 
чистом изгибе. Укажите рациональные формы поперечного сечения при 
изгибе. Раскройте понятие осевого момента инерции и осевого момента 
сопротивления, укажите их единицы измерения. 

42.Укажите особенности расчета на прочность при изгибе балок из 
пластичных и хрупких материалов. Охарактеризуйте виды расчета на 
прочность балок. 

43.Расскажите о касательных напряжениях при изгибе. Запишите 
формулу для расчета касательных напряжений и поясните входящие в нее 
величины. 

44.Охарактеризуйте виды перемещений при изгибе. Расскажите об 
одном из методов определения линейных и угловых перемещений. Дайте 
определение прогиба и стрелы прогиба. Сформулируйте условие жесткости 
при изгибе. 

45.Дайте определение понятиям : механизм, машина, деталь, сборочная 
единица. Изложите требования, предъявляемые к деталям машин и сборочным 
единицам. Перечислите критерии работоспособности и расчета деталей 
машин. Раскройте понятие о системе автоматизированного проектирования . 

46. Дайте определение механической передачи. Расскажите о 
назначении и роли механических передач, их классификации. Укажите 
основные кинематические и силовые соотношения в передачах, формулы для 
определения передаточного соотношения и коэффициента полезного 
действия. 

47.Охарактеризуйте принцип работы, достоинства и недостатки, 
классификацию фрикционных передач. Расскажите об устройстве и 
материалах фрикционных передач. Перечислите основные причины выхода из 
строя и критерии работоспособности. 

48.Охарактеризуйте основные геометрические и кинематические 
соотношения цилиндрической передачи гладкими катками, силы в передаче. 
Расскажите порядок проектировочного расчета цилиндрических 
фрикционных передач. 

49.Охарактеризуйте принцип работы, достоинства и недостатки, 
классификацию зубчатых передач. Дайте сравнительную оценку зубчатых 
передач и раскройте основные характеристики зубчатого зацепления. Укажите 
материалы изготовления зубчатых колес, виды разрушения зубьев. 

50. Охарактеризуйте прямозубые цилиндрические передачи, их 
достоинства и недостатки. Укажите основные геометрические соотношения; 
силы, действующие в передаче. Дайте определение понятиям коррегирование 
и подрезание зубьев. 

51. Изложите методику расчета зубьев прямозубой передачи на 
контактную и изгибную выносливость. Расскажите о выборе основных 
параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений. 



 

52. Охарактеризуйте косозубые и шевронные цилиндрические передачи, 
их достоинства и недостатки. Укажите основные геометрические 
соотношения; силы, действующие в передачах. 

53. Изложите особенности расчета непрямозубой передачи на 
контактную и изгибную выносливость. Расскажите о выборе основных 
параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений. 

54. Охарактеризуйте прямозубую коническую передачу, ее достоинства 
и недостатки. Укажите основные геометрические соотношения; силы, 
действующие в передаче. Изложите методику расчета. 

55.Расскажите о назначении передачи винт-гайка, ее достоинства и 
недостатки. Укажите материалы изготовления деталей передачи, виды 
разрушения и критерии работоспособности, факторы, влияющие на величину 
КПД. 

56.Изложите порядок проектировочного расчета передачи винт-гайка с 
трапецеидальным профилем резьбы. 

57. Расскажите об особенностях червячных передач и применении их в 
технологическом оборудовании, принципе работы, устройстве, материалах 
червяка и колеса, видах разрушений и критериях работоспособности. 

58. Укажите основные геометрические соотношения червячной 
передачи с Архимедовым колесом; силы, действующие в передаче. 
Расскажите о передаточном числе, КПД передачи. 

59. Изложите особенности расчета червячной передачи на контактную и 
изгибную выносливость. Расскажите о выборе основных параметров, 
расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений. 

60. Расскажите о принципе работы, назначении и классификации 
ременных передач; о видах приводных ремней, шкивов, натяжных устройств; 
критериях работоспособности. Укажите основные геометрические 
зависимости. 

61.Изложите порядок расчета ременной передачи по тяговой 
способности и на долговечность. 

62. Расскажите о принципе работы, назначении и классификации цепных 
передач; о видах приводных цепей, звездочек, натяжных устройств; критериях 
работоспособности. Укажите основные параметры. 

63.Изложите порядок проверочного и проектировочного расчета цепной 
передачи. 

64.Расскажите о назначении, классификации и элементах конструкции 
валов и осей, материалах валов и осей. 

65.Изложите порядок проверочного и проектировочного расчета вала. 
66.Охарактеризуйте особенности рабочего процесса подшипников 

скольжения и качения. Расскажите о видах разрушения и критериях 
работоспособности подшипников, о достоинствах и недостатках; об области 
применения. Укажите основные типы подшипников качения, маркировку, 
способы установки. 



 

67.Изложите порядок подбора подшипников по динамической 
грузоподъемности и проверку подшипников качения на долговечность. 

68. Укажите основные типы разъемных и неразъемных соединений; их 
достоинства и недостатки; особенностях работы. Изложите основы расчета на 
прочность. 

 
Оценка Показатели оценки 
Отлично Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 
ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 
понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в решении графических заданий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на 
уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 Судовождение 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла ОП.07.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 



 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 
определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 



 

безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 
возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 
среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 
крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и 
выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, 

технико-экономических характеристик эксплуатации судна. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное 

обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и эффективного 
решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные  работы 36 
     практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  по дисциплине  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Тема 1.1. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. .Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций её структура и  задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, 
возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения.  
Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации 

2 1 

Практическое занятие № 1 
Составление  алгоритма  поведения  в ситуациях криминогенного характера. 

2 
2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Составление конспекта о правах и обязанностях граждан РФ в области безопасности, с 
использованием  Закона РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

4 

2,3 

Тема 1.2. 
Гражданская оборона 

Содержание учебного материала                                                                                       
1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.2. 
Способы защиты населения от оружия массового  и современных средств поражения. 
Оповещение  и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

2 1 

Практическое занятие  №2 
Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений 
гражданской обороны для защиты работающих и населения от чрезвычайных 
ситуаций 

4 2,3 

Практическое занятие  №3  Составление структурной схемы  гражданской обороны 
учебного заведения 

4 2,3 



 

Практическое занятие  №4  Составление таблиц по видам современных средств 
поражения, их поражающим факторам и способам защиты. 

2 2,3 

Практическое занятие  № 5  Составление схемы эвакуации из учебного кабинета при  
обнаружении очага возгорания 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Составление конспекта о правах и обязанностях граждан РФ в области безопасности, с 
использованием  законов РФ «Об обороне», «О гражданской обороне». Составление 
принципиальной схемы организации гражданской обороны в учебном заведении  

4 2,3 

Тема № 1.3. 
Защита населения и 
территорий при 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Содержание учебного материала   
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их 

возможные последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики. Оценки последствий при техногенных, чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

2 

1 

Практическое занятие №6 
Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

4 2,3 

Практическое занятие № 7 
Отработка правил поведения при угрозе терроризма 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 
Разработка вариантов поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в районе 
проживания, в случае если вы находитесь дома или  на улице, в учебном заведении. 
Ответы на вопросы по темам: «Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных видов 
современного терроризма» 

6 2,3 

Раздел 2. Основы военной службы   
Тема 2.1. 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Функции и основные задачи  современных Вооружённых Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности  страны.   
2. Вооруженные Силы Российской Федерации, их состав и предназначение. Виды 

и рода войск вооруженных сил. Основные виды вооружения военной техники и 
специального снаряжения 

2 1 



 

Практическое занятие  № 8  Составление схемы организационной структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, боевых традициях и символах воинской 
чести 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщения по теме: «Предназначение внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ и войск гражданской обороны». 
Подготовка компьютерной  презентации по теме: «Об истории создания Вооруженных 
Сил Российской Федерации, боевых традициях и символах воинской чести» 

4 2,3 

Тема 2.2. 
Уставы Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала                                                                                       
1.Военная присяга. Боевое знамя части. Военнослужащие и взаимоотношения между 
ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.   Суточный наряд 
роты.  
Воинская дисциплина.   Караульная служба.      Обязанности и действия часового. 
2.Воинские ритуалы, история и современность. 

2 1 

Практическое занятие  № 9. Ознакомление с воинскими ритуалами и бытом 
военнослужащих. 

2 2,3 

Практическое занятие  № 10  Ознакомление с обязанностями дневального, 
обязанностями часового. 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося 
Подготовка сообщения по теме: «Караульная служба» 

4 2,3 

Тема 2.3. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 
воинского приветствия. Строи отделения.  

2 1 
 

Практическое занятие №11 
Строевая стойка. Повороты на месте, движение. Повороты в движении. 

2 2,3 

Практическое занятие  № 12  Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2 2,3 

Самостоятельная работа  обучающегося 
Подготовка  домашней работы по теме: «Строевой Устав. Строи отделения. 
Выполнение воинского приветствия в строю» 

4 2,3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала                                                                                       



 

Огневая подготовка 1.Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. 
Ведение огня из автомата.  

4 1 

Практическое занятие №13 
Отработка навыков частичной разборки и сборки  автомата Калашникова 

4 2,3 

Практическое занятие № 14 Определение расстояния  с помощью подручных 
предметов.  

2 2,3 

Самостоятельная работа  обучающегося 
Подготовка  выступлений по теме: «Стрелковое оружие Вооруженных Сил Российской 
Федерации». 

4 2,3 

Раздел 3.Основы медицинских знаний   
Тема 3.1. 
Первая  медицинская 
помощь при ранениях, 
ушибах, переломах, 
вывихах и синдроме 
длительного 
сдавливания 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при 

оказании первой медицинской помощи 
2 1 

Практическое занятие №15 
Отработка  на тренажёре навыков оказания первой помощи при ранениях, правил 
наложения повязок 

2 2,3 

Практическое занятие  №16 Отработка на тренажёре навыков оказания первой  
помощи при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и синдроме длительного 
сдавливания, пальцевое пережатие артерий. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщения по теме: «Порядок  и правила оказания  первой помощи 
пострадавшим» 

4 2,3 

Тема 3.2. 
Первая медицинская 
помощь  при ожогах, 
поражениях 
электрическим током 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, 
поражениях электрическим током 

2 1 

Практическое занятие №17 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи  при ожогах, поражениях 
электрическим током 

2 2,3 

Самостоятельная работа  обучающегося 
Подготовка сообщения  по теме: «Первая медицинская помощь  при ожогах, 
поражениях электрическим током». Работа  с законами  РФ и нормативными 

4 2,3 



 

 

документами, связанными с  темой «Первая медицинская помощь  при ожогах, 
поражениях электрическим током» 

Тема 3.3. 
Первая медицинская 
помощь при 
перегревании, 
переохлаждении 
организма, 
обморожении и общем 
замерзании, отравлении 

Содержание учебного материала                                                                                       
1. Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и 
общем замерзании, отравлении 

2 1 

Практическое занятие № 18 
Отработка навыков оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении 
организма, обморожении и общем замерзании, отравлении  

2 2,3 

Самостоятельная работа  обучающегося 
Подготовка сообщения  по теме: «Первая медицинская помощь ». Работа  с 
нормативными документами 

4 2,3 

Всего: 68  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

механики. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

курсантов, рабочее место преподавателя, комплект плакатов, макеты, модели. 
Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным или свободно 

распространяемым программным обучением, проектор.  
 
3. Условия реализации 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
 

Наименование Средства обучения  
кабинеты  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «ОБЖ»; 
Технические средства обучения: 
- телевизор с видеопроигрывателем. 
Оборудование кабинета БЖД:  
- дозиметр бытовой; 
- дозиметр - радиометр; 
- измеритель переменного магнитного поля; 
- измеритель pH и температуры; 
- измеритель температуры растворов; 
- измеритель электропроводимости; 
- защитный костюм ОЗК;  
- индивидуальный противохимический пакет ИПП -1; 
- индивидуальный противохимический пакет ИПП -11; 
- компас; 
- носилки санитарные; 
- противогаз ГП - 7; 
- респиратор Р - 2; 
- сумка санинструктора; 
- аптечка индивидуальная АИ - 2. 
Наглядные пособия: 
1. Осторожно! Терроризм. 
2. Терроризм - угроза обществу. 
3. Действия населения по предупреждению 

террористических акций. 
4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. 
5. Индивидуальные средства защиты в чрезвычайных 



 

ситуациях.  
Стенды: 
1. Первичные средства пожаротушения. 
2. Первая реанимационная и первая медицинская помощь. 
3. Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях. 
4. Действия населения при авариях и катастрофах. 
5. Действия населения при стихийных бедствиях. 
6. Новейшие средства защиты органов дыхания - 

противогазы, респираторы. 
7. Умей действовать при пожаре. 

 
 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания 
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятеьности. "Академия" 2016 г. 
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 кл. «Просвещение» 2015. 
3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.10—11 кл. «Просвещение» 2016. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения Российской 
Федерации http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал Академии Гражданской защиты: 

http://www.amchs.ru/portal. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru. 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 
 
3.2.3. Дополнительные источники 
1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», «О противодействии терроризму» 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
5.  Безопасность жизнедеятельности. / Научно-практический и 

учебно-методический журнал. - М.: Новые технологии. 
6. Ежемесячный производственно-технический журнал 

«Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда». - Изд-во ООО 
«ИД Евро 18» 

7. Мир безопасности. / Профессиональное издание. – М.: 
Издательский дом «Мир безопасности»  

8. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 
кл. – М., «Просвещение» 2016г. 

9. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы. 
10 – 11 кл. – М. «Академия»,2016г. 

10. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник. «Академия»,   2015 

11. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 
«Феникс», 2015 г. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных испытаний на 
основе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
тестирования, исследований и др.  

 
Результаты обучения Критерии оценки методы оценки 

Уметь:   
 организовать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
 

Составлять план 
мероприятий по защите 
населения при 
возникновении ЧС 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий, выполне-
нии домашних 

 предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 

Правильность применения 
профилактических мер для 
снижения уровня 



 

последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

опасностей различного 
вида 

работ, тестирова-
ния, контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля 
 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

Правильное 
использование средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты 

 применять первичные средства 
пожаротушения 

правильно пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения 

 ориентироваться в перечне 
военно-учётных специальностей и 
самостоятельно определять  среди 
них родственные полученной 
профессии 

Быстро находить в 
перечне военно-учётных 
специальностей нужные 
ВУС 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией 

Правильно применять 
профессиональные знания 
в ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы 

 оказывать первую помощь 
пострадавшим  

Быстро и правильно 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Знать:   
принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

Правильно использовать 
способы борьбы с 
терроризмом 

 
 
 
 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении 
домашних работ, 
тестирования, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля 
 

 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и  
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Определять в быту 
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны, 
способы защиты населения от 
оружия массового поражения 

применять способы 
защиты населения от 
оружия массового 
поражения 

 меры пожарной безопасности и 
правила безопасности поведения 
при пожарах; 

Быстро и точно выполнять 
правила безопасности 
поведения при пожарах 

основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 

Правильно распознавать 
основные виды 
вооружения, военной 



 

подразделений, в которых имеются 
военно-учётные специальности, 
родственные профессиям СПО 

техники и специального 
снаряжения 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в 
добровольном порядке; 

Не уклоняться от службы 
в армии 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
 

Оценивать возможность 
применения получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 

 порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

Быстро и правильно 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

Правильно распознавать 

 
 

Оценка Показатели оценки 
Отлично Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 
ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 
понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в решении графических заданий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на 
уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины – ОП.06. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, 

устройства и компьютерные программы для расчета остойчивости в 
неповрежденном состоянии судна и в случае частичной потери плавучести; 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и 

плавучесть судна, изменение технического состояния корпуса во времени и 
его контроль, основы прочности корпуса; 

судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, 

дифферента, осадки и других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость 

судна, судовые движители, характеристики гребных винтов, условия 
остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки; 

техническое обслуживание судна; 
 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 
 

 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 
определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 
возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 
среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, 
размещение, крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и 
выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, 

технико-экономических характеристик эксплуатации судна. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное 

обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и эффективного 
решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

 
 



 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
     практические занятия 56 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация в форме       экзамена                                                       
 
 



 

 
 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Теория и устройство судна 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Устройство судна.   
Тема 1.1. 

Классификация 
судов. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Понятие о судне, как о сложном инженерном сооружении. 1 
2 Классификация судов по назначению, по району плавания, по конструкции корпуса судна. 1 
3 Классификация судов по роду энергетической установки и движителей. 1 
4 Классификация судов по архитектурно-конструктивным типам. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
Общее понятие о принципах работы  различных энергетических установок. 

Тема 1.2. Типы 
судов. 

Конструкция 
корпуса 

металлических 
судов. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Системы набора корпуса судна, понятие о прочности корпуса в системах набора.  2 
2 Конструкция и назначение наружной обшивки, настила палубы и второго дна, продольные 

и поперечные переборки, форштевень и ахтерштевень. Судовые надстройки и рубки, их 
назначение. 

2 

3 Шахты, горловины, грузовые люки и люковые закрытия. 2 
4 Новые материалы в судостроении. 2 
5 Ледовые подкрепления корпуса. 2 
Практические занятия 4  
Изучение систем набора корпуса по чертежам, рисункам и макетам 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Новые материалы в судостроении. 

Тема 1.3. 
Архитектурно – 
конструктивные 

типы судов. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Характеристика архитектурно-конструктивных типов судов. 2 
2 Формы носовых и кормовых оконечностей, минимальный и избыточный надводный борт, 

многокорпусные суда. 
2 

Практические занятия 4  
Ознакомление с устройством корпуса судна, размещением помещений и отсеков в корпусе, 
надстройках и рубках судна ( на макетах). 



 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Архитектурно-конструктивные типы судов. Обеспечение общей местной прочности судна. 

Тема 1.4. 
Судовые 

устройства. 

Содержание учебного материала: 5 
1 Рулевое устройство - рулевые приводы, рулевые машины, классификация рулей, их 

назначение, составные элементы, принцип работы, правила технической эксплуатации. 
Требования руководящих документов  к рулевому устройству. 

2 

2 Якорное устройство и  его составные части. Типы якорей. Якорные цепи. Маркировка 
якорной цепи. 

2 

3 Требования регистра, предъявляемые к якорному устройству. Правила технической 
эксплуатации и техники безопасности при работе с ним. Освидетельствование и 
испытание якорного устройства. 

2 

 4 Швартовное устройство - назначение и расположение на судне швартовного устройства. 
Составные части устройства. Правила техники безопасности при работе со швартовным 
устройством. Требования регистра, предъявляемые к швартовному устройству. 

2 

5 Назначение, состав и правила технической эксплуатации буксирного устройства. 
Требования, предъявляемые к буксирному устройству. Техника безопасности при 
эксплуатации. 

2 

6 Правила буксировки объектов буксирными судами и судами общего назначения 
(транспортными). Подготовка судна к буксировке. 

2 

Практические занятия 4  
Состав рулевого, якорного, буксирного и швартовного устройства. Элементы, их назначение и 
взаимодействие, подготовка к работе (на макете). 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Состав буксирного устройства на специализированных судах. 

Тема 1.5. 
Шлюпочное 
устройство и 
спасательные 

средства. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Виды шлюпбалок, принцип действия. 2 
2 Спасательные шлюпки и спасательные плоты, их устройство и снабжение. 2 
3 Спасательные средства, их размещение на судах. Правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при работе с ними. Освидетельствование и испытание. 
2 

4 Эксплуатация шлюпочного устройства, подъем и спуск шлюпок. 2 
Практические занятия 2  
Спасательная шлюпка и спасательный плот, их устройство и снабжение. 



 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Перспективы развития индивидуальных и коллективных спасательных средств. 

Тема 1.6. 
Грузовое 

устройство. 

Содержание учебного материала: 3 
1 Классификация грузовых устройств и размещение на судне. Устройство грузовой стрелы. 

Правила технической эксплуатации и техника безопасности при работе с грузовым 
устройством. Захватные приспособления для груза. 

2 

2 Оборудование грузовых трюмов и люков. Грузовые устройства танкеров. 2 
3 Крепление палубных грузов. 2 
Практические занятия 8  
Устройство легких и тяжелых грузовых стрел. 
Типы люковых закрытий. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Способы работы грузовыми стрелами. 

Тема 1.7. 
Общесудовые 

системы. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Устройство и составные элементы общесудовых систем. 2 
2 Противопожарные системы. 2 
3 Специальные системы танкеров. Система пожарной сигнализации. 2 
4 Правила эксплуатации судовых систем, требования регистра, предъявляемые к ним. 2 
Практические занятия 4  
Общесудовые и специальные системы их состав и принципы построения (на чертежах, схемах 
и макетах). Маркировка трубопроводов. 

Тема 1.8. 
Требования  
Морского 
регистра к 

техническому 
состоянию судов. 

Организация 
технологического 
обслуживания и 

Содержание учебного материала: 5 
1 Организация технического надзора за судами. 1 
2 Оформление судовую документацию для проведения освидетельствования судов 

инспекцией Морского регистра. 
1 

3 Требования международных документов к техническому состоянию судна его 
устройствам и системам. 

1 

4 Методы и виды технического обслуживания судов и судовой техники.  1 
5 Распределение экипажа по заведованиям.  1 
Самостоятельная работа обучающихся 5  



 

 
 

 

ремонта судна и 
его систем при 
эксплуатации. 

Общие сведения о характерных неисправностях строя судового оборудования, устройств и 
судовых систем  и методах их устранения. 

Раздел 2. Теория судна.  
Тема 2.1. Понятие 

о геометрии 
корпуса судна. 

Содержание учебного материала: 4 
1.  Главные плоскости и размерения судна и линии теоретического чертежа. Посадка судна, 

элементы посадки. 
2 

2.  Координатные плоскости и оси координат на судне. Теоретический чертеж корпуса судна 
и его назначение. Способы переноса теоретического чертежа на плаз.  

2 

3.  Коэффициенты полноты формы корпуса. Особенности формы корпуса судов. 2 
4.  Расчет площади ватерлинии, шпангоута и объемного водоизмещения по теоретическому 

чертежу судна.  
2 

Практические занятия 4  
Теоретический чертеж. Определение посадки и остойчивости при различных случаях загрузки 
судна с использованием кривых элементов теоретического чертежа. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Роль российских ученых в развитии теории непотопляемости судов. 

Тема 2.2. 
Плавучесть 

судна. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Силы действующие на плавающее судно. Центр тяжести и центр величины. Условия 

равновесия судна.  
2 

2 Массовое и объемное водоизмещение судна, массовые характеристики. 2 
3 Объемные характеристики. Изменение средней осадки судна после приема или снятия 

малого груза и при переходе судна из воды одной плотности в воду другой плотности. 
2 

4 Грузовой размер. Грузовая шкала. Запас плавучести. Грузовая и тоннажная марка. 2 
Практические занятия 4  
Определение метацентрической высоты и вычисление весового водоизмещения судна, 
моментов и координат центра тяжести судна с грузами. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Судовые документы по плавучести. 

Тема 2.3. 
Остойчивость 

Содержание учебного материала: 7 

1 Общие сведения об остойчивости. Начальная поперечная остойчивость. 2 



 

 
 

 

судна. 2 Силы, действующие на судно при крене. Поперечный метацентр, метацентрический 
радиус, метацентрическая высота. Восстанавливающая пара сил и восстанавливающий 
момент. Условия остойчивости. 

2 

3 Метацентрическая формула начальной поперечной остойчивости и ее анализ. 
Метацентрические диаграммы и их использование для определения аппликаты 
метацентра. Крен судна при поперечном перемещении груза. 

2 

4 Изменение остойчивости при вертикальном перемещении груза, при расходовании 
малых по массе грузов. Влияние на остойчивость жидких, подвешенных, сыпучих, 
перекатывающихся грузов. 

2 

5 Понятие о влиянии на остойчивость посадки судна на грунт и постановки в док. Понятие 
об опыте кренования. Кривые элементов теоретического чертежа. 

2 

6 Продольная остойчивость. Элементы продольной остойчивости.  2 
7 Дифферент и угол дифферента. Дифферентующий момент. Момент дифферентующий 

судно на 1 сантиметр. Изменение дифферента при продольном перемещении груза, 
приеме и снятии груза. Диаграмма осадки носом и кормой. 

2 

8 Остойчивость судна при больших углах крена. Статическая остойчивость. Диаграмма 
статической остойчивости и ее свойства. 

2 

9 Понятие об универсальной диаграмме. Работа с диаграммой. 2 
10 Динамическая остойчивость. Динамический угол крена. Определение динамического 

угла крена и минимального динамического опрокидывающего момента, по диаграмме 
динамической остойчивости.  

2 

11 Требования Регистра судоходства к остойчивости морских судов. Нормы остойчивости. 
Информация капитану об остойчивости судна. 

2 

Практические занятия 4  
Решение типовых задач с использованием диаграмм остойчивости. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Влияние ширины судна и высоты надводного борта на диаграмму статической остойчивости. 
Характерные типы диаграмм. 

Тема 2.4. 
Непотопляемость 

судна 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения о непотопляемости. Требования руководящих документов по вопросам 

непотопляемости.  
2 

2 Конструктивное и организационно – техническое обеспечение непотопляемости.  2 



 

 
 

 

Практические занятия 8  
Расчет посадки судна при затоплении одного или нескольких отсеков. 
Решение задач по вариантам для тем плавучесть, непотопляемость и остойчивость. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Судовая документация по непотопляемости судна. 

Тема 2.5. 
Ходкость судна и 

его движители. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Сопротивление воды движению судна. Воздушное сопротивление.  2 
2 Влияние на ходкость судна обрастания корпуса, ветра и мелководья.  2 
3 Буксировочная мощность. Пропульсивный коэффициент. Определение потребной 

мощности главных двигателей.  
2 

4 Судовые движители. Гребной винт и его основные характеристики. Общая характеристика 
работы винта за кормой судна. 

2 

5 Понятие о тяжелых и легких винтах. Винты регулируемого шага. 2 
Практические занятия 4  
Конструкция винтов регулируемого шага. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Понятие о кавитации и эрозии гребных винтов и меры уменьшения их интенсивности. 

Тема 2.6. 
Управляемость 

судна. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Общие понятия об управляемости судна и силах, действующих на корпус судна. Виды 

траекторий движения судна.  
2 

2 Циркуляция и ее элементы. Угол крена и угол дрейфа на циркуляции. Понятие о 
диаграмме управляемости. 

2 

3 Управляемость судна в особых условиях: при ветре, на волнении, на мелководье, в канале, 
на заднем ходу, на малом ходе и др. 

2 

4 Виды и элементы качки. Свободные и вынужденные колебания судна. Качка на тихой 
воде. 

2 

5 Избыточная остойчивость. Качка на волнении и резонансе. Факторы, влияющие на качку.  2 
Практические занятия 4  
Определения метацентрической высоты судна по периоду бортовой качки. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Принципы успокоения качки. 

 Всего: 168 



 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета теории и устройства судна. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 

столы, руководства и пособия, плакаты, стенды, учебные средства 
индивидуальной защиты, макеты и модели судов, судовых устройств и 
систем. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1 Аносов, А.П. Теория и устройство судна: конструкция 

специальных судов. – М. : Юрайт, 2018  
2 Аносов, А.П., Славгородская, А.В. Теория и устройство судна: 

циклическая прочность судовых конструкций. – М. : Юрайт, 2018  
3 Бураковский Е.П., Нечаев Ю.И., Бураковский П.Е., Прохнич В.П. 

Эксплуатационная прочность судов. Учебник 2018  
4 Кеслер А.А. Теория и устройство судна. Ч.1. Геометрия корпуса и 

плавучесть судна. - Нижний Новгород: Издательство ФБОУ ВПО 
«ВГАВТ», 2012  

5 Кеслер А.А. Теория и устройство. Ч.2. Основы остойчивости. - 
Нижний Новгород: Издательство ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2012 

 
Дополнительные источники 
1. В.К. Рябченко, Ю.П. Кучер Устройство судна. – Одесса: 

«Феникс», 2005. 
2. СВ. Донцов Основы теории судна. – Одесса: «Латстар», 2001. 
3. A.M. Горячев, Е.М. Подругин Устройство и основы теории 

морских судов. – Л.: Судостроение, 1983. 
4. A.M. Афонин, Б.В. Бекенский, Ф.Н. Белан Теория и 

устройство судов. – М.: Транспорт, 1965. 
5. Е.Г. Фрид  Устройство судна. – Л.: Судостроение, 1989. 
6. Н.К. Ситченко, Л.С. Ситченко Общее устройство судов. – Л.: 

Судостроение, 1987. 
7. А.Н. Страшко "Безопасность плавания" часть I. – Санкт-

Петербург: ГМА им. СО. Макарова, 2001. 
8. С.Ю. Развозов, А.Н. Страшко Безопасность плавания. – Санкт-

Петербург: ГМА им. С.О.Макарова, 2002. 

https://lanbook.com/catalog/author/burakovskij-e.p./
https://lanbook.com/catalog/author/nechaev-yu.i./
https://lanbook.com/catalog/author/burakovskiy_p_e/
https://lanbook.com/catalog/author/prohnich-v.p./


 

 
 

 

9. Белан Ф.Н., Иудновский A.M. Основы теории судна. – Л.: 
Судостроение, 1978. 

10. Бронштейн Д.Я. Устройство и основы теории судна. – Л.: 
Судостроение, 1988. 

11. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология 
судоремонта. – М.:"Транспорт", 1987. 

12. Наставление по предупреждению аварий и борьба за 
живучесть флота рыбной промышленности. – М.: Транспорт, 1987. 

13. Дидык А.Д. Управление судна и его техническая 
эксплуатация. –М.: Транспорт, 1982. 

14. Жуков С.И. Судовые спасательные средства. – М.: Транспорт, 
1984. 

 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Российский морской регистр судоходства. Правила 

классификации и постройки морских судов. Правила по оборудованию 
морских судов, 2010. 

2. Правила по грузоподъемным устройствам морских судов. 
Правила о грузовой марке. – СПб.: Иван Федоров, 1995. 

3. Типовая информация об остойчивости и прочности морского 
судна. – Издательство "Морфлот", 1997. 

4. Правила техники безопасности на судах морского флота, – В/О 
Мортехинформреклама, 1985. 

5. Якимов В.А., Радзиевский С.И., Сыромятников А.С. Справочник 
по живучести корабля. – М.: Военное издательство, 1984. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
 

Текущий контроль в форме оценки 
результатов практических занятий и 
опросов. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
по дисциплине 



 

 
 

 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы 
прочности корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета 
остойчивости, крена, дифферента, осадки и 
других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и 
эксплуатационные качества, ходкость 
судна, судовые движители, характеристики 
гребных винтов, условия остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех 
условий загрузки; 
техническое обслуживание судна; 

Текущий контроль в форме оценки 
результатов практических занятий и 
опросов. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
по дисциплине 

 
Коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
ПК 1.1. Планировать 
и осуществлять 
переход в точку 
назначения, 
определять 
местоположение 
судна. 
 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета 
остойчивости, крена, дифферента, осадки и 
других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и 
эксплуатационные качества, ходкость судна, 
судовые движители, характеристики гребных 
винтов, условия остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех условий 
загрузки; 
техническое обслуживание судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 



 

 
 

 

ПК 1.2. 
Маневрировать и 
управлять судном. 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
маневренные, инерционные и 
эксплуатационные качества, ходкость судна, 
судовые движители, характеристики гребных 
винтов, условия остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех условий 
загрузки; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.3. 
Эксплуатировать 
судовые 
энергетические 
установки 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
техническое обслуживание судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.4. 
Обеспечивать 
использование и 
техническую 
эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и 
судовых систем 
связи. 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
техническое обслуживание судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.1. 
Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.2. Применять 
средства по борьбе 
за живучесть судна 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
судовые устройства и системы 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 



 

 
 

 

жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 

ПК 2.3. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации 
учебных пожарных 
тревог, 
предупреждения 
возникновения 
пожара и при 
тушении пожара 

знать: 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 
 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.4. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.5. Оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь 
пострадавшим 

знать: 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.6. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 
шлюпки, 
спасательные плоты 
и иные спасательные 
средства. 
 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 
жизнеобеспечения и живучести судна; 
 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 2.7. 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 

знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 
судовые устройства и системы 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 



 

 
 

 

предотвращению 
загрязнения водной 
среды. 
 

жизнеобеспечения и живучести судна; 
техническое обслуживание судна; 

ПК 3.1. Планировать 
и обеспечивать 
безопасную 
погрузку, 
размещение, 
крепление груза и 
уход за ним в 
течение рейса и 
выгрузки. 
 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета 
остойчивости, крена, дифферента, осадки и 
других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и 
эксплуатационные качества, ходкость судна, 
судовые движители, характеристики гребных 
винтов, условия остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех условий 
загрузки; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 3.2. Соблюдать 
меры 
предосторожности 
во время погрузки и 
выгрузки и 
обращения с 
опасными и 
вредными грузами 
во время рейса 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета 
остойчивости, крена, дифферента, осадки и 
других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и 
эксплуатационные качества, ходкость судна, 
судовые движители, характеристики гребных 
винтов, условия остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех условий 
загрузки; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 4.1. Оценивать 
эффективность и 
качество работы 
судна. 
 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 



 

 
 

 

во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 

ПК 4.2. Находить 
оптимальные 
варианты 
планирования рейса 
судна, технико-
экономических 
характеристик 
эксплуатации судна 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
знать: 
основные конструктивные элементы судна, 
геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса 
во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 4.3. 
Использовать 
современное 
прикладное 
программное 
обеспечение для 
сбора, обработки и 
хранения 
информации и 
эффективного 
решения различных 
задач, связанных с 
эксплуатацией 
судна. 
 

уметь: 
применять информацию об остойчивости 
судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета 
остойчивости в неповрежденном состоянии 
судна и в случае частичной потери 
плавучести; 
 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ на 
практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 



 

 
 

 

ситуациях. занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 
организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься 
самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении новых 
технологий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести 
общение на английском 
языке в объеме выполнения 
функциональных 
обязанностей 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

 
 
Оценка Показатели оценки 
Отлично Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом 
по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 
правильные ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 



 

 
 

 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом 
по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в решении графических заданий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на 
уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 
освоении рабочей профессии в рамках общего образования или среднего 
профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла ОП.01. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочные чертежи и чертежи общего вида;  
разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;  
использовать средства машинной графики в профессиональной 

деятельности; 
знать: 
основные методы проецирования, современные средства инженерной 

графики;  
правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации, способы графического представления пространственных 
образов; 

 
Результаты освоения 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 



 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 
определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, 

размещение, крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные  работы  
практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачет по дисциплине 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Инженерная графика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Геометрическое черчение 16 2,3 
Тема 1.1. 
Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Практические занятия 
1. Выполнение рамки и основной надписи. Размеры основных форматов  
(ГОСТ 2.301-68) 
2. Выполнение линий чертежа  (ГОСТ 2.30.-68) 
3. Выполнение стандартного шрифта 

4 

Самостоятельная работа обучающихся     
1. Выполнение чертежа детали  
2. Заполнение основной надписи 

4 

Тема 1.2. 
Геометрические 
построения и правила 
вычерчивания 
контуров технических 
деталей 

Практические занятия 
1. Выполнение контура детали с приемами деления окружности на равные 
части 
2. Выполнение контура детали с построением сопряжений 
3. Построение лекальных кривых. Правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307-
68) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся     
1. Нанесение размеров на чертеже 

4 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 63 
Тема 2.1. 
Правила разработки и 
оформления 
конструкторской 
документации 

Содержание учебного материала 4 
1  Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.103-68 

(проектные рабочие) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся     
1. Выполнение надписей на чертежах. Применение автоматических чертежных 
машин 

4 2,3 

Тема 2.2. 
Категории 

Содержание учебного материала 4 
1  Виды и их назначение. Обозначение основных местных и дополнительных 1 



 

изображений на 
чертежах – виды, 
разрезы, сечения 

дов. Условности и упрощения 
Практические занятия 
1 . Разрезы, их обозначение, соединение половины вида с половиной разреза 
2 . Построение простых, наклонных, ступенчатых разрезов 
3 . Сечения выносные и наложенные. Обозначение сечений, графическое 
обозначение материалов в сечении 

10 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся     
1. Выполнение соединения половины вида с половиной разреза 
2. Выполнение построения простых, наклонных, ступенчатых разрезов 

6 

Тема 2.3. 
Методы решения 
графических задач. 
Средства инженерной 
графики 

Содержание учебного материала 4 
1  Методы решения графических задач 1 
2 Копировальная техника. Математическое обеспечение 
3  Машинная графика: алгоритмы и программы для решения часто 

встречающихся задач 
Практические занятия 
1. Выполнение копии несложного чертежа на кальке 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся     
1. Решение графических задач 
2. Выполнение задания в машинной графике 

4 

Тема 2.4. 
Методы и приемы 
вычерчивания 

Содержание учебного материала 5 
1 Виды и питы схем. Общие требования  и выполнение схем по ГОСТу 1 
Практические занятия 
1. Выполнение принципиальной схемы устройства технологического 
оборудования 
2. Выполнение схем по специальности 

12 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся    
1. Выполнение схем 
2. Выполнение чертежа по индивидуальному заданию 
3. Выполнение схемы по индивидуальному заданию 

6 

Всего: 79 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики.  
 
Оборудование учебного кабинета: набор плакатов по 

машиностроительному черчению, ГОСТы, модели геометрических тел. 
Технические средства обучения: доска, проектор, компьютер с 

лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением  
(программы авторизированного проектирования),  принтер. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Перечень учебных изданий 
Основные источники: 
1. Зеленый П.В., Белякова Е.И., Кучура О.Н. Инженерная графика. 

Практикум по чертежам сборочных единиц: учебное пособие для студ.высш. 
учеб. заведений.- Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2016.- 128 с.  

2. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для 
сред.проф. образования.- 5-е изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2017.- 368 с.  

3. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: Учебное пособие для нач. 
проф. образования.- М.: Кнорус, 2016.- 296 с 

 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС biblio-online.ru 
«Инженерная графика». www.Ing-Grafika.ru; ru.wikipedia.org.  
Справочные материалы и учебные пособия по инженерной графике и 

начертательной геометрии http://www.propro.ru/graphbook/  
Государственные стандарты Единой системы конструкторской 

документации. Форма доступа: http://www.vmasshtabe.ru/category/gost/eskd 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Инженерная графика 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий  в 
самостоятельной работе.  
 
Результаты (основные умения, освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
(формы и методы контроля) 

https://biblio-online.ru/


 

уметь: 
выполнять технические схемы, чертежи и 
эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 
сборочные чертежи и чертежи общего 
вида; разрабатывать конструкторскую и 
технологическую документацию; 
использовать средства машинной графики 
в профессиональной деятельности; 
знать: 
основные методы проецирования, 
современные средства инженерной 
графики; правила разработки, оформления 
конструкторской и технологической 
документации, способы графического 
представления пространственных образов; 

Домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, работа на 
семинарском (практическом) занятии  

 
 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать 
и осуществлять 
переход в точку 
назначения, 
определять 
местоположение 
судна. 
 

уметь: выполнять технические схемы, 
чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочные чертежи и 
чертежи общего вида; 
знать: 
основные методы проецирования, 
способы графического представления 
пространственных образов; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
тестирование по 
пройденному 
материалу; 

ПК 1.2. 
Маневрировать и 
управлять судном. 
 

знать: 
основные методы проецирования, 
способы графического представления 
пространственных образов; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
тестирование по 
пройденному 
материалу; 

ПК 1.3. 
Эксплуатировать 
судовые 
энергетические 
установки. 
 

уметь: выполнять технические схемы, 
чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочные чертежи и 
чертежи общего вида; разрабатывать 
конструкторскую и технологическую 
документацию; использовать средства 
машинной графики в профессиональной 
деятельности; 
знать: современные средства 
инженерной графики; правила 
разработки, оформления 
конструкторской и технологической 
документации, способы графического 
представления пространственных 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
тестирование по 
пройденному 
материалу; 



 

образов; 
ПК 1.4. Обеспечивать 
использование и 
техническую 
эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и 
судовых систем связи. 
 

уметь: выполнять технические схемы, 
чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочные чертежи и 
чертежи общего вида; разрабатывать 
конструкторскую и технологическую 
документацию; использовать средства 
машинной графики в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
основные методы проецирования, 
современные средства инженерной 
графики; правила разработки, 
оформления конструкторской и 
технологической документации, 
способы графического представления 
пространственных образов; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
тестирование по 
пройденному 
материалу; 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ на 
практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 



 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 
организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься 
самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении новых 
технологий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести 
общение на английском 
языке в объеме выполнения 
функциональных 
обязанностей 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

 
5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения  
 
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету  по 

дисциплине  
1. Какие упрощения допускаются на сборочных чертежах?  
2. Какие разделы спецификации заполняют на сборочную единицу?  
3. Как находят на сборочной чертеже нужную деталь в размерах?  
4. Какие размеры нанося на сборочных чертежах?  
5. В каком случае допускается совмещать спецификацию со сборочным 

чертежом?  
6. Какие требования предъявляют к выполнению эскиза детали?  
7. Какой тип резьбы является основным для крепежных изделий?  



 

8. Какие преимущества имеют конические резьбы по сравнению с 
цилиндрическими?  

9. Какое назначение имеют ходовые резьбы?  
10.Какие типы резьб применяют в качестве ходовых?  
11.Какие резьбы называю специальными?  
12.Что относят к элементам резьбы?  
13.Какие допускаются упрощения и условности при изображении 

крепежных деталей при изображении крепежных деталей на сборочных 
чертежах?  

14.Какой диаметр резьбы стержня и отверстия входят в ее условное 
обозначение?  

15.Какие детали относя к крепежным?  
16.Что называется изделием?  
17.Что называют деталью  
18.Что относят к элементам детали?  
19.Что называют сборочной единицей?  
20.Что представляет собой комплекс?  
21.Поясняют ли надписями виды на чертежах?  
22.Как называют сложные разрезы в зависимости от взаимного 

расположения секущих плоскостей?  
23.Что называют сечением?  
24.Что называют выносным элементом и как его отмечают на чертеже?  
25.Перечислите названия видов, получаемых на основных плоскостях 

проекций.  
26.Чем отличаются местный и дополнительный виды?  
27.Какие поверхности принимают за базовые?  
28.Можно ли принять за базу ось симметрии или центровые линии 

отверстия? 
 
Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

Оценка Показатели оценки 
Отлично   Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 
ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 
понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в решении графических заданий, студент не может 
обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно   Студент допускает ошибки в решении графических задач. Делает 
ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 Судовождение 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 
при наличии среднего (полного) общего образования; при освоении основной 
профессиональной образовательной программы СПО базовой подготовки; при 
освоении профессий рабочих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по 
специальности 26.02,03 Судовождение 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина ОП.03. 

 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
производить измерения электрических величин, включать 

электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и 
контролировать их эффективную и безопасную работу, устранять отказы и 
повреждения электрооборудования; 

знать: 
основные разделы электротехники и электроники, электрические 

измерения и приборы, микропроцессорные средства измерения; 
 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 



 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 
государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
 внеаудиторная самостоятельная работа 40 
Итоговая аттестация в форме                                                               экзамен 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: Электроника и электротехника 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 12  
Тема 1.1. 

Электрическое 
поле 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля. 1 
2 Электрическое поле в диэлектриках и проводниках  1 

Тема 1. 2. 
Основные 
элементы 

электрической 
цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала: 2  
1 Электрическая цепь и ее основные элементы 1 
2 Закон Ома для участка и полной цепи. Законы Кирхгофа. 1 
3 Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. 1 
Практические  занятия: 4 2,3 
Виды соединений резисторов 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Преобразование электрической энергии в теплоту. Нелинейные сопротивления 

Раздел 2. Электромагнетизм 8 
Тема 2.1. 

Основные 
свойства 

магнитного поля 

Содержание учебного материала: 2 
1 Основные свойства магнитного поля 1 
2 Индуктивность 1 
3 Электромагнитные силы 1 

Тема 2.2. 
Электромагнитн

ая индукция 

Содержание учебного материала: 2  
1 Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение 1 
2 Закон электромагнитной индукции 1 
3 Закон Ленца 1 
4 Э.Д.С. самоиндукции, взаимоиндукции. Вихревые токи 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 2,3 
Магнитная проницаемость. Гистерезис 

Раздел 3. Однофазные цепи переменного тока 24 
Тема 3.1. Содержание учебного материала: 2 

1 Переменный ток, его получение. 1 



 

Синусоидальные 
э.д.с. и токи 

2 Период, частота, сдвиг фаз 1 

Тема 3.2. 
Электрическая 

цепь с активным 
и реактивным 

сопротивлением 

Содержание учебного материала: 2  
1 Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма 1 
2 Цепь переменного тока с конденсатором. Векторная диаграмма 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 2,3 
Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма 

Тема 3.3. 
Неразветвленная 

цепь 
переменного тока 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Векторная диаграмма. 
1 

2 Резонанс напряжений. 1 
Практические  занятия: 4 

2,3 Исследование последовательного соединения индуктивности и емкости 
Тема 3.4. 

Разветвленная 
цепь 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общий случай параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. Векторная диаграмма 
1 

2 Резонанс тока. 1 
Практические  занятия: 4 2,3 
Исследование параллельного соединения индуктивности и емкости 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Коэффициент мощности и его значение 

Раздел 4. Трехфазные цепи переменного тока 6 
Тема 4.1. 

Соединение 
обмоток 

трехфазных 
источников 

электрической 
энергии 

Содержание учебного материала: 2 
1 Генерирование трехфазной э.д.с. 1 
2 Соединение обмоток источника в звезду 1 
3 Соединение обмоток источника в треугольник 1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2  
1 Соединение потребителей энергии в звезду 1 
2 Соединение потребителей энергии в треугольник 1 



 

Включение 
нагрузки в цепь 

трехфазного тока 

Контрольная работа 2 2,3 

Раздел 5. Электрические приборы и измерения 12  
Тема 5.1. 

Измерение тока и 
напряжения 

Содержание учебного материала: 2 
1 Классификация измерительных приборов 1 
2 Точность измерений 1 
3 Приборы  магнитоэлектрической и электромагнитной систем 1 
Самостоятельная работа: 4 2,3 
Устройство для расширения пределов измерения  тока и напряжения 

Тема 5.2. 
Измерения 
мощности, 
энергии, 

сопротивления 

Содержание учебного материала: 2 
1 Электродинамический и ферродинамический ваттметр 1 
2 Измерение электрической энергии 1 
3 Индукционные счетчики 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 2,3 
Измерение неэлектрических параметров. Цифровые приборы 

Раздел 6. Трансформаторы 10 
Тема 6.1. 

Устройство и 
принцип 
действия 

Содержание учебного материала: 2 
1 Устройство и принцип действия трансформатора 1 
2 Параметры, характеризующие работу трансформатора 1 
Практические  занятия: 4 2,3 
Режимы однофазного трансформатора 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Трехфазные трансформаторы 

Раздел 7. Электрические машины 22 
Тема 7.1. 

Электрические 
машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общее устройство машин постоянного тока 1 
2 Обратимость машина 1 
3 Принцип работы машин постоянного тока 1 
4 Генераторы постоянного тока 1 
5 Электродвигатели постоянного тока 1 
Практические  занятия: 4 2,3 



 

Исследование генератора постоянного тока с параллельным возбуждением 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Обмотки якорей и э.д.с. машин постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели 

Тема 7.2. 
Электрические 

машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала: 2 
1 Устройство и виды асинхронных двигателей 1 
2 Принцип действия асинхронного электродвигателя 1 
3 Пуск в ход асинхронного электродвигателя 1 
4 Устройство синхронного генератора 1 
Практические  занятия: 4 2,3 
Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Однофазные асинхронные двигатели. Работа синхронного генератора под нагрузкой. 
Синхронные электродвигатели 

Раздел 8. Основы электроники 18 
Тема 8.1. 

Электронные 
приборы 

Содержание учебного материала: 2 
1 Устройство и принцип действия электровакуумной лампы 1 
2 Ламповые диоды, триоды (вольт-амперная характеристика) 1 

Тема 8.2. 
Полупроводнико

вые приборы 

Содержание учебного материала: 2  
1 Электронно-дырочный переход  и его свойства 1 
2 Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны 1 
3 Тиристоры, транзисторы 1 
Практические  занятия: 4 

2,3 
Исследование одно, двух полупериодного выпрямителя 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Трехфазные выпрямители. Двухтактные выпрямители 

Тема 8.3. 
Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала: 2 
1 Принцип усиления напряжения и тока 1 
2 Обратные связи и стабилизация режимов работы 1 
Практические  занятия: 4 2,3 
Исследование частотных характеристик усилителя  

Всего: 112/72 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

электроники и электротехники. Помещение кабинета удовлетворяет 
требованиям Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, в том числе  учебной 
мебелью и средствами обучения.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: комплект 
плакатов по дисциплине Электроника и Электротехника, 
электроизмерительные приборы и аппаратура, электродвигатели, 
трансформаторы и т.д.; 

лабораторно-монтажные стенды для проведения лабораторных работ, 
универсальные лабораторные столы по электротехнике, электронике, 
оборудованные унифицированными съемными панелями и приборными 
комплектами. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 
кабинета входят: 

1. Видеофильмы по тематике дисциплины (Электрические явления). 
a) Электрическое поле 
b) Электрический ток 
c) Тепловое, магнитное, химическое действие тока 
d) Сила тока 
e) Электрическое напряжение 
f) Электрическое сопротивление 
g) Закон Ома 
h) Последовательное и параллельное соединение проводников 
i) Работа и мощность тока 
j) Короткое замыкание. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники./ Ф.Е.  

Евдокимов. - М.: Высшая школа, 2015. – 745с. 
2. Данилов, И.А., Иванов, П.М. Общая электротехника с основами 

электроники./ И.А. Данилов, П.М. Иванов. - М.: Высшая школа, 2017. -  752с. 
 
Дополнительные источники: 



 

1. Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для студ. неэлектротехнич. 
спец. вузов / А. С. Касаткин; М. В. Немцов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 
2014. - 542 с. 

2. Кацман, М.М. Электрические машины [Текст]: учебник для 
среднего профессионального образования / М.М. Кацман. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Академия, 2015. - 496 с.  

3. Лапынин Ю.Г. К\М по электротехнике и электроники ; 2011 
4. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник 

для студ. СПО, обуч. по спец. технического профиля; Допущено МО РФ / Е. 
А. Лоторейчук. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

5. Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник. Академия, 
2015 г. 

6. Новиков, П.Н. Задачник по электротехнике: учебное пособие для 
нач. проф. образования / П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В. Толчеев и др. - 2-е 
изд., стер. - М. : ИРПО; Изд.центр "Академия", 2016. - 336 с.  

7. Шихина,  А.Я. Электротехника: учеб. для профообразования / 
А.Я. Шихин, Н.М. Белоусова, Ю.Х. Пухляков и др; Под ред. А.Я. Шихина. - 
3-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2014. - 335 с. 

8. Ярочкина Г.В. Основы электротехники. Учебник. Академия, 2016 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения 
 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных испытаний на 
основе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
тестирования, исследований и др.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
производить измерения электрических 
величин, включать электротехнические 
приборы, аппараты, машины, управлять ими и 
контролировать их эффективную и безопасную 
работу, устранять отказы и повреждения 
электрооборудования; 

экспертная оценка защиты экспертная 
оценка на практическом занятии, 
опрос 

знать: 
основные разделы электротехники и 
электроники, электрические измерения и 
приборы, микропроцессорные средства 
измерения; 

экспертная оценка защиты экспертная 
оценка на практическом занятии, 
опрос 

 
Коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 



 

ПК 1.3. 
Эксплуатировать 
судовые 
энергетические 
установки. 
 

уметь: 
производить измерения электрических 
величин, включать электротехнические 
приборы, аппараты, машины, управлять ими 
и контролировать их эффективную и 
безопасную работу, устранять отказы и 
повреждения электрооборудования; знать: 
основные разделы электротехники и 
электроники, электрические измерения и 
приборы, микропроцессорные средства 
измерения; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении 
работ на 
практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация 
способности оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 

- демонстрация умения 
ставить цели, мотивировать 
подчиненных, 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 



 

контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

организовывать их работу; 
проявление ответственности 
за работу подчиненных. 

на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься 
самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении новых 
технологий. 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- способность вести 
общение на английском 
языке в объеме выполнения 
функциональных 
обязанностей 

Экспертное 
наблюдение и оценка  
при выполнении работ 
на практических 
занятиях 

 
 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 
освоения  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену  по дисциплине  
1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические 

цепи. 
2. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, 

используемых в электротехнике. 
3. Основные законы электротехники. 
4 Основные понятия величин:   электрическое напряжение,  потенциал – 

определения,  обозначения, единицы измерения, формулы расчета. 
5. Электрический ток: определение, обозначение, единицы измерения, 

направление тока. 
6. Источники   электрической  энергии.   
7. Закон Ома для всей цепи, для участка цепи: формулы, чтение. 
8. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, короткое 

замыкание, рабочий режим, внешняя характеристика, номинальные значения, 
режим согласованной нагрузки. 

9. Потери напряжения  и мощности в проводах. 
10. Структурный анализ схемы электрической цепи: понятие ветви, узла, 

контура. 
11. Законы Кирхгофа: чтение, составление уравнений по заданной схеме 
12. Электрические цепи с одним  источником: 
- последовательное соединение  резисторов: схема, свойства цепи, 

формулы; 



 

- параллельное соединение элементов: схема, свойства, формулы; 
- смешанное соединение элементов, метод свертывания (решение задач). 
13. Основные понятия переменного тока: параметры величин 

переменного тока (перечислить, обозначения, единицы измерения, формулы).  
14. Способы изображения величин переменного тока: аналитический   с 

помощью формул; графический   в  виде развернутых диаграмм; графический   
в виде векторных диаграмм. 

15. Параметры цепей переменного тока: название, обозначение, 
физический смысл,  условное  изображение на схемах. 

16. Особенности цепей переменного тока: схема, формулы, векторная 
диаграмма, сдвиг  фаз между током и напряжением, мощности. 

- цепь с активным сопротивлением; 
- цепь с индуктивностью; 
- цепь с емкостью; 
- схема замещения реальной катушки;  
- схема замещения цепи с активным сопротивлением и конденсатором; 
- неразветвленная цепь RLC,  от чего зависит характер нагрузки этой 

цепи, как добиваются различных режимов работы этой цепи. 
17. Резонансные явления; виды резонансов. 
18. Резонанс напряжений и его свойства. 
19. Частотные характеристики.  Анализ работы электрической цепи пари 

изменении частоты. 
20. Электрические фильтры: виды, назначение 
21. Многофазные системы. Получение трёхфазной системы  Э.Д.С. 
22. Трехфазные системы: схема, зависимость между  линейными  и 

фазными напряжениям и токами, векторные  диаграммы 
- соединение потребителей звездой: трех- и четырех проводные системы. 
23. Нулевой провод, назначение нулевого провода; ток в нулевом 

проводе. 
- соединение треугольник.  Мощности в трехфазных цепях. 
24.  Электрические цепи с распределенными параметрами. Понятие 

длинной линии, схема замещения, продольные и поперечные параметры, 
характеристики длинной линии: 

 - коэффициенты: распространения электромагнитной волны, затухания, 
фазы. 

25. Нелинейные цепи переменного тока. 
26. Трансформатор: определение,  назначение,  устройство,  схема 

замещения,  режимы  работы. 
27.  Электрические машины: классификация, принцип действия, 

устройство,  характеристики. 
 
 
 
 
 



 

Критерии оценки на экзамене 
Оценка Показатели оценки 
Отлично  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 
ответы на вопросы преподавателя. Практическое задание 
выполняется в полном объеме в соответствии с требованиями к 
его результатам 

Хорошо  Студент умеет увязывать теорию с практикой , владеет 
понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 
заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 
преподавателя. Практическое задание выполняется в полном 
объеме в соответствии с требованиями к его результатам 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 
изложение неполное, непоследовательное, допускаются 
неточности в выполнении практических заданий, студент не 
может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 
преподавателя 

Неудовлетворительно  Студент не может изложить теоретический материал по данной 
теме, допускает ошибки в выполнении практических заданий. 
Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 
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1. Паспорт Рабочей программы 
 
1.1. Область применения программы 
Программа является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение,  

 
1.2. Цели и задачи модуля -требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения должен:  

Знать: 
основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
принципы государственного метрологического контроля и надзора; 
принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 
имеющих отношение к метрологии и стандартизации; 

правила пользования техническими регламентами, стандартами, 
комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области 
водного транспорта; 

основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, 
погрешности определения навигационных параметров 

уметь: 
пользоваться средствами измерений физических величин; 
соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, 

учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать 
грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами, 
комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

 
Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки 

и обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 
ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, 

технико-экономических характеристик эксплуатации судна. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение 



для сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения 
различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 
и (или) иностранном (английском) языке. 

 
3. Структура и содержание 
 
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   54 
в том числе:   
Теоретические занятия   
     практические занятия   
     контрольные работы  27 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 
Итоговая аттестация в форме зачета  



 
3.2 Тематический план 

 

Коды 
професси-
ональных 

компетенций 

Наименования  разделов Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на 
освоение 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося, часов 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щегося, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

ПК 1.1-1.4, , 
ПК 3.1-3.2 
ПК 4.1-4.3 

Тема 1. Основы метрологии 
26 20 8 8 

ПК 1.1-1.4, , 
ПК 3.1-3.2 
ПК 4.1-4.3 

Тема 2. Основы метрологического 
обеспечения. 

27 17 10 9 

ПК 1.1-1.4, , 
ПК 3.1-3.2 
ПК 4.1-4.3 

Тема 3.Основы стандартизации 25 14 7 9 

 Итоговое занятие 2  2  
Всего 80 54 27 26 

 



3.2.   Содержание учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы метрологии 26  

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 

определения 
метрологии. 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение. Правовые основы метрологической деятельности. 2 
2 Основные понятия и определения метрологии. 2 
3 Понятие о методах и средствах измерений. 2 
Самостоятельная работа 4  
1 Морские единицы измерений 
2 Основные характеристики мореходных измерительных приборов и инструментов 

Тема 1.2.  
Основы 

технических 
измерений. 

Содержание учебного материала 4 
1 Общая характеристика объектов измерений. 2 
2 Понятие о видах и методах измерений. 2 
3 Классификация, общая характеристика, метрологические свойства и характеристики 

средств измерений. 
2 

4 Точность методов и результатов измерений. 2 
5 Виды погрешностей, погрешность определения навигационных параметров. 2 
6 Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных 

измерений. 
2 

Практические занятия 6  
1 Измерение линейных и угловых размеров с учётом погрешности при измерениях 
Самостоятельная работа 4 
1 Оценка результатов косвенных измерений 
2 Выявление грубых ошибок в измерениях 

Тема 1.3. 
Техническое 

законодательство 
как основа 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о техническом регулировании и техническом регламенте. 2 
2 Необходимость разработки технического регламента и его структура. 2 
3 Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов. 2 



метрологии и 
стандартизации. 

4 Международные и региональные организации по метрологии. Ответственность за 
нарушение метрологических правил. 

2 

Контрольная работа. 2  
1 Технико-экономические показатели качества продукции.  

Раздел 2.Основы метрологического обеспечения 27 
Тема 2.1 
Основы 

метрологического 
обеспечения. 

Содержание учебного материала 4 
1 Основы метрологического обеспечения. 2 
2 Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения. 
2 

Контрольная работа 4  
Тема 2.2.  

Правовые основы 
обеспечения 

единства 
измерений 

Содержание учебного материала 3  
1 Цели, задачи и состав государственной системы обеспечения единства измерений. 2 
2 Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 2 
Контрольная работа 6  
Самостоятельная работа 9 
1 
2 

Правовые основы метрологической деятельности 
Основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации 
системы безопасности компаний судов 

Раздел 3. Основы стандартизации 25 
Тема 3.1.  
Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Исторические основы развития стандартизации. 2 
2 Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях. 
2 

 Практические занятия 7  
 1 Цели, принципы, функции и методы стандартизации 
 2 Основные  цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации 

системы безопасности компаний судов 
Тема 3.2. 

Правовые основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 1 
1 Международная организация по стандартизации (ИСО). 2 
2 Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). 2 
Самостоятельная работа 9  
1 Международная государственная стандартизация в СНГ 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 1 



Научная база 
стандартизации 

1 Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 2 
2 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. 
2 

Итоговое занятие 2 3 
Всего: 80  

 



4. Условия реализации 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

метрологии и стандартизации.  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя.  
Технические средства обучения:  
- компьютеры;  
- мультимедиапроектор.  
- справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс» 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий 
Основные источники: 
1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред.проф. 

образования.- М.: Академия, 2018.- 128 с.  
2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование.- 6-е изд., стер.- М: Академия, 2018.- 320 с. 
3.Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте -Учеб.пособие для студентов учреждений сред.проф.образования-
М. Издательский центр «Академия» 2013-208с. 

4.Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация; Учебник 
для вузов 3-е изд.СПб:Питер, 2010-464с. 

 
Интернет-ресурсы: 
htth://www.stq.ru; - Стандарты и Качество  
http://www.metrob.ru/ - Метрология (наука об измерении). 

Метрологическое обеспечение производства.  
http://www.vsegost.com/ - База данных ГОСТ РФ  
http://metrologu.ru – Главный форум метрологов  
http://lib.sstu.ru – Главная страница сайта НТБ СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 



 
4.4. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на 

использовании традиционных, инновационных и информационных 
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Информационные образовательные технологии реализуются путем 
активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. 

 
4.5. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов учебного плана. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, 

применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) 
будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на 
самостоятельное изучение материала. 

 
4.6. Семинарские занятия 
 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор 
примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 
входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим 
критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях, в т.ч. по итогам просмотра учебных фильмов; 
- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 
 
4.7. Самостоятельная работа студента 
 



Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При 
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
- степень и уровень выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- сдача домашнего задания в срок. 
 
4.8. Реферат 
 
Реферат – индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках 
определенной научной проблемы или вопроса. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 
использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 
использованных источников, системность излагаемого материала, логика 
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность 
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

 
4.9. Курсовая работа (проект) 
 
Не предусмотрена 
 
4.10. Оценивание по дисциплине 
 
Дисциплина предполагает оценивание в виде зачтено / незачтено 
 
5. Контроль и оценка результатов освоения 
 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных испытаний на 
основе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
тестирования, исследований и др.  



 
Результаты (основные умения, освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 
(формы и 
методы 
контроля) 

Знать: 
основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
принципы государственного метрологического контроля и надзора; 
принципы построения международных и отечественных технических 
регламентов, стандартов, область ответственности различных 
организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартизации; 
правила пользования техническими регламентами, стандартами, 
комплексами стандартов и другой нормативной документацией в 
области водного транспорта; 
основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, 
погрешности определения навигационных параметров  
уметь: 
пользоваться средствами измерений физических величин; 
соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, 
учитывать погрешности при проведении судовых измерений, 
исключать грубые погрешности в серии измерений, пользоваться 
стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 
документацией; 
  

Домашняя 
работа, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, работа 
на семинарском 
(практическом) 
занятии  

 
Коды формируемых 
профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
ПК 1.1. Планировать 
и осуществлять 
переход в точку 
назначения, 
определять 
местоположение 
судна. 
 

Уметь: пользоваться средствами измерений 
физических величин; пользоваться 
стандартами, комплексами стандартов и 
другой нормативной документацией; Знать: 
основные понятия и определения метрологии 
и стандартизации; принципы 
государственного метрологического контроля 
и надзора; основные понятия и определения 
метрологии, виды погрешностей, 
погрешности определения навигационных 
параметров 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.2. 
Маневрировать и 
управлять судном. 
 

Уметь: пользоваться средствами измерений 
физических величин; пользоваться 
стандартами, комплексами стандартов и 
другой нормативной документацией; Знать: 
основные понятия и определения метрологии 
и стандартизации; принципы 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 



государственного метрологического контроля 
и надзора; основные понятия и определения 
метрологии, виды погрешностей, 
погрешности определения навигационных 
параметров; 

контрольные 
работы 

ПК 1.3. 
Эксплуатировать 
судовые 
энергетические 
установки. 
 

Уметь: соблюдать технические регламенты, 
правила, нормы и стандарты; пользоваться  
средствами измерений физических величин; 
Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией в области водного транспорта; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 1.4. 
Обеспечивать 
использование и 
техническую 
эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и 
судовых систем 
связи 

Уметь: соблюдать технические регламенты, 
правила, нормы и стандарты; пользоваться  
средствами измерений физических величин; 
Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией в области водного транспорта; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 3.1. Планировать 
и обеспечивать 
безопасную 
погрузку, 
размещение, 
крепление груза и 
уход за ним в течение 
рейса и выгрузки. 
 

Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами и другой 
нормативной документацией в области 
водного транспорта; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 3.2. Соблюдать 
меры 
предосторожности 
во время погрузки и 
выгрузки и 
обращения с 
опасными и 
вредными грузами во 
время рейса. 
 

Уметь: соблюдать технические регламенты, 
правила, нормы и стандарты; пользоваться  
средствами измерений физических величин; 
Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией в области водного транспорта; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 4.1. Оценивать 
эффективность и 
качество работы 
судна. 
 

Уметь: соблюдать технические регламенты, 
правила, нормы и стандарты; пользоваться  
средствами измерений физических величин; 
Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной 
документацией в области водного транспорта; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

ПК 4.2. Находить 
оптимальные 
варианты 
планирования рейса 
судна, технико-

Уметь: соблюдать технические регламенты, 
правила, нормы и стандарты; пользоваться  
средствами измерений физических величин; 
Знать: правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 



экономических 
характеристик 
эксплуатации судна. 
 

стандартов и другой нормативной 
документацией в области водного 
транспорта; 

контрольные 
работы 

ПК 4.3. 
Использовать 
современное 
прикладное 
программное 
обеспечение для 
сбора, обработки и 
хранения 
информации и 
эффективного 
решения различных 
задач, связанных с 
эксплуатацией 
судна. 
 

. Уметь: пользоваться средствами измерений 
физических величин; пользоваться 
стандартами, комплексами стандартов и 
другой нормативной документацией; Знать: 
основные понятия и определения метрологии 
и стандартизации; принципы 
государственного метрологического контроля 
и надзора; основные понятия и определения 
метрологии, виды погрешностей, 
погрешности определения навигационных 
параметров; 

Устные опросы, 
самостоятельные 
работы; 
практические 
занятия; 
контрольные 
работы 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования технологий в целях 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 

- демонстрация умения ставить 
цели, мотивировать подчиненных, 
организовывать их работу; 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 



работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

проявление ответственности за 
работу подчиненных. 

работ на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

- демонстрация умения 
заниматься самообразованием, 
повышать квалификацию. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении новых 
технологий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и 
(или) иностранном (английском) языке. 

- способность вести общение на 
английском языке в объеме 
выполнения функциональных 
обязанностей 

Экспертное наблюдение и 
оценка  при выполнении 
работ на практических 
занятиях 

 
6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения  
 
Примерный перечень вопросов  
 
1. Цели, задачи, функции стандартизации.  
2. Виды стандартов.  
3. Международная стандартизация.  
4. Единая система конструкторской документации.  
5. Назначение ЕСКД. 
6. Объекты и методы стандартизации. 
7. Классификация измерений.  
8. Основные понятия в области метрологии.  
9. Значение и роль измерений в обеспечении единства измерений.  
10. История развития измерений в России.  
11. Основы технических измерений.  
12. Общая характеристика объектов измерений.  
13. Понятие видов и методов измерений.  
14. Характеристика средств измерений.  
15. Классификация и общая характеристика средств измерений.  
16. Понятие о методах измерений.  
17. Точность методов и результатов.  
18. Поверка и калибровка средств измерений. 
 
 
Критерии оценки на зачёте 
 

Оценка Показатели оценки 
Зачтено  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 

аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 



обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 
преподавателя 
Или  
Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет понятийным 
аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но 
содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 
комментария со стороны преподавателя 
Или  
Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение 
неполное, непоследовательное, допускаются неточности в решении 
графических заданий, студент не может обосновать свои ответы на 
уточняющие вопросы преподавателя 

Незачтено  Студент допускает ошибки. Делает ошибки в ответах на уточняющие 
вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА  И  ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Техническая 

термодинамика и теплопередача» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла (ОП.07) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств 

и двигателей; 

знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные 

понятия теории теплообмена, законы термодинамики, характеристики 

топлив.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплопередача» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин по специальности среднего 

профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке 

ПК 1.1 

 

Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 
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1 2 

ПК 1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  30 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференциального зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая термодинамика и теплопередача»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Введение. Предмет, его задачи, место и роль в системе получаемых знаний; связь с другими дисциплинами и 

порядок изучения 
  

Раздел 1. 

Техническая 

термодинамика 

 

36  

Тема 1.1. 

Термодинамическая 

система 

 

 

Содержание  учебного материала:   

Основы технической термодинамики. Законы термодинамики. Термодинамические системы. 

Термодинамический процесс. Параметры состояния рабочего тела. Р-V координаты 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Основные параметры ТДС, их обозначение и единицы измерения. 2  

Тема 1.2. 

Газовые законы 

 

 

Содержание учебного материала:   

Газовые законы. Характеристическое уравнение состояния газа. Теплоемкость. 1-й закон термодинамики. 2 2 

Практическое занятие:   

Основные газовые законы 4  

Параметры состояния рабочего тела. Уравнения идеального газа. Определение теплоемкости идеальных газов 2  

Исследование термодинамических процессов идеального газа 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Политропные процессы в PV координатах 2  

Тема 1.3. 

Циклы тепловых 

машин. Энтропия 

 

Содержание учебного материала:   

Циклы тепловых машин. Энтропия. Т-S координаты. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Определение работы и теплоты для циклов тепловых машин 2  

Тема 1.4. 

Цикл Карно 

 

 

Содержание учебного материала:   

Цикл Карно. Термический КПД 2 2 

Практическое занятие:   

Расчет циклов паротурбинных установок (ПТУ) 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Исследование цикла Карно 2  

Тема 1.5. 

Циклы ДВС 

Содержание учебного материала:   

Циклы ДВС. Цикл Отто, цикл Дизеля, цикл Тринклера. 2 2 
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Практическое занятие:   

Расчет циклов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Расчет циклов газотурбинных установок (ГТУ) 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Исследование циклов ДВС 2  

Тема 1.6. 

Поршневые 

компрессоры 

 

Содержание учебного материала:   

Поршневые компрессоры. Графическое определение полной работы одноступенчатого компрессора. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Изучение реальной диаграммы поршневого компрессора 2  

Тема 1.7. 

Циклы 

холодильных 

установок 

Содержание учебного материала:   

Циклы холодильных установок. Холодильный коэффициент. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Эффективность и холодильный коэффициент 2  

Тема 1.8. 

Цикл Ренкина 

Содержание учебного материала:   

Цикл Ренкина. Паросиловые установки 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

КПД цикла Ренкина 2  

Тема 1.9. 

Процессы 

парообразование  и 

перегрева пара 

Содержание учебного материала:   

Процессы парообразования и перегрева пара. Исследование процессов 2 2 

Практическое занятие:   

Водяной пар. Параметры состояния. Исследование процессов водяного пара 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Процессы парообразования и перегрева пара 2  

Тема 1.10. 

Истечение и 

дросселирование 

газов и паров 

Содержание учебного материала:   

Истечение и дросселирование газов и паров. Истечение через насадку. Сопло Лаваля. 2 2 

Практическое занятие:   

Истечение газов и паров 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Изменение параметров в соплах и насадках 2  

Раздел 2. 

Основы 

теплопередачи 

 

24  

Тема 2.1. 

Виды теплообмена 

 

Содержание учебного материала:   

Виды теплообмена. Общие понятия и определения. 2 2 

Практическое занятие:   
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Теплообмен при вынужденной конвекции 2  

Теплообмен при свободной конвекции 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Конвективный теплообмен 2  

Тема 2.2. 

Теплопроводность 

Содержание учебного материала:   

Теплопроводность.Уравнение Фурье. 2 2 

Практическое занятие:   

Теплопроводность через плоские и цилиндрические однослойные и многослойные стенки  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Теплопроводность многослойных стенок и каналов 2  

Тема 2.3. 

Теплоотдача 

 

 

Содержание учебного материала:   

Теплоотдача. Уравнение Ньютона-Рихмана 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Критерии теплового подобия 2  

Тема 2.4. 

Основное 

уравнение 

теплопередачи 

Содержание учебного материала:   

Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Теплоотдача при кипении жидкости 2  

Тема 2.5. 

Передача теплоты 

излучением 

Содержание учебного материала:   

Передача теплоты излучением. Законы Планка, Вина, Кирхгофа 1 2 

Практическое занятие:   

Теплообмен излучением 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Теплообмен между двумя плоскими пластинами 2  

Тема 2.6. 

Теплообменные 

аппараты 

Содержание учебного материала:   

Теплообменные аппараты. Типы ТОА. Теплоносители и их свойства. 1 2 

Практическое занятие:   

Расчет теплообменных аппаратов 2  

 Решение задач 4  

Всего: 90  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Технической термодинамики и теплопередачи. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно-

измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 

практических занятий. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

Для проведения практических занятий используется техническое 

оборудование лаборатории судовых энергетических установок: действующие 

двигатели внутреннего сгорания, поршневой компрессор, различные типы 

теплообменных аппаратов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

выполнять термодинамический расчет 

теплоэнергетических устройств и 

двигателей 

Экспертная оценка на  

практическом занятии 

Оценка выполнения домашней 

работы 

Знания:  

общие законы статики и динамики 

жидкостей и газов, основные понятия 

теории теплообмена, законы 

термодинамики, характеристики топлив 

Оценка выполнения домашней 

работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной, предлагаемой 

образовательной организаций, из числа дисциплин общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки по 

профессиям технического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл, дисциплина, 

предлагаемая образовательной организацией, ПОО.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Преподавание дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов;  

- развитие финансово-экономического образа мышления, способности 

к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание ответственности за экономические и финансовые 

решения;  

- формирование опыта рационального экономического поведения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять этические нормы во время общения 

- вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 

- составить резюме 

- вести себя на собеседовании 

- давать финансовую оценку расходам на удовлетворение различных 

потребностей 

- осознавать последствия финансовых решений  

- характеризовать понятие и виды предпринимательской деятельности 

- использовать нормативно-правовую базу в области 

предпринимательской деятельности 

- заполнить налоговую декларацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие профессиональной этики 

- понятие делового этикета 



 

 

- основные варианты финансово-хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации 

- принципы составления бюджета семьи 

- сущность кредита, его основные свойства 

- понятие и формы предпринимательства 

- варианты пенсионного обеспечения 

 

Реализация дисциплины предполагает формирование следующих 

общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета   
 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловая культура и основы 

финансовой грамотности». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Раздел 1. Деловая культура 30  

Тема 1.1. Деловая 

переписка. 

Общие сведения о предмете "Деловая культура и основы финансовой грамотности". 2 1 

Понятие о деловой культуре 

Служебная переписка как часть делового этикета. Общие правила к содержанию 

переписки 

Виды деловых писем. Требования к составлению делового письма. Схема составления 

делового письма. 

Внешнее оформление делового письма: требования к конверту, бланку, почтовой 

бумаге.  

Особенности  пользования электронной почтой 

Практические занятия 2 2 

Составление заявлений, записок, распоряжений, приказов,  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему: 

Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

Понятие о деловой культуре. 

4 3 

Тема 1.2 Культура 

телефонного общения 

Телефон – современное средство связи. Техника делового телефонного разговора.  2 1 

Культура телефонного общения как средство формирования делового имиджа. 

Нарушения делового этикета при телефонном общении. 

Практические занятия 4 2 

Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему: 

Особенности делового телефонного разговора в сравнении с дружеским.  

Основные нарушения делового этикета при телефонном общении. 

4 3 

Тема 1.3 Особенности 

подготовки резюме и 

Основные правила составления резюме и сопроводительных писем 2 

 

1 

 Собеседование: цели и задачи сторон 



 

 

участия в 

собеседовании 

Практические занятия 4 2 

 

 

3 

1 Оценка составленных одногруппниками резюме 

2 Проведение собеседования (выполнение различных ролей) 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка резюме на выбранную должность 

3 

Раздел 2. Основы финансовой грамотности 42  

Тема 2.1 Деньги и их 

движение 

Понятие и виды денег, необходимость денег. Изменение стоимости денег 2 1 

Банковские операции с деньгами 

Банковские вклады.  

Банковские кредиты 

Небанковские кредиты 

Практические занятия 

Обсуждение результатов самостоятельной работы 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческого задания на тему: 

Выбор наилучшего депозитного предложения банков 

Выбор наилучшего кредитного предложения банков 

3 3 

Тема 2.2 Личное 

финансовое 

планирование 

 

Экономические функции и цели домохозяйства, потребление домашних хозяйств, 

рациональное потребление.  

2  

1 

Понятие бюджета, формирование бюджета 

Практические занятия 

Обсуждение результатов самостоятельной работы 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет моей семьи». 

4 3 

Тема 2.3 Пенсионное 

обеспечение 

Пенсионная система. Понятие и виды пенсии. 2 1 

Государственная пенсионная система 

Корпоративные пенсионные программы 

Практические занятия 

1 Формирование личных пенсионных накоплений.  

2 Обсуждение результатов самостоятельной работы 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Выбор пенсионного фонда». 

4 3 



 

 

Тема 2.4 

Налогообложение 

Налоги: понятие, виды налогов, цели налогообложения  2 1 

Виды налогов в налоговой системе РФ 

Налогообложение граждан: налоги на доходы, налоги на имущество.  

Налоговая декларация, необходимость, правила заполнения 

Практические занятия 6 2 

1 Расчет налога на доходы физических лиц 

2 Расчет транспортного налога 

3 Расчет налогов на недвижимость 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на темы: 

1 Необходимость налогообложения для государства 

2 Налогообложение и его польза для граждан 

3 История налогообложения 

4 Классификация налогов 

5 Виды налогов в налоговой системе России 

6 Налогообложение граждан 

7 Налоговые вычеты – их цели и возможности их использования 

3 3 

Всего: 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Биркенбил В. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 2016. – 

355с. 

2. Богдашевский А.А. Основы финансовой грамотности. Краткий 

курс – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 304 с. 

3. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: 

Изд. Центр ЕАОИ, 2016. – 219 с.  

4. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 

Учебное пособие. – М. : Просвещение, 2018. – 240 с.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

7. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая 

риторика: Учебное пособие. – Волгоград, 2018. 

8. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2016. 

9. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Ч. 1,2. – 

Саратов, 2017 

10. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. 

– М., 2018. – 342с. 

11. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи. – Ростов-н/Д, 2017.-324с.  

12. Голуб И. Стилистика русского языка. – М., 2017. - 364с.  

13. Добрович А. Систематика общения // В кн.: Психология влияния: 

Хрестоматия. – СПб., 2017. – 275с. 

14. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и 

культура речи в вопросах и ответах. – М., 2016. 

https://my-shop.ru/shop/producer/5698/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d7%f3%ec%e0%f7%e5%ed%ea%ee%20%c2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%ee%f0%ff%e5%e2%20%c0%2e%cf%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1/sort/a/page/1.html


 

 

15. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 2017. 

16. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное 

пособие. – М., 2008. 

17. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – 

М., 2016. 

18. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательство): 

Учебник. - М.: КноРус, 2016 - 544с.  

19. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. 

– М., 2017. 

20. Пирогов К.М. Темнова Н.К. Гуськова И.В. Основы организации 

бизнеса: Учебник. – 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2017. - 560с. 

21. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства; 

Академия - Москва, 2017. - 224 c 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

применять этические нормы во время 

общения 

Практические занятия, выполнение 

рефератов 

вести деловые переговоры с учетом 

профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 

Практические занятия, деловая игра, 

выполнение рефератов 

составить резюме Практические занятия, подготовка резюме 

вести себя на собеседовании Практические занятия, деловая игра 

давать финансовую оценку расходам на 

удовлетворение различных потребностей 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

осознавать последствия финансовых 

решений 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

характеризовать понятие и виды 

предпринимательской деятельности 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

использовать нормативно-правовую базу в 

области предпринимательской 

деятельности 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, решение задач 

заполнить налоговую декларацию Практические занятия, выполнение 

рефератов 

Знания  

понятие профессиональной этики Практические занятия, выполнение 

рефератов 

понятие делового этикета Практические занятия, деловая игра, 

выполнение рефератов 



 

 

основные варианты финансово-

хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации 

Практические занятия, подготовка резюме 

принципы составления бюджета семьи Практические занятия, деловая игра 

сущность кредита, его основные свойства Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

понятие и формы предпринимательства Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

варианты пенсионного обеспечения Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого задания 

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого 

задания, зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого 

задания, деловая игра, зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого 

задания, деловая игра, зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Практические занятия, выполнение 

рефератов, выполнение творческого 

задания, деловая игра, зачет 

 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  по дисциплине  

1. Понятие «культуры». Формы культуры. 

2. Социальные нормы и их основные функции. 

3. Профессиональная этика. 

4. Нравственные и этические принципы общения. 

5. Внешний вид работника. 

6. Особенности делового общения. 

7. Вербальное и невербальное общение. 

8. Этикетные формы обращения в деловом общении. 

9. Основные требования к речи: тон, артикуляция, произношение, 

грамотность. 

10. Речевой этикет в деловом общении. 

11. Элементы речевого этикета: формы общения, изложение просьб, 

выражение признательности, способы аргументации в деловых ситуациях. 

12. Культура телефонного общения. 

13. Необходимость резюме 



 

 

14. Структура резюме 

15. Основные правила составления резюме  

16. Собеседование: цели и задачи сторон 

17. Подготовка к собеседованию: необходимые действия 

18. Понятие и виды денег, необходимость денег.  

19. Изменение стоимости денег: причины и возможности 

20. Банковские операции с деньгами. Вклады, кредиты.  

21. Банковские вклады. Расчетные, депозитные и кредитные счета. 

Карт-счета 

22. Банковские кредиты: необходимость для экономики и граждан 

23. Небанковские кредиты: цели выдачи 

24. Экономические функции и цели домохозяйства, прибыль 

домохозяйства 

25. Потребление домашних хозяйств, статьи расходов  

26. Рациональное потребление 

27. Понятие бюджета домашнего хозяйства, принципы его 

формирования 

28. Пенсионная система. Понятие и виды пенсий 

29. Государственная пенсионная система  

30. Корпоративные пенсионные программы  

31. Формирование личных пенсионных накоплений: цели и методы 

32. Налоги: понятие, виды налогов, цели налогообложения 

33. Виды налогов в налоговой системе РФ  

34. Налогообложение граждан: налоги на доходы, налоги на имущество  

35. Налоговая декларация, необходимость, правила заполнения 

 

Критерии оценки на зачёте 
Оценка Показатели оценки 

Зачтено  Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 

ответы на вопросы преподавателя.  

Или  

Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 

преподавателя.  

Или  

Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 

изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в ответе, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя 

Незачтено  Студент не может изложить материал по данной теме, допускает 

ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 
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1. Паспорт Рабочей программы 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной, предлагаемой 

образовательной организаций, из числа дисциплин общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки по 

специальностям технического профиля. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательный 

цикл, дисциплина, предлагаемая образовательной организацией, ПОО.02. 

 

1.3. Цели и задачи  модуля -требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения должен:  

Знать: виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической 

документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы 

систем автоматизированного проектирования; 

технологии компьютерной графики 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю 

специальности; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 
 



Результаты освоения 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и содержание 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   51 

в том числе:    

Теоретические занятия  17 

     практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:    

  внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

Тема 1. Введение. 

Виды нормативно- 

технической и 

производственной 

документации.  

Содержание учебного материала   

2 

 

1.   Введение. Краткие сведения об истории развития инженерной графики. 

Современные тенденции автоматизации и механизации чертежно-графических 

и проектно-конструкторских работ. Технологии компьютерной графики. 

Организация рабочего места. Учебные пособия, материалы, инструменты, 

приспособления для чертежных работ.  

1 

2. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. 

Требования ЕСКД и ЕСТД. Оформление проектно-конструкторской, 

технологической и другой технической документации в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Практические 

занятия  

 Практическая работа № 1. Выполнение рисунков и схем. Заполнение сводных 

таблиц. Инструменты и принадлежности для выполнения графических работ. 

Практическая работа № 2.Заполнение сводной таблицы: классификация 

группы стандартов ЕСКД и структура обозначения стандартов. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме. 

Самостоятельная работа № 1. Изучение и конспектирование ГОСТ: 2.301-68, 

2.302-68, 2.303- 68,2.304-81,2.104-68,2.307-68. 

2 2 

Тема 2 Форматы, 

линии чертежа и 

выполнение надписей 

на чертежах.  

Содержание учебного материала    

1.   Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68. Принцип получения основных форматов, 

их размеры и обозначение. Предварительная рамка. Основная рамка чертежа. 

Линии чертежа по ГОСТ 2.303- 68. Значение линий для прочтения чертежа. 

Названия линий, их назначение, начертания. 

3 1 

2.   Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. Понятие «яркость линии» при выполнении 

чертежа карандашом. Масштабы по ГОСТ 2.302-68. 

3.    Шрифты чертежные. Сведения о стандартных шрифтах по ГОСТ 2.304-81. 

Типы шрифтов, их относительные и общие свойства. Номер шрифтов. 

Прописные и строчные буквы. Размеры и конструкция букв и цифр 

 



Практические 

занятия  

Практическая работа № 3. Выполнение рисунков и схем. Заполнение сводных 

таблиц: форматы, линии чертежа 

Практическая работа № 4. Выполнение чертежа: линии чертежа по ГОСТ 

2.303-68 

Практическая работа № 5. Начертание букв и цифр чертѐжным шрифтом № 10 

типа Б с наклоном 75° 

Практическая работа № 6.Выполнение основных надписей. 

4 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме. 

Самостоятельная работа № 2. Выполнение чертежа: линии чертежа по ГОСТ 

2.303-68. 

Самостоятельная работа № 3. Заполнение сводных таблиц: параметры 

чертежного шрифта типа Б с наклоном 75° 

Самостоятельная работа № 4. Вычерчивание формата и основной надписи для 

графических и текстовых документов 

Самостоятельная работа № 5. Заполнение основной надписи для графических и 

текстовых документов 

4 2 

Тема 3. Метод 

проекций 

Содержание учебного материала  5 1 

1.   Проецирование точки и отрезка прямой. Изображение плоскости на 

комплексном чертеже. Проекции точки и прямых, расположенных на плоскости. 

Способы задания плоскости 

2. Аксонометрические проекции. Построение осей в аксонометрии. Показатели 

искажения по осям. Изображение плоских фигур 

  

3. Проекции геометрических тел. Построение комплексного чертежа 

аксонометрии с подробным анализом элементов. Нахождение точек, 

принадлежащих данному телу (призма, пирамида). 

  

4. Комплексные задачи проекционного черчения   

Практические 

занятия  

Практическая работа № 7. Построение по заданным координатам концов 

отрезка АВ наглядного изображения и комплексного чертежа 

Практическая работа № 8. Выполнение построения аксонометрических фигур. 

Практическая работа № 9. Выполнение построения проекций геометрических 

тел и моделей 

4 2 



Практическая работа № 10. Построение комплексного чертежа и аксонометрии 

несложной модели с натуры с нанесением размеров 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме. 

Самостоятельная работа №6 Заполнение сводных таблиц: основы 

начертательной геометрии 

Самостоятельная работа №7 Выполнение чертежа: изображение плоских фигур 

(шестиугольника, круга, пятиугольника). 

Самостоятельная работа №8 Выполнение комплексного чертежа модели по 

аксонометрической проекции 

4  

Тема 4. Общие 

правила выполнения 

чертежей, эскизов. 

 

 

 

Содержание учебного материала  6  

1.   Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101-

68. Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов. 

1 

2.   Машиностроительный чертеж - его назначение. Основные надписи на 

конструкторских документах. Виды. Разрезы. Сечения 

3.   Простые разрезы .Горизонтальные, фронтальные, профильные, наклонные. 

Линии сечения. Обозначение и надписи. Расположение изображений и 

обозначений на поле чертежа. 

 

4. Сложные разрезы. (ступенчатые и ломанные). Линии сечения. Обозначение и 

надписи. Расположение изображений и обозначений на поле чертежа.Местные 

разрезы. Соединение части вида с частью разреза, половины вида с половиной 

разреза. Разрез через тонкие стенки, ребра. 

  

5. Сечения. Вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения и 

надписи. Условности и упрощения. Частные случаи изображения 

симметричных видов, разрезов сечений. Разрезы длинных предметов. 

  

Практические 

занятия  

Практическая работа № 9. Выполнение надписей на чертежах. 

Практическая работа№ 10.Выполнение рисунков и схем: основные и 

дополнительные и местные виды. Выносные элементы 

Практическая работа№ 11.Выполнение чертежа: простые разрезы 

Практическая работа№12.Выполнение чертежа: сложные разрезы. 

Практическая работа№13.Выполнение чертежа: сечения 

4 2 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме. 

Самостоятельная работа №10Выполнение рисунков и схем: виды, разрезы, 

сечения. 

Самостоятельная работа №11 Выполнение чертежа: простые разрезы. 

Самостоятельная работа №12 Выполнение чертежа: сложные разрезы 

4 2 

Тема 5 Изображение 

соединений деталей. 

Содержание учебного материала  6 1 

1.   Изображение и обозначение резьбы на чертежах.. Классификация и 

изображение резьбы на чертежах. Характеристики и обозначение резьбы на 

чертежах 

2. Изображение разъемных соединений. Изображения крепежных стандартных 

крепежных деталей (болта, гайки, винта). Резьбовые соединения (соединение 

болтом по ГОСТ 2.316-68). 

3. Изображение шпоночных, шлицевых соединений, цилиндрических зубчатых 

передач. 

Практические 

занятия  

Практическая работа№ 14. Выполнение рисунков и схем: изображение и 

обозначение резьбы на чертежах 

Практическая работа№ 15. Выполнение рисунков и схем: изображение 

разъемных соединений. 

Практическая работа№ 16. Выполнение рисунков и схем: изображение 

цилиндрических зубчатых передач 

4 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме.  

Самостоятельная работа №13 Заполнение сводных таблиц: классификация и 

изображение резьбы на чертежах 

Самостоятельная работа №14 Выполнение рисунков и схем: изображение 

шпоночных, шлицевых соединений. 

4 2 

Тема 6 Изображение 

изделий. Правила 

чтения 

конструкторской и 

Содержание учебного материала    

1.   Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Отличие сборочного чертежа 

от чертежа общего вида. Размеры, условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Чтение сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

Виды конструкторской документации 

3 1 



технологической 

документации.  

2.   Обмер деталей. Нанесение размеров. Особенности нанесения размеров на 

машиностроительный чертеж. Размерная база. Классы точности, их 

обозначение на чертежах. Нанесение предельных отклонений на чертеже. 

3.   Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Практические 

занятия  

Практическая работа№ 17.Выполнение эскиза сборочной единицы. 

Практическая работа № 18.Классы точности, их обозначение на чертежах. 

Нанесение предельных отклонений на чертеже. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов занятий и других 

источников по данной теме. 

Самостоятельная работа №15 Чтение сборочных чертежей. 

3 2 

 Итоговое занятие 2 3 

 Всего  79  
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. Условия реализации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

инженерной графики и технической механики.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя.  

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»;  

- объемные модели геометрических тел;  

- образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений;  

- комплект чертежных приборов.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры;  

- мультимедиапроектор.  

- универсальная графическая система КОМПАС- 3DV10 и выше 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Зеленый П.В., Белякова Е.И., Кучура О.Н. Инженерная графика. 

Практикум по чертежам сборочных единиц: учебное пособие для студ.высш. 

учеб. заведений.- Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2016.- 128 с.  

2. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для 

сред.проф. образования.- 5-е изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2017.- 368 с.  

3. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: Учебное пособие для нач. 

проф. образования.- М.: Кнорус, 2016.- 296 с 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС biblio-online.ru 

«Инженерная графика». www.Ing-Grafika.ru; ru.wikipedia.org.  

Справочные материалы и учебные пособия по инженерной графике и 

начертательной геометрии http://www.propro.ru/graphbook/  

Государственные стандарты Единой системы конструкторской 

документации. Форма доступа: http://www.vmasshtabe.ru/category/gost/eskd 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

https://biblio-online.ru/


 

3.4. Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на 

использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

 

3.5. Лекции 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, 

применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) 

будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на 

самостоятельное изучение материала. 

 

3.6. Семинарские занятия 

 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является индивидуальное 

выполнение проектных задач по индивидуальным карточкам, раздаваемым 

преподавателем. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- выполнение индивидуальных заданий 

 

3.7. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 

аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При 

самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 



- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, 

составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных испытаний на 

основе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

тестирования, исследований и др.  

 

Результаты (основные умения, освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

(формы и методы контроля) 

Знать: виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем; 

требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы 

технологической документации; 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила 

их чтения и составления; 

средства и методы автоматизации 

графических работ, принципы работы 

систем автоматизированного 

проектирования; 

технологии компьютерной графики 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы по профилю специальности; 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов; 

выполнять графические изображения схем 

проведения аварийно-спасательных работ; 

оформлять проектно-конструкторскую, 

Домашняя работа, выполнение 

индивидуальных заданий, работа на 

семинарском (практическом) занятии  



технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

 

 
Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы по профилю 

специальности; выполнять графические 

изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; Знать: виды 

нормативно-технической и 

производственной документации; 

правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы; 

практические 

занятия; 

лабораторные 

занятия; 

тестирование по 

пройденному 

материалу; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: читать рабочие и сборочные 

чертежи и схемы по профилю 

специальности; выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи деталей, 

их элементов, узлов; Знать: правила 

выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; средства и 

методы автоматизации графических 

работ, принципы работы систем 

автоматизированного проектирования; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы; 

практические 

занятия; 

лабораторные 

занятия; 

тестирование по 

пройденному 

материалу; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: оформлять проектно- 

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; Знать: технологии 

компьютерной графики; способы 

графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

Устные опросы, 

самостоятельные 

работы; 

практические 

занятия; 

лабораторные 

занятия; 

тестирование по 

пройденному 

материалу; 

 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения  

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету  по 

дисциплине  

 

1 Что определяет формат листа  

2.Какие форматы листов установлены для чертежей  

3.Изчего складывается обозначение дополнительного формата  



4.В каком месте чертежа располагают основную надпись и какие данные 

в графы основной надписи  

5.Какая линия на чертеже является основной и от чего зависит ее 

толщина  

6.Каие установлены типы линий в зависимости от их назначения  

7.Какой линией проводят оси окружностей диаметром менее 12 мм 8.Как 

можно обозначить размер окружности  

9.Какие размеры чертежного шрифта установлены ГОСТ 2.304-81*  

10.Как устанавливаются номера шрифтов  

11.Что называют масштабом чертежа  

12.Как обозначают на чертеже масштаб изображения  

13.Допускается ли применение на чертежах произвольного масштаба  

14.Отражается ли масштаб на размерных числах чертежа  

15.Каковы основные правила нанесения размеров на чертежах  

16.Накаком расстоянии от контура чертежа проводят первую размерную 

линию  

17.Насколько миллиметров должна выходить выносная линия за концы 

стрелок размерных линий  

18.Как разделить угол , отрезок прямой на две одинаковые части  

19.Как разделить окружность на 3, 5, 5, 7 равных частей с помощью 

циркуля  

20.Что называют уклоном и конусностью  

21.Что называют сопряжением линий, центром сопряжения и точками 

сопряжения  

22.Какие кривые называются лекальными  

23.Что называется проекцией точки ,плоскостью проекций 

.проецирующей прямой  

24.Вчем заключается разница между параллельным и центральным 

проецированием, между прямоугольным и косоугольным проецированием  

25.Какие проекции называются аксонометрическими и чем они 

отличаются друг от друга  

26.В каком порядке выполняется чертеж модели, изображенной в 

аксонометрической проекции  

27.Как располагаются оси в ортогональных проекциях, как называются 

плоскости проекций и какие виды на них изображаются  

28.Как построить третью проекцию модели, если задали две ее проекции  

29.Что называется разрезом и для чего он используется  

30.Какая разница между простым и сложным разрезом  

31.Какие виды простых разрезов вы знаете  

32.Какие виды сложных разрезов вы знаете  

33.В каком случае границей между видом и разрезом служит осевая 

линия  

34.Как отмечается на чертеже положение секущей плоскости  

35.Чем отличается сечение от разреза  



36.Что называется видом и как он обозначается на чертеже при 

отсутствии проекционной зависимости  

37.Какие виды предмета могут быть на чертеже и как они располагаются 

относительно друг друга  

38.Что называется шагом резьбы, что ходом резьбы и какая между ними 

зависимость  

39.Что называется эскизом детали и чем он отличается от чертежа  

40.Какие соединения деталей относятся к разъемным и какие к 

неразъемным 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 
Оценка Показатели оценки 

Отлично   Студент умеет увязывать теорию с практикой, владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 

ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо  Студент умеет увязывать теорию с практикой , владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 

преподавателя 

Удовлетворительно  Студент знает и понимает материал по заданной теме, но 

изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в решении графических заданий, студент не может 

обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно   Студент допускает ошибки в решении графических задач. Делает 

ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Техническая 

термодинамика и теплопередача» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла (ОП.07) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и 

двигателей; 

знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия 

теории теплообмена, законы термодинамики, характеристики топлив. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплопередача» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин по специальности среднего 

профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

1 2 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке 
ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 
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1 2 
ПК 1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна 
ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 
ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 
ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды 
ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности 
ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 
ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства 
ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды. 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 
 

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая термодинамика и теплопередача» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Введение. Предмет, его задачи, место и роль в системе получаемых знаний; связь с другими дисциплинами и 

порядок изучения 

  

Раздел 1. 
Техническая 
термодинамика 
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Тема 1.1. 
Термодинамическая 
система 

Содержание учебного материала:   

Основы технической термодинамики. Законы термодинамики. Термодинамические системы. 

Термодинамический процесс. Параметры состояния рабочего тела. Р-V координаты 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Основные параметры ТДС, их обозначение и единицы измерения. 2  

Тема 1.2. 
Г азовые законы 

Содержание учебного материала:   

Газовые законы. Характеристическое уравнение состояния газа. Теплоемкость. 1-й закон термодинамики. 2 2 
Практическое занятие:   

Основные газовые законы 4  

Параметры состояния рабочего тела. Уравнения идеального газа. Определение теплоемкости идеальных газов 2  

Исследование термодинамических процессов идеального газа 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Политропные процессы в PV координатах 2  

Тема 1.3. 
Циклы тепловых 

машин. Энтропия 

Содержание учебного материала:   

Циклы тепловых машин. Энтропия. Т-S координаты. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Определение работы и теплоты для циклов тепловых машин 2  

Тема 1.4. Цикл Карно Содержание учебного материала:   

Цикл Карно. Термический КПД 2 2 
Практическое занятие:   

Расчет циклов паротурбинных установок (ПТУ) 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
Исследование цикла Карно 2  

Тема 1.5. Циклы ДВС 
Содержание учебного материала:   

Циклы ДВС. Цикл Отто, цикл Дизеля, цикл Тринклера. 2 2 

7 



 
Практическое занятие:   

Расчет циклов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Расчет циклов газотурбинных установок (ГТУ) 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Исследование циклов ДВС 2  

Тема 1.6. 
Поршневые 
компрессоры 

Содержание учебного материала:   

Поршневые компрессоры. Графическое определение полной работы одноступенчатого компрессора. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Изучение реальной диаграммы поршневого компрессора 2  

Тема 1.7. Циклы 

холодильных 

установок 

Содержание учебного материала:   

Циклы холодильных установок. Холодильный коэффициент. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Эффективность и холодильный коэффициент 2  

Тема 1.8. 
Цикл Ренкина 

Содержание учебного материала:   

Цикл Ренкина. Паросиловые установки 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

КПД цикла Ренкина 2  

Тема 1.9. 
Процессы 

парообразование и 

перегрева пара 

Содержание учебного материала:   

Процессы парообразования и перегрева пара. Исследование процессов 2 2 
Практическое занятие:   

Водяной пар. Параметры состояния. Исследование процессов водяного пара 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Процессы парообразования и перегрева пара 2  

Тема 1.10. Истечение и 

дросселирование газов 

и паров 

Содержание учебного материала:   

Истечение и дросселирование газов и паров. Истечение через насадку. Сопло Лаваля. 2 2 
Практическое занятие: 

  

Истечение газов и паров 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  

Изменение параметров в соплах и насадках 2  

Раздел 2. 
Основы 
теплопередачи 
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Тема 2.1. 
Виды теплообмена 

Содержание учебного материала:   

Виды теплообмена. Общие понятия и определения. 2 2 
Практическое занятие:   
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Теплообмен при вынужденной конвекции 2  

Теплообмен при свободной конвекции 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Конвективный теплообмен 2  

Тема 2.2. 
Теплопроводность 

Содержание учебного материала:   

Теплопроводность. Уравнение Фурье. 2 2 
Практическое занятие:   

Теплопроводность через плоские и цилиндрические однослойные и многослойные стенки 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
Теплопроводность многослойных стенок и каналов 2 

 

Тема 2.3. Теплоотдача Содержание учебного материала:   

Теплоотдача. Уравнение Ньютона-Рихмана 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Критерии теплового подобия 2  

Тема 2.4. Основное 

уравнение 

теплопередачи 

Содержание учебного материала:   

Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся:   

Теплоотдача при кипении жидкости 2 
 

Тема 2.5. 
Передача теплоты 

излучением 

Содержание учебного материала:   

Передача теплоты излучением. Законы Планка, Вина, Кирхгофа 1 2 
Практическое занятие:   

Теплообмен излучением 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Теплообмен между двумя плоскими пластинами 2  

Тема 2.6. 
Теплообменные 
аппараты 

Содержание учебного материала:   

Теплообменные аппараты. Типы ТОА. Теплоносители и их свойства. 1 2 
Практическое занятие:   

Расчет теплообменных аппаратов 2  

Решение задач 4  

Всего: 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Технической термодинамики и теплопередачи. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно-

измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 

практических занятий. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

Для проведения практических занятий используется техническое 

оборудование лаборатории судовых энергетических установок: действующие 

двигатели внутреннего сгорания, поршневой компрессор, различные типы 

теплообменных аппаратов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
 

выполнять термодинамический расчет 

теплоэнергетических устройств и 

двигателей 

Экспертная оценка на практическом 

занятии Оценка выполнения 

домашней работы 

Знания: 
 

общие законы статики и динамики 

жидкостей и газов, основные понятия 

теории теплообмена, законы 

термодинамики, характеристики топлив 

Оценка выполнения домашней 

работы 

Дифференцированный зачет 
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1. ɉȺɋɉɈɊɌ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

ɉɆ.02 ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɂ�ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ�ɋɍȾɈȼɕɏ�ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ 
ɍɋɌȺɇɈȼɈɄ�ɂ�ȼɋɉɈɆɈȽȺɌȿɅɖɇɕɏ�ɆȿɏȺɇɂɁɆɈȼ 

1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɚɫɬɶɸ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨɞɝɨɬɨɜ-

ɤɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɡɜɟɧɚ (ɉɉɋɋɁ) ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ�ɎȽɈɋ�ɋɉɈ�ɩɨ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ), ɜɯɨɞɹɳɟɣ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ 
ɭɤɪɭɩɧɺɧɧɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 26.00.00 Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɤɨɪɚɛɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɞ-
ɧɨɝɨ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜ� ɱɚɫɬɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɜɢɞɚ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:�ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ� ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ  ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɉɄ): 

ɉɄ 2.1. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɝɥɚɜɧɵɦɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɭɸ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ɉɄ 2.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɣ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
ɉɄ 2.3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɜɵɛɨɪ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ 
ɡɚɦɟɧɵ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ� ɜ  

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ, ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ� ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢɥɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɤ�ɎȽɈɋ�ɋɉɈ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ: 

x 14718 Ɇɨɬɨɪɢɫɬ (ɦɚɲɢɧɢɫɬ); 
x 11226 Ȼɪɢɝɚɞɢɪ�ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɪɭɫɥɨɜɨɣ�ɩɚɪɬɢɢ; 
x 14671 Ɇɨɧɬɟɪ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
x .16037 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x 17519 ɉɭɬɟɜɨɣ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ. 

Ɉɩɵɬ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɟ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
 
1.2. ɐɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ – ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

 
ɋ� ɰɟɥɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ� ɜɢɞɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬ-

ɫɬɜɭɸɳɢɦɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɟɧ: 
 

ɢɦɟɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɨɩɵɬ: 
x ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
x ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x ɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ;  
ɭɦɟɬɶ: 
x ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɝɥɚɜɧɵɟ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ; 
x ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ; 
x ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ�ɞɢɡɟɥɶɧɭɸ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ�ɧɚ�ɜɫɟɯ�ɪɟɠɢɦɚɯ; 



 

 
 

x ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ�ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
x ɱɢɬɚɬɶ� ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ� ɫɯɟɦɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡ-

ɦɨɜ; 
x ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɤ�ɩɭɫɤɭ, ɩɭɫɤ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɧɵɯ�ɪɟɠɢɦɨɜ, ɨɛɫɥɭɠɢ-

ɜɚɧɢɟ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
x ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɪɟɦɨɧɬ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
x ɰɟɧɬɪɨɜɚɬɶ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞ�ɩɨ�ɮɥɚɧɰɚɦ, ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ�ɢɡɥɨɦɵ�ɢ�ɫɦɟɳɟɧɢɹ;  
ɡɧɚɬɶ: 
x ɢɦɟɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɛ�ɪɟɫɭɪɫɨ- ɢ�ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ; 
x ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ, ɢɯ�ɤɥɚɫɫɢɮɢ-

ɤɚɰɢɸ�ɢ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ; 
x ɫɢɫɬɟɦɵ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɞɞɭɜɚ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɫɦɚɡɤɢ, ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ; 
x ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ; 
x ɩɪɚɜɢɥɚ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; 
x ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɤɨɪɩɭɫɚ� ɫɭɞɧɚ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨ-

ɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬ� ɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɟ-

ɦɨɧɬɧɵɯ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
x ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɧɨɜɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ; 
x ɦɟɬɨɞɵ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɩɪɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ; 
x ɦɟɬɨɞɵ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɢ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ� ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ� ɢ� ɞɟɬɚɥɟɣ 

ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ, ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨ-
ɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ, ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ; 

x ɦɟɬɨɞɵ�ɫɛɨɪɤɢ, ɦɨɧɬɚɠɚ�ɢ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɞɢɡɟɥɟɣ; 
x ɦɟɬɨɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
x ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ; 
x ɜɢɞɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x ɩɪɚɜɢɥɚ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ; 
x ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ɪɭɱɧɨɦ�ɢ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɟɠɢɦɚɯ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬ� ɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɟ-

ɦɨɧɬɧɵɯ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
 
1.3 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ: 
ɜɫɟɝɨ 792 ɱɚɫɚ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ –    450  �ɱɚɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ: 

- ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ –    309    ɱɚɫɨɜ; 
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ –    141    ɱɚɫ; 

ɭɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ –    126   ɱɚɫɨɜ; 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ –    216   ɱɚɫɨɜ. 
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2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɜɢɞɨɦ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ (ɉɄ) ɢ� ɨɛɳɢɦɢ (ɈɄ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: 
 

Ʉɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ɉɄ 2.1. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɝɥɚɜɧɵɦɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

ɉɄ 2.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɉɄ 2.3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɜɵɛɨɪ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɡɚɦɟɧɵ 
ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ�ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ�ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ� ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɪɚɛɨɬɭ� ɱɥɟɧɨɜ� ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ� ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ�ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɱɚɫɬɨɣ� ɫɦɟɧɵ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ 
�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 



 

 
 

3. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
3.1 Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɥɚɧ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ. 

Ʉɨɞɵ�ɨɛɳɢɯ�ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧ-

ɰɢɣ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

ȼɫɟɝɨ 
ɱɚɫɨɜ 

 

Ɉɛɴɟɦ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ (ɤɭɪɫɨɜ) ɉɪɚɤɬɢɤɚ  

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ�ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ 

ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 

ɍɱɟɛɧɚɹ,   
ɱɚɫɨɜ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

 ȼɫɟɝɨ, 
ɱɚɫɨɜ 

ȼ�ɬ�ɱ. 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ 

ɪɚɛɨɬɵ�ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 

ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ȼɫɟɝɨ, 
ɱɚɫɨɜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 

2.1.-2.3. 
Ɋɚɡɞɟɥ 02.01 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ 

109 77 12 65 32 - - 

 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1.-2.3. 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.02 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ 40 28 6 22 12 - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1.-2.3. 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.03 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 123 90 12 78 33 - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1.-2.3. 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.04 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 89 57 - 57 32 - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1., ɉɄ 2.3. 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.05 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɹ� ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

89 57 24 33 32 - - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1.-2.3. 

ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɚɫɨɜ 126  126 - 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 
2.1.-2.3. 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɚɫɨɜ  216  216 

 ȼɫɟɝɨ: 792 309 54 255 141 126 216 



 
 

 
 

3.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ (ɉɆ). 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 
�ɉɆ), ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ 

ɤɭɪɫɨɜ (ɆȾɄ) ɢ�ɬɟɦ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ (ɪɚɛɨɬɵ) ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ (ɪɚɛɨ-
ɬɵ), ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 

Ɉɛɴɟɦ 
ɱɚɫɨɜ 

ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ 

1 2 3 4 
Ɋɚɡɞɟɥ 02.01 

ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-
ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ȼɋɉɈɆɈȽȺɌȿɅɖɇɕɏ 
ɆȿɏȺɇɂɁɆɈȼ�ɂ�ɋɂ-

ɋɌȿɆ 
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ɆȾɄ.02.01.  
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ɗɇȿȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɌȺ-
ɇɈȼɈɄ�ɂ�ɋɍȾɈȼɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

 

 

 

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1 

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ�ɧɢɦ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɞɥɹ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɜɫɩɨ-
ɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɢɫɬɚɧ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ� ɫɭɞɨ-
ɜɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɣ� ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫɭɞɧɚ� ɜ� ɰɟɥɨɦ� ɨɬ� ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ 

1 1 

Ɋ. 01.01. 
ɊɍɅȿȼɕȿ�ɆȺɒɂɇɕ�ɂ 

ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ 

 
5 

 

Ɍɟɦɚ 1.1. 
Ɋɭɥɟɜɵɟ�ɦɚɲɢɧɵ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ� ɱɚɫɬɢ� ɪɭɥɟɜɨɝɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɍɢɩɵ, ɪɭɥɟɜɵɯ� ɩɪɢɜɨɞɨɜ� ɢ� ɢɯ 

ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɨɰɟɧɤɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɪɭɥɟɜɵɦ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ. ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ: ɩɨɞɪɭɥɢɜɚɸɳɢɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɪɭɥɟɜɵɯ� ɦɚɲɢɧ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ 
ɧɢɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɭɥɟɜɵɯ�ɦɚɲɢɧ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɭɱɧɵɯ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɭɥɟɜɵɯ�ɦɚɲɢɧ. Ɇɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɦɚɲɢɧɨɣ 

1 2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ ʋ 1 

2 

 
1 Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɭɥɟɜɚɹ�ɦɚɲɢɧɚ�ɬɢɩɚ�ɊȽ. 

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɯɟɦɵ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɦɚɲɢɧɵ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ȽɈɋɌ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 1 
1 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɋɭɥɟɜɵɟ�ɦɚɲɢɧɵ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ» 

 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 1.2. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚ-

ɧɢɟ�ɪɭɥɟɜɵɯ�ɦɚɲɢɧ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 
1 Ɉɫɧɨɜɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɦɚɲɢɧɵ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɨɛ-

ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ. Ɉɫɧɨɜɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɦɚɲɢɧɵ. Ɇɟɪɵ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɪɭɥɟɜɵɯ�ɦɚɲɢɧ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɪɭɥɟɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 

2 

Ɋ 01.02. 
ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ɂ 

ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ�ȾɅə�ɉȿ-
ɊȿɆȿɓȿɇɂə�ɁȿɆɋɇȺ-

ɊəȾɈȼ 

 

7  

Ɍɟɦɚ 2.1. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ 
ɈɄ 1-8,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ - ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ. Ɍɪɟɛɨ-

ɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ�ɥɟɛɟɞɤɚɦ. Ɍɢɩɵ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɥɟɛɟɞɨɤ, ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɯɟɦɵ. ɋɯɟɦɵ�ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɫɬɚɧɨɜɵɯ, ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɯ. ɪɚɦɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ�ɢ�ɥɨɬɤɨɩɨɞɴ-
ɟɦɧɵɯ� ɥɟɛɟɞɨɤ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɞɟɬɚɥɢ� ɥɟɛɟɞɨɤ: ɜɚɥɵ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɦɭɮɬɵ, ɬɪɨɫɨɭɤɥɚɞɱɢɤ, ɬɨɪɦɨɡɧɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨɣ� ɥɟɛɟɞɤɨɣ. Ɋɚɛɨɱɢɟ� ɹɤɨɪɹ, ɤɚɧɚɬɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɥɟɛɟɞɨɤ� ɞɥɹ� ɩɨɞɴɟɦɚ� ɢ 
ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɪɚɦɵ, ɥɨɬɤɨɜ, ɩɟɪɟɤɢɞɤɢ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɤɨɥɨɞɰɚ 

1 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 1 
2 

 
1 Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɥɟɛɟɞɨɤ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɯɟɦɵ� ɨɩɟɪɚ-

ɬɢɜɧɨɣ�ɥɟɛɟɞɤɢ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 2 

1 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ» 

Ɍɟɦɚ 2.2. 
ɋɜɚɣɧɵɟ�ɚɩɩɚɪɚɬɵ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
1 1 ɋɜɚɣɧɵɟ�ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɯɟɦɵ 2 

Ɍɟɦɚ 2.3. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɥɹ 

ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ 
ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɢ�ɫɜɚɣɧɵɯ�ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ�ɡɟɦɫɧɚ-

ɪɹɞɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɬɢɩɢɱɧɵɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢ-
ɜɚɧɢɢ 

1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 3 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɋɜɚɣɧɵɟ�ɚɩɩɚɪɚɬɵ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ» 

Ɋ. 01.03. 
əɄɈɊɇɈ�ɒȼȺɊɌɈȼɇɕȿ 

ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ 
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Ɍɟɦɚ 3.1. 
ɒɩɢɥɢ 

ɈɄ 1-5,  ɉɄ 2.1-2.3 
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɲɩɢɥɟɣ� ɫ� ɪɭɱɧɵɦ� ɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ� ɩɪɢɜɨ-

ɞɨɦ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢɜɨɞɨɦ. ɒɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɢ�ɹɤɨɪɧɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɲɩɢɥɢ. Ȼɟɡɛɚɥɥɟɪɧɵɟ�ɲɩɢɥɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɹɤɨɪɧɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ 

1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 4 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ƚɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɲɩɢɥɟɣ» 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 3.2. 
Ȼɪɚɲɩɢɥɢ 

ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɛɪɚɲɩɢɥɟɣ� ɫ�ɪɭɱɧɵɦ�ɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢ-

ɜɨɞɨɦ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢɜɨɞɨɦ 2 

Ɍɟɦɚ 3.3. 
ɒɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɹɤɨɪɧɵɯ, ɹɤɨɪɧɨ-ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ. 

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɢɯ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 5 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɒɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɫ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢɜɨɞɨɦ» 

Ɍɟɦɚ 3.4. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɹɤɨɪɧɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚ-

ɧɢɡɦɨɜ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɹɤɨɪɧɨ-ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɬɢ-

ɩɢɱɧɵɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ 2 

Ɋ. 01.04. 
ɋɍȾɈȼɕȿ�ȽɊɍɁɈɉɈȾɔ-
ȿɆɇɕȿ, ȻɍɄɋɂɊɇɕȿ, 

ɋɐȿɉɇɕȿ�ɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ 
ɂ�ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ 
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Ɍɟɦɚ 4.1. 
Ƚɪɭɡɨɜɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɦɟ-

ɯɚɧɢɡɦɵ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɧɢɦ. Ɍɢɩɵ� ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɥɹ�ɫɭɞɨɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ƚɪɭɡɨɜɵɟ�ɤɪɚɧɵ�ɢ�ɫɬɪɟɥɵ. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɝɢɞɪɚɜ-
ɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ, ɥɢɮɬɵ. Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 4.2. 
ɒɥɸɩɨɱɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ 

ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1 Ɋɭɱɧɵɟ� ɢ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɲɥɸɩɨɱɧɵɟ� ɥɟɛɟɞɤɢ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɢɯ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 

ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɧɢɦ. 1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 6 
1 

 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɢɫɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɡɚɩɚɫɧɨɝɨ�ɪɭɱɧɨɝɨ�ɩɪɢɜɨɞɚ�ɲɥɸɩɨɱɧɨɣ�ɥɟɛɟɞɤɢ 

ɅɗɊɒ» 
Ɍɟɦɚ 4.3. 

Ȼɭɤɫɢɪɧɵɟ�ɥɟɛɟɞɤɢ 
ɈɄ 1-7,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɛɭɤɫɢɪɧɵɯ ɥɟɛɟɞɨɤ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɛɭɤɫɢɪɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ - ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ-

ɫɤɢɟ�ɢ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɛɭɤɫɢɪɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɤɚɯ 2 

Ɍɟɦɚ 4.4. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɫɰɟɩɧɵɯ 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɈɄ 1-5,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3  
1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɰɟɩɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɚɜɬɨɫɰɟɩɨɜ 1 2 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 7 

2 
 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɥɚɞɚ ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɂɫɬɨɪɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɰɟɩɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ» 

Ɍɟɦɚ 4.5. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ, 

ɛɭɤɫɢɪɧɵɯ, ɫɰɟɩɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɝɪɭɡɨɜɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɯ 
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɬɪɭɞɚ� ɩɪɢ� ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɢ� ɲɥɸɩɨɱɧɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɤ� ɛɭɤɫɢɪɧɵɦ� ɢ 
ɫɰɟɩɧɵɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɢɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

2 



 
 

 
 

Ɋ. 01.05. 
ɋɍȾɈȼɕȿ�ɇȺɋɈɋɕ�ɂ 

ȼȿɇɌɂɅəɌɈɊɕ 
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Ɍɟɦɚ 5.1. 
Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɫɭɞɨɜɵɯ 

ɧɚɫɨɫɚɯ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ� ɢ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ� ɧɚɫɨɫɨɜ� ɢ 
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚɫɨɫɚ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫ�ɧɚɫɨɫɨɦ 

2 

Ɍɟɦɚ 5.2. 
Ɉɛɴɟɦɧɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3  
1 ɉɨɪɲɧɟɜɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɢɩɨɜɵɟ� ɫɯɟɦɵ�ɧɚɫɨɫɨɜ. ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪ-

ɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɚɱɢ� ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ� ɤɨɥɩɚɤɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ� ɧɚɫɨɫɚ� ɜ� ɧɚɫɨɫɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɧɚ� ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɢ� ɢ� ɫ� ɩɨɞɩɨɪɨɦ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɋɨɬɨɪɧɵɟ� ɧɚɫɨɫɵ. Ʉɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɒɟɫɬɟɪɟɧɧɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɚɫɨɫɨɜ� ɧɟɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ� ɬɢɩɨɜ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜɢɧɬɨɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɪɨɬɨɪɧɨ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɚɯ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɟɪɟɞɚɱ 

1 2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 2 
2  1 Ɉɛɴɟɦɧɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɞɜɨɣɧɨɝɨ�ɢ�ɬɪɨɣɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɯɟɦɵ�ɧɚɫɨɫɨɜ 

ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɞɜɨɣɧɨɝɨ�ɢ�ɬɪɨɣɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ɍɟɦɚ 5.3. 

Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɫɨɫɵ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 5 
1 ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɟɜɚɹ 

ɫɢɥɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɟɟ�ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɜɢɬɚɰɢɢ�ɜ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɚɯ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɛɵɫɬɪɨ-
ɯɨɞɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɩɨ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ�ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɨɫɬɢ. ɋɯɟɦɚ�ɧɚɫɨɫɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɫ�ɰɟɧ-
ɬɪɨɛɟɠɧɵɦ�ɧɚɫɨɫɨɦ. ɋɯɟɦɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɤɨɥɟɫ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ. ȼɢɯɪɟɜɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ. Ɉɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ� ɜɢɯɪɟɜɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ� ɜ� ɪɟɠɢɦɟ� ɫɚɦɨɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ�ɜɢɯɪɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɢɯɪɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɨɫɟɜɨɝɨ (ɩɪɨ-
ɩɟɥɥɟɪɧɨɝɨ) ɧɚɫɨɫɚ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ� ɨɫɟɜɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɍɢɩɵ�ɫɬɪɭɣɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɷɠɟɤɬɨɪɚ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢɧɠɟɤɬɨɪɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɫɬɪɭɣɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

2 2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 3 
2 

 
1 ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ-ɜɢɯɪɟɜɵɟ� ɧɚɫɨɫɵ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ 

ɧɚɫɨɫɚ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ�ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ. Ʉɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 8 

1 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɚɞɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. 

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɚɤɫɢɚɥɶɧɨ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�ɧɚɫɨɫɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ�ɮɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɤɨɥɟɫɚ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɢ�ɧɚɩɨɪ» 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 5.4. 
ɋɭɞɨɜɵɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɫɟɜɵɯ�ɢ�ɰɟɧ-
ɬɪɨɛɟɠɧɵɯ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ 
ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 

2 

Ɍɟɦɚ 5.5. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɢ�ɜɟɧɬɢɥɹ-

ɬɨɪɨɜ 
ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3  
1 Ɇɨɧɬɚɠ�ɧɚɫɨɫɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ, ɩɭɫɤ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɨ-

ɪɹɞɨɤ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɢ�ɧɚɩɨɪɚ, ɩɨɞɛɨɪ�ɧɚɫɨɫɚ�ɤ�ɫɢɫɬɟɦɟ, ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚ-
ɛɨɬɟ�ɢ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. Ɇɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɚ-
ɜɢɥ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɤ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɧɚɫɨɫɚɦ 

1 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 9 
2 

 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ� ɩɨ� ɬɟɦɟ: «ɋɪɟɞɫɬɜɚ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɫɭɲɟɧɢɹ. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 

ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɯɟɦɵ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɫɭɲɟɧɢɹ» 
Ɋ. 01.06. 
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Ɍɟɦɚ 6.1. 
Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɫɭɞɨɜɵɯ 

ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ� ɢɯ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɫɭɞɨɜɵɦ 

ɫɢɫɬɟɦɚɦ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɢ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ɉɤɪɚɫɤɚ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 2 

Ɍɟɦɚ 6.2. 
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ�ɢ�ɚɪɦɚɬɭɪɚ 

ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɈɄ 1-,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1 Ɇɚɬɟɪɢɚɥ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ� ɫɭɞɨɜɵɯ 

ɫɢɫɬɟɦ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ: ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ, ɧɢɩɩɟɥɶɧɨ�ɲɬɭɰɟɪɧɵɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ. ɉɪɢɟɦɧɵɟ�ɫɟɬ-
ɤɢ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɤ�ɤɨɪɩɭɫɭ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɭ�ɩɟɪɟɛɨɪɨɤ. ɉɪɨɜɨɞɤɚ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɱɟɪɟɡ�ɜɨ-
ɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ�ɩɟɪɟɛɨɪɤɢ. ɉɨɞɜɟɫɤɢ�ɢ�ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɵ. ɂɡɨɥɹɰɢɹ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 1 

2 

2 Ʉɪɚɧɵ� ɢ� ɤɪɚɧɨɜɵɟ� ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɵ. ɋɬɨɩɨɪɧɵɟ� ɢ� ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɧɵɟ� ɤɥɚɩɚɧɵ. Ʉɥɚɩɚɧɧɵɟ� ɤɨɪɨɛɤɢ. 
Ʉɥɢɧɤɟɬɵ. Ɂɚɯɥɨɩɤɢ. Ɋɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ�ɤɥɚɩɚɧɵ. ɉɪɢɜɨɞɵ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ�ɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 10 1  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɢɜɨɞɵ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ» 
Ɍɟɦɚ 6.3. 

Ɍɪɸɦɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɬɪɸɦɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɵ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɢɯ� ɫɯɟɦ. Ȼɚɥɥɚɫɬɧɚɹ (ɤɪɟɧɨɜɚɹ� ɢ� ɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɬɧɚɹ), ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɢ�ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɯɟɦɵ�ɫɢɫɬɟɦ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ. ɗɥɟ-
ɦɟɧɬɵ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɢɯ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 

2 

Ɍɟɦɚ 6.4. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɈɄ 1-2,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

 
1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɧɢɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ 

ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɨɞɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɢ�ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɩɪɢɧɤɥɟɪɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɢ 
ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɨɞɨɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ�ɢ�ɨɪɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɯ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɟɧɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɯ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɨɣ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɢ� ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɯ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɢɧɟɪɬ-
ɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 

2 

Ɍɟɦɚ 6.5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1  



 
 

 
 

ɋɢɫɬɟɦɵ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1-2.3 

1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɧɢɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ�ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɬɚɧɰɢɢ� ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ� ɩɢɬɶɟɜɨɣ� ɜɨɞɵ. ɋɩɨɫɨɛɵ� ɨɱɢɫɬɤɢ� ɢ� ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ� ɜɨɞɵ. 
ɇɨɪɦɵ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɫɬɨɱɧɚɹ, ɮɚɧɨɜɚɹ, ɲɩɢɝɚɬɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 

2 

Ɍɟɦɚ 6.6. 
ɋɭɞɨɜɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɫɛɨɪɭ, 
ɨɱɢɫɬɤɟ�ɢ�ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɸ 

ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

 
1 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. ɋɯɟɦɵ�ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ 

ɜɨɞ� ɨɬ� ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢ� ɢɯ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɯɟɦɵ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɢ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɢɯ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 

2 

Ɍɟɦɚ 6.7. 
ɋɢɫɬɟɦɵ�ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɜɟɧ-

ɬɢɥɹɰɢɢ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɢɩɵ� ɫɢɫɬɟɦ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ� ɤ� ɧɢɦ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɨɞɹɧɨɝɨ�ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɟɟ�ɫɨ-
ɫɬɚɜɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɢ� ɟɟ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɜɢɞɵ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɧɟɣ. Ɉɛɳɟɫɭɞɨɜɚɹ�ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɰɢɹ�ɢ�ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɫɢɫɬɟɦ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɰɢɢ�ɧɚɫɨɫɧɵɯ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ�ɬɚɧɤɟɪɨɜ 

2 

Ɍɟɦɚ 6.8. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 

ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 5  
1 ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ� ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ� ɥɢɧɢɣ, ɨɩɪɟɫɫɨɜɤɚ� ɫɢɫɬɟɦ, ɨɱɢɫɬɤɚ� ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɰɢɫɬɟɪɧ, 

ɩɪɢɬɢɪɤɚ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɥɢɜɚɟɦɨɣ�ɡɚ�ɛɨɪɬ�ɜɨɞɵ 1 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 2 
2 

 

1 ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ: ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ, ɲɬɭɰɟɪɧɵɟ, ɧɢɩɩɟɥɶɧɨ-ɲɬɭɰɟɪɧɵɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ. ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɯɟɦɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɫ�ɤɪɚɬɤɢɦ�ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ʋ 11 2 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɢɜɨɞɵ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ» 
Ɋ. 01.07. 

ɋɍȾɈȼɕȿ�ȼɋɉɈɆɈȽȺ-
ɌȿɅɖɇɕȿ�ɄɈɌȿɅɖɇɕȿ 

ɍɋɌȺɇɈȼɄɂ 

 
56 

Ɍɟɦɚ 7.1. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɬɢɩɵ�ɜɫɩɨ-
ɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚ-

ɬɨɜ 
ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɧɵɯ�ɩɚɪɨɜɵɯ�ɢ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ.  

6 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ʋ 12 
4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ:  «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɨ-

ɜɚɧɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ» 
Ɍɟɦɚ 7.2. 

Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ�ɢ�ɬɨɩɨɱɧɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

ɈɄ 1-,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ, ɟɟ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɫɯɟɦɚ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 

4 
2 

2 Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ�ɩɚɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɜɨɞɹɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɍɨɩɨɱɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɬɨɩɨɱɧɵɯ�ɮɪɨɧ-
ɬɨɧɨɜ. Ɏɨɪɫɭɧɤɢ�ɫ�ɩɚɪɨɜɵɦ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟɦ�ɬɨɩɥɢɜɚ.  2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 13 4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɨɞɜɨɞ�ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɨɬ�ɞɢɡɟɥɟɣ» 
Ɍɟɦɚ 7.3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 



 
 

 
 

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɚ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1-2.3 

1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɚɜɬɨɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ� ɩɢɬɚɧɢɹ� ɤɨɬɥɨɜ 
ɜɨɞɨɣ, ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ�ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ�ɢ�ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 

2 

Ɍɟɦɚ 7.4. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ 

ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10  
1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤɨɬɥɚ� ɤ� ɪɚɛɨɬɟ� ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɟɝɨ�ɜ� ɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɜɨ 

ɜɪɟɦɹ� ɪɚɛɨɬɵ. ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤɨɬɥɚ� ɢɡ� ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɚɜɢɥɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɬɪɭɞɚ� ɢ� ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɵ. 
ɇɚɞɡɨɪ�ɡɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɤɨɬɥɨɜ.  

4 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 3 
2 

 

1 Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɫɭɞɨɜɨɣ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ� ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɪɚɛɨɬɵ �Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ) 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ʋ 14 4 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ» 
Ɍɟɦɚ 7.5. 

ɋɭɞɨɜɵɟ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 

ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɯɨɥɨɞɚ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 

ɨɫɧɨɜɵ�ɯɥɚɞɨɬɟɯɧɢɤɢ. ɏɥɚɞɚɝɟɧɬɵ, ɢɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɢ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ 
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦ. ɋɯɟɦɚ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ� ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ, 
ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɢ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ. ȼɨɡɞɭɯɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ, 
ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɬɢɩɵ. ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɚɩɩɚɪɚɬɵ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɍɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ� ɜɟɧɬɢɥɶ. 
Ɋɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɧɵɟ�ɦɚɲɢɧɵ� ɢ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɯ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɧɚ� ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɫɭɞɚɯ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ.  
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ʋ 15 4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɍɟɩɥɨɜɚɹ�ɢɡɨɥɹɰɢɹ�ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ» 
Ɍɟɦɚ 7.6. 

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

6 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɪɢɛɨɪɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ 

ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɜɟɥɢɱɢɧ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ�ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ 

2 

Ɍɟɦɚ 7.7. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɍɟɯɧɢɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɢɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 

ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1-2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8  
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɩɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɫɬɪɨɝɨɝɨ�ɫɨɛɥɸ-

ɞɟɧɢɹ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɡɚɜɨɞɨɜ – ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ�ɩɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɚ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɢɯ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 6 

2 

2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�ɤ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ�ɪɟɱɧɵɯ 
ɫɭɞɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɇɟɪɵ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɧɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɟ�ɢ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 16 2 

 
 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɋɟɫɭɪɫɨ- ɢ�ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.02 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə�ɂ�ɈɊȽȺ-
ɇɂɁȺɐɂə�ɋɍȾɈɊȿɆɈɇ-

ɌȺ 

 
40 



 
 

 
 

ɆȾɄ.02.01.  
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ɗɇȿȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɌȺ-
ɇɈȼɈɄ�ɂ�ɋɍȾɈȼɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

 

 

Ɋ. 02.08. 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə�ɋɍȾɈɊȿ-

ɆɈɇɌȺ 
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Ɍɟɦɚ 8.1. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɧɚɞɡɨɪ�ɡɚ�ɫɭɞɚ-

ɦɢ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ 
ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɸ. Ɋɨɥɶ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ�ɭɱɟɧɵɯ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɮɥɨɬɚ - ɨɫɧɨɜɧɚɹ�ɡɚɞɚɱɚ�ɫɭɞɨ-
ɪɟɦɨɧɬɚ. ɇɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɨɝɪɟɫɫ - ɨɞɧɚ�ɢɡ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ�ɪɟɲɟɧɢɹ� ɡɚɞɚɱ� ɫɭɞɨɪɟ-
ɦɨɧɬɚ. ɋɜɹɡɶ�ɇɌɉ�ɫ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ�ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ. Ɋɨɥɶ� ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ� ɜ� ɞɟɥɟ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ� ɩɪɢɟɦɨɜ� ɢ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ɉɩɵɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ� ɷɤɢɩɚɠɟɣ� ɫɭɞɨɜ�ɩɨ� ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ�ɢɡɧɨɫɚ�ɢ�ɩɪɨɞɥɟɧɢɸ 
ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɦɟɬɨɞɢɤɚ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ» 
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2 Ɋɨɥɶ� Ɋɟɱɧɨɝɨ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɤɚɤ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɪɝɚɧɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɚɞɡɨɪ� ɡɚ� ɫɭɞɚɦɢ: ɪɟɱɧɵɦɢ, ɨɡɟɪɧɵɦɢ� ɢ� ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɚ�ɦɨɪɟ) ɩɥɚɜɚɧɢɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ� Ɋɟɱɧɨɝɨ 
Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ� ɡɚ� ɫɭɞɚɦɢ� ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɫɭɞɨ-
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ: ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ�ɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɵɯ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ�ɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ  
�ȽȻɍ). Ɉɰɟɧɤɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ�ɫɭɞɨɜ�ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɝɨ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ» ɢ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ�ɡɚ�ɪɟɱɧɵɦɢ�ɢ�ɨɡɟɪɧɵɦɢ 
ɫɭɞɚɦɢ» 

2 

Ɍɟɦɚ 8.2. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ 

ɈɄ 1-2,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɢ� ɤɪɚɬɤɚɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɢɡɧɨɫɨɜ� ɢ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɩɥɚɧɨɜɨ-

ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɦɨɧɬɚ (ɉɉɊ), ɟɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɉɫɟɧɧɟɟ� ɢ� ɜɟɫɟɧɧɟɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɟ. ɉɟɪɟɞɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ� ɫɭɞɨɜ. ȼɢɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɉɉɊ: ɬɟɤɭɳɢɣ, 
ɫɪɟɞɧɢɣ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ. ȼɢɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ, ɧɟ�ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɉɉɊ: ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɚɜɚɪɢɣ-
ɧɵɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ, ɩɪɨɱɢɣ�ɧɟɩɥɚɧɨɜɵɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɫɭɞɨɜ. 
ɐɟɥɶ�ɢ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ�ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ�ɫɥɢɩɨɜɚɧɢɹ (ɞɨɤɨɜɚɧɢɹ) ɫɭɞɨɜ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 12 
1 

 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɢɫɚɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-

ɰɢɢ�ɫɭɞɨɜ» 
Ɍɟɦɚ 8.3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 



 
 

 
 

ɋɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɚɡɵ�ɫɭɞɨɪɟ-

ɦɨɧɬɚ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

1 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɡɚɞɚɱɢ� ɢ� ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ȼɚɡɵ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɮɥɨɬɚ (ȻɌɈɎ). ɋɨɫɬɚɜ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɚɤɜɚɬɨɪɢɹ, ɰɟɯɢ, 
ɫɭɞɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɥɚɜɭɱɢɟ�ɢ�ɫɭɯɢɟ�ɞɨɤɢ, ɷɥɥɢɧɝɢ, ɫɥɢɩɵ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɢ�ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ�ɢ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. ɋɨɫɬɚɜ 
ɰɟɯɨɜ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɯɟɦɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɪɟ-
ɦɨɧɬɧɵɦ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɰɟɯɨɦ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɮɭɧɤɰɢɢ� ɨɬɞɟɥɨɜ� ɡɚɜɨɞɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɰɟɯɨɦ. ɉɨɧɹɬɢɟ� ɨ� ɛɟɫ� ɰɟɯɨɜɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɦ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɫɭɞɨɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 13 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɯɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɦ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 

Ɍɟɦɚ 8.4. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɭ 
ɈɄ 1-5,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
1 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɤ�ɪɟɦɨɧɬɭ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ, ɜ�ɫɥɭɠ-

ɛɚɯ� ɫɭɞɨɜɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ� ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ� ɢ� ɧɚ� ɡɚɜɨɞɚɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ� ɞɥɹ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɫɭɞɨɜ; ɫɭɳɧɨɫɬɶ� ɢ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ, ɫɪɨɤɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ� ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ. Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ: ɞɥɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɭɞɨɜ�ɧɟɫɟɪɢɣɧɵɯ�ɢ�ɫɟɪɢɣɧɵɯ, ɟɞɢɧɵɟ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹ-
ɰɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɰɟɧɧɢɤɚɦ�ɢ�ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬɚɦ�ɨɩɬɨɜɵɯ�ɰɟɧ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɮɢɧɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɭɞɨɜ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ�ɢ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɦɟɠɰɟɯɨɜɨɟ� ɢ� ɜɧɭɬɪɢɰɟɯɨɜɨɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɥɚɧ� ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɫɭɞɨɜ� ɧɚ� ɪɟɦɨɧɬ. ɉɪɚɜɢɥɚ� ɫɞɚɱɢ 
ɫɭɞɨɜ�ɜ�ɪɟɦɨɧɬ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɨɬɫɬɨɣ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 14 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɥɚɧɚ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɫɭɞɨɜ�ɧɚ�ɪɟɦɨɧɬ 

Ɍɟɦɚ 8.5. 
Ɉɫɧɨɜɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɢ�ɨɩɥɚɬɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
1 Ɋɨɥɶ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɪɝɚ-

ɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɰɟɯɚɯ�ɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ�ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɟɝɨ�ɪɨɥɶ 
ɜ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ. ɇɨɪɦɚ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨɪɦɚ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ. ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɫɧɨɜ 
ɧɚɭɱɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ. ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ�ɢ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟ-
ɝɨ�ɞɧɹ. ɋɨɫɬɚɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɨɪɦɵ�ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɯ. Ɉɫɧɨɜɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ�ɩɥɚɬɵ. ȼɢɞɵ�ɨɩɥɚɬɵ�ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɯ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 15 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɢɫɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɨɪɦɵ�ɜɪɟɦɟɧɢ» 

Ɍɟɦɚ 8.6. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɭɞɨɜ 
ɈɄ 1-2,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɷɬɚɩɵ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ: ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɪɚɡɛɨɪɤɚ, 

ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ, ɪɟɦɨɧɬ, ɫɛɨɪɤɚ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɜ�ɰɟɯɚɯ, ɦɨɧɬɚɠ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ�ɢɧɞɭ-
ɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɦɟɬɨɞɚɯ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ: ɚɝɪɟɝɚɬɧɵɣ� ɢ� ɚɝɪɟɝɚɬɧɨ�ɭɡɥɨɜɨɣ. ɉɨɧɹɬɢɟ� ɨ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɦ�ɦɟɬɨɞɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɪɩɭɫɨɜ�ɢ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɫɭɞɨɜ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɤɨɨɩɟ-
ɪɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɨ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɦɟɬɨɞɚ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢ�ɭɡɥɨɜ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɩɨ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɦ�ɪɚɡɦɟɪɚɦ 
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2 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɧɭɥɟɜɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɝɪɚɮɢɤ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɭɞɧɚ, ɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɇɟɠɰɟɯɨɜɨɝɨ�ɢ�ɰɟɯɨɜɨɟ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɨɥɶ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɪɚɛɨɬ�ɜ�ɪɟɦɨɧɬɟ�ɫɭɞɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜ, ȽȻɍ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɨɥɶ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɜ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ 

2 

3 Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɭɱɟɬɚ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɨɥɶ�ɤɚɩɢɬɚɧ�ɦɟɯɚ-
ɧɢɤɚ�ɫɭɞɧɚ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢ�ɥɢɧɟɣɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɤɨɜ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ. ȼɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟ� ɩɪɚɜɢɥ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɢ� ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ: ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟ, ɯɨɞɨɜɵɟ�ɢ�ɫɞɚ-
ɬɨɱɧɵɟ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɫɞɚɱɢ�ɫɭɞɨɜ�ɢɡ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 16 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɚɤɬɨɜ�ɩɪɢɟɦɤɢ�ɫɭɞɧɚ�ɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 

Ɋ. 02.09. 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə�ɋɍȾɈɊȿ-

ɆɈɇɌȺ 

 
28 

Ɍɟɦɚ 9.1. 
Ɇɟɬɨɞɵ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɩɪɢ�ɫɭ-

ɞɨɪɟɦɨɧɬɟ 
ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 
1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɧɹɬɢɣ «ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ» ɢ «ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ». ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɟɝɨ ɩɪɢɦɟ-

ɧɟɧɢɹ. Ɇɢɤɪɨɦɟɬɪɚɠ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɟɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 

1 

2 

2 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ (ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ�ɦɟɬɨɞɵ) ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ. Ʉɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹ�ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ, ɟɟ 
ɜɢɞɵ� ɢ� ɤɪɚɬɤɚɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Ɇɚɝɧɢɬɧɚɹ� ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ, ɟɟ� ɜɢɞɵ� ɢ� ɤɪɚɬɤɚɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɬɨɞɵ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɞɟɮɟɤɬɨɜ� ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. Ʌɭɱɟɜɚɹ�ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ, ɟɟ�ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɪɚɬɤɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɚ. Ɂɜɭɤɨɜɚɹ� ɢ� ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹ� ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ, ɟɟ� ɜɢɞɵ�ɢ� ɤɪɚɬɤɚɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ; ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ 
Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɷɬɨ�ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɋɚɞɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɜɨɞɵ 
ɢ�ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɇɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 4 
2 

 
1 Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɢ 

ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɟɝɨ�ɩɟɪɟɞ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ 
Ɍɟɦɚ 9.2. 

Ɇɟɬɨɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɢ�ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ�ɤɨɪ-

ɩɭɫɧɵɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɢ�ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 

ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɈɄ 1-4,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 
1 ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɞɟɬɚɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɢɫɤɪɨɜɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɨɣ�ɢ�ɜɢɛɪɨɞɭɝɨɜɨɣ�ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ, 

ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɢ� ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟɦ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɷɩɨɤɫɢɞɧɵɯ� ɫɦɨɥ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ 
ɞɟɬɚɥɟɣ�ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ: ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɬɚɥɢɜɚɧɢɟɦ, ɥɭɠɟɧɢɟɦ. ɇɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ�ɦɟ-
ɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɬɪɟɳɢɧ�ɜ�ɱɭɝɭɧɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɹɯ�ɫɜɚɪɤɨɣ, ɜɜɟɪɬɵɲɚɦɢ, ɫɬɹɠɤɚɦɢ�ɢ�ɧɚɤɥɚɞ-
ɤɚɦɢ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɲɟɟɤ�ɜɚɥɨɜ�ɝɚɡɨ�ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɢ�ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ� ɞɟɬɚɥɟɣ. ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ� ɧɚɤɚɬɤɨɣ, ɪɚɫɤɚɬ-
ɤɨɣ�ɢ�ɫɬɪɭɺɣ�ɞɪɨɛɢ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ�ɲɚɪɢɤɨɜɵɣ�ɧɚɲɥɟɩ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ�ɡɚɤɚɥɤɚ�ɩɥɚɦɟɧɟɦ�ɢ�ɬɨɤɚɦɢ 
ɜɵɫɨɤɢɯ�ɱɚɫɬɨɬ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɯɨɥɨɞɨɦ. ɏɢɦɢɤɨ�ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: 
ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɚɡɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɰɢɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɭɥɶɮɚɰɢɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 17 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ�ɩɚɥɶɰɚ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
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Ɋɟɦɨɧɬ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ, 
ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ, ɫɭɞɨɜɨɝɨ 

ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

1 Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ. ɂɡɧɨɫɵ�ɢ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɪɩɭ-
ɫɚ� ɫɭɞɧɚ, ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢɯ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ: ɤɨɪɪɨɡɢɹ�ɢ� ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɟ�ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ, ɬɪɟɳɢɧɵ, ɜɦɹɬɢɧɵ, 
ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɢɡɥɨɦ�ɤɨɪɩɭɫɚ 

4 

2 

2 Ɋɟɦɨɧɬ�ɫɭɞɨɜ�ɜ�ɞɨɤɚɯ, ɧɚ�ɤɥɟɬɹɯ, ɫɥɢɩɚɯ�ɢ�ɧɚ�ɩɥɚɜɭ 2 
3 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɪɩɭɫɚ: ɨɱɢɫɬɤɚ, ɝɪɭɧ-

ɬɨɜɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɜɫɬɚɜɨɤ, ɡɚɜɚɪɤɚ�ɬɪɟɳɢɧ, ɩɪɚɜɤɚ�ɜɦɹɬɢɧ, ɫɦɟɧɚ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɢ�ɫɟɤɰɢɣ�ɤɨɪ-
ɩɭɫɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɜɵɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɤɪɟɧɨɜɚɧɢɟɦ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɬɨɜɚ�ɧɢɟɦ�ɫ�ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦ� ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ� ɫɜɚɪɤɢ. Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɭɱɧɵɯ� ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɪɟɦɨɧɬɭ� ɤɨɪɩɭɫɚ� ɫɭɞɧɚ. 
Ɉɤɪɚɫɤɚ� ɤɨɪɩɭɫɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ� ɤɨɪɩɭɫɚ� ɢ� ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ� ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ� ɫɭɞɨɜ�ɢɡ� ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨ-
ɦɚɝɧɢɟɜɵɯ�ɫɩɥɚɜɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɨɪɩɭɫɨɜ�ɫɭɞɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ 

2 

4 Ɋɟɦɨɧɬ� ɢ� ɫɦɟɧɚ� ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɬɪɸɦɨɜ. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ� ɢɥɢ� ɩɨɥɧɚɹ� ɫɦɟɧɚ� ɩɚɥɭɛɧɨɝɨ 
ɧɚɫɬɢɥɚ, ɨɛɧɨɫɨɜ, ɩɪɢɜɚɥɶɧɵɯ�ɛɪɭɫɶɟɜ�ɢ�ɛɢɦɫɨɜ 2 

5 ɑɚɫɬɢɱɧɵɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ, ɪɭɛɤɢ, ɞɜɟɪɟɣ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɤɚ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Ʉɪɨɜɟɥɶ-
ɧɵɟ, ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ, ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ. Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 2 

6 Ɋɟɦɨɧɬ� ɪɭɥɟɜɨɝɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ. ɇɨɪɦɵ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ. Ɋɚɡɛɨɪɤɚ�ɢ� ɞɟ-
ɮɟɤɬɚɰɢɹ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɛɚɥɥɟɪɚ, ɩɟɪɚ�ɪɭɥɹ, ɲɬɵɪɟɣ, ɩɟɬɟɥɶ, ɪɭɞɟɪɩɨɫɬɚ, ɩɹɬɤɢ, ɪɭɦɩɟɥɹ, ɫɟɤɬɨɪɚ. ɋɛɨɪ-
ɤɚ, ɰɟɧɬɪɨɜɤɚ, ɩɪɢɝɨɧɤɚ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɞɚɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ 

2 

7 Ɋɟɦɨɧɬ� ɹɤɨɪɧɨɝɨ, ɲɜɚɪɬɨɜɨɝɨ, ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ. Ɋɚɡɛɨɪɤɚ� ɢ� ɞɟɮɟɤɬɚ-
ɰɢɹ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɜɚɥɨɜ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɡɭɛɱɚɬɵɯ�ɤɨɥɟɫ, ɱɟɪɜɹɱɧɵɯ� ɩɟɪɟɞɚɱ, ɰɟɩɧɵɯ� ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ, ɝɪɭɡɨ-
ɜɵɯ� ɢ� ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ� ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ� ɥɟɧɬ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ� ɦɭɮɬ� ɥɟɛɟɞɨɤ, 
ɲɩɢɥɟɣ�ɢ�ɛɪɚɲɩɢɥɟɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢ 
ɭɡɥɨɜ�ɥɸɤɨɜɵɯ�ɡɚɤɪɵɬɢɣ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɞɚɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ 

2 

8 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ,  ɞɟɦɨɧɬɚɠ,  ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ�ɢ�ɤɥɟɣɦɟɧɢɟ�ɬɪɭɛ.  Ɉɱɢɫɬɤɚ�ɢ�ɩɪɨɦɵɜɤɚ�ɬɪɭɛ�ɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɜ�ɰɟɯɟ�ɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɬɪɭɛ�ɢ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɩɪɢ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ 

2 

9 ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ� ɢ� ɩɨɥɧɚɹ� ɡɚɦɟɧɚ� ɬɪɭɛ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɩɪɨɬɨɱɤɚ� ɮɥɚɧɰɟɜ. ɉɪɚɜɤɚ� ɜɦɹɬɢɧ. Ɂɚɜɚɪɤɚ 
ɫɜɢɳɟɣ. ɉɪɢɜɚɪɤɚ�ɮɥɚɧɰɟɜ. Ɇɟɬɨɞɵ�ɪɟɡɤɢ�ɢ�ɧɚɪɟɡɤɢ. ɒɚɛɥɨɧɵ�ɞɥɹ�ɝɧɭɬɶɹ�ɬɪɭɛ. Ɍɪɭ�ɛɨɝɢɛɨɱɧɵɟ 
ɫɬɚɧɤɢ. ɏɨɥɨɞɧɚɹ�ɢ�ɝɨɪɹɱɚɹ�ɝɢɛɤɚ�ɬɪɭɛ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɬɨɤɨɜ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ. Ɇɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɪɭɛ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɞɥɹ�ɡɚɳɢɬɵ�ɬɪɭ�ɨɬ�ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɝɨ�ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɦɢ�ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ, ɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɢ�ɝɨɪɹɱɟɟ 
ɰɢɧɤɨɜɚɧɢɟ. Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ�ɬɪɭɛ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ�ɞɥɹ�ɷɬɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɉɤɪɚɫɤɚ�ɬɪɭɛ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ�ɦɟɞɧɵɯ�ɢ�ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ�ɬɪɭɛ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɢ�ɩɪɢɬɢɪɤɚ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɢ�ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
Ɋɟɦɨɧɬ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ɇɨɧɬɚɠ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ȼɵɛɨɪ 
ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɇɨɧɬɚɠ� ɤɪɟɩɹɳɟɣ� ɢ� ɩɭɬɟɜɨɣ� ɚɪɦɚɬɭɪɵ. ɇɚɛɢɜɨɱɧɵɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɞɥɹ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜ. ɋɛɨɪɤɚ�ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ�ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. ɋɛɨɪɤɚ�ɬɪɭɛ. ɉɪɢɯɜɚɬɤɚ�ɢ�ɨɛɜɚɪɤɚ�ɮɥɚɧɰɟɜ. Ɇɨɧɬɚɠ 
ɫɢɫɬɟɦɵ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 
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10 Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɬɪɭɛ�ɢ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɜ�ɰɟɥɨɦ 2 



 
 

 
 

11 Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�Ɋɟɱɧɵɦ�Ɋɟɝɢɫɬɪɨɦ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɨɫɦɨɬ-
ɪɵ�ɤɨɬɥɨɜ.  ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɚɪɨɜɵɯ�ɢ�ɜɨɞɹɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ.  Ɉɱɢɫɬɤɚ�ɩɚɪɨɜɵɯ�ɢ�ɜɨɞɹ-
ɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɪɚɡɨɪɭɠɟɧɢɟ. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ�ɤɨɬɥɨɜ�ɩɪɢ�ɪɟɦɨɧɬɟ�ɢɯ�ɜ�ɰɟɯɟ. Ɇɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ� ɪɟɦɨɧɬɟ� ɤɨɬɥɨɜ. Ɂɚɦɟɧɚ�ɞɵɦɨɝɚɪɧɵɯ� ɢ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ� ɬɪɭɛ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɬɟɱɢ� ɡɚɤɥɟɩɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ� ɲɜɨɜ, ɞɵɦɨɝɚɪɧɵɯ� ɢ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ� ɬɪɭɛ� ɜ� ɦɟɫɬɚɯ� ɪɚɡɜɚɥɶɰɨɜɤɢ. 
Ɂɚɜɚɪɤɚ�ɬɪɟɳɢɧ�ɡɚɤɥɟɩɨɱɧɵɯ�ɢ�ɫɜɚɪɧɵɯ�ɲɜɨɜ, ɠɚɪɨɜɵɯ�ɬɪɭɛɚɯ, ɨɝɧɟɜɵɯ�ɤɚɦɟɪɚɯ, ɞɧɢɳɚɯ, ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɨɪɚɯ� ɢ� ɛɚɪɚɛɚɧɚɯ. ȼɚɪɤɚ� ɜɫɬɚɜɨɤ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɦɟɫɬɧɵɯ� ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɫɜɚɪɤɢ. 
ɉɪɚɜɤɚ� ɜɵɩɭɱɢɧ�ɠɚɪɨɜɵɯ� ɬɪɭɛ,  ɫɬɟɧɨɤ� ɨɝɧɟɜɵɯ�ɤɚɦɟɪ.  ɉɪɚɜɤɚ� ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɢ�ɥɚɡɨɜ�ɢ� ɤɪɵɲɟɤ.  Ɋɟ-
ɦɨɧɬ�ɬɨɩɨɱɧɵɯ�ɢ�ɞɭɬɶɟɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɇɨɧɬɚɠ�ɤɨɬɥɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. Ƚɢɞ-
ɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɤɨɬɥɚ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɮɭɬɟɪɨɜɤɢ�ɢ�ɢɡɨɥɹɰɢɢ�ɤɨɬɥɚ. ɒɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɢ�ɯɨɞɨ-
ɜɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. ɋɞɚɱɚ�ɤɨɬɥɚ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
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1 

 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɱɟɪɬɟɠɭ�ɪɚɫɬɹɠɤɢ�ɧɚɪɭɠɧɨɣ�ɨɛɲɢɜ-

ɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ�ɢɯ�ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɚɡɨɛɪɚɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɢ�ɩɪɨɦɵɜɤɢ�ɬɪɭɛ�ɢ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ�ɜ�ɰɟɯɟ�ɡɚɜɨɞɚ» 

Ɍɟɦɚ 9.4. 
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ�ɢ�ɪɚɡɛɨɪɤɚ�ɞɜɢɝɚ-

ɬɟɥɹ 
ɈɄ 1-3,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 
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1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɧɹɬɢɣ «ɞɟɦɨɧɬɚɠ» ɢ « ɪɚɡɛɨɪɤɚ». ȼɵɛɨɪ�ɨɛɳɟɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɯɟɦɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ 

ɞɢɡɟɥɟɣ�ɢ�ɟɟ�ɬɟɯɧɢɤɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ, ɚɝɪɟɝɚɬɧɨ�ɭɡɥɨɜɨɣ�ɢ�ɚɝɪɟɝɚɬ-
ɧɵɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɪɟɦɨɧɬɭ. ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɨɬ�ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚ-
ɧɢɹ. ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ�ɢɡɧɨɫɵ�ɞɟɬɚɥɟɣ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɉɛɳɚɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ 
ɞɢɡɟɥɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɡɚɦɟɪɵ. Ɍɚɤɟɥɚɠɧɚɹ�ɨɫɧɚɫɬɤɚ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɧɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡ-
ɦɵ 

1 

2 

2 Ɉɛɳɚɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɚɡɛɨɪɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɡɚɦɟɪɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ�ɞɨɪɟɦɨɧɬ-
ɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ʉɥɟɣɦɟɧɢɟ�ɢ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɪɚɫɤɟɩɨɜ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɦɨɦɟɧɬɨɜ� ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ɂɚɦɟɪ� ɜɵɫɨɬ� ɤɚɦɟɪ� ɫɠɚɬɢɹ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ� ɡɚɡɨɪɨɜ� ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɪɲɧɹɦɢ�ɢ�ɜɬɭɥɤɚɦɢ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɩɪɨɫɚɞɤɢ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɲɚ-
ɬɭɧɧɵɯ�ɢ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�ɞɥɹ�ɫɧɹɬɢɹ�ɤɪɵɲɟɤ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɜɵɟɦɤɢ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɝɪɭɩɩ, ɜɵɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɫɧɹɬɢɹ�ɛɥɨɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɢ 
ɫɬɚɧɢɧɵ, ɩɨɞɴɟɦɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɜ�ɰɟɯɨɜɵɯ�ɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɱɢɫɬɤɚ, ɩɪɨɦɵɜɤɚ, ɞɟɮɟɤɬɚ-
ɰɢɹ�ɢ�ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 19 1  
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ�ɜɵɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ» 

Ɍɟɦɚ 9.5. 
Ɋɟɦɨɧɬ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ�ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨɪɲ-
ɧɟɜɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ 
ɜɚɥɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɝɚɡɨ-
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ, ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɚɩɩɚɪɚɬɭ-

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 7 
1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ� ɪɚɦ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɢ� ɢ� ɧɚɤɥɟɩɚ� ɧɚ 

ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ�ɪɚɦ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɝɧɟɡɞ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ�ɜɚɥɨɦ�ɢ�ɤɚɥɢɛɪɨɦ. ɋɬɚ-
ɧɨɱɧɚɹ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ�ɪɚɦ�ɤɚɤ�ɩɭɬɶ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ� ɫɥɟɫɚɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. ɏɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɫɬɚɧɢɧ�ɢ�ɛɥɨɤɨɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɬɪɟɳɢɧ�ɢ�ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ�ɩɥɨɫ-
ɤɨɫɬɟɣ� ɪɚɡɴɟɦɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ� ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ� ɢ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ�ɩɨɹɫɨɜ�ɪɚɫɬɨɱɤɨɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ�ɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɥɟɰ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɷɩɨɤɫɢɞɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ 
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ɪɵ 
ɈɄ 1-7,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ�ɤɪɵɲɟɤ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɳɢɧ, ɦɟɫɬɧɵɯ� ɫɜɢɳɟɣ� ɢ 
ɪɚɤɨɜɢɧ�ɜ�ɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɱɭɝɭɧɧɵɯ�ɤɪɵɲɤɚɯ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɛɭɪɬɨɜ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ�ɢ 
ɪɟɦɨɧɬ�ɫɟɞɟɥ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɜɬɭɥɨɤ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵ-
ɬɚɧɢɹ� ɤɪɵɲɟɤ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ� ɩɨɫɥɟ� ɪɟɦɨɧɬɚ. ɇɨɪɦɵ� ɩɪɨɛɧɵɯ� ɞɚɜɥɟɧɢɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɩɨɥɨɫɬɟɣ� ɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
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3 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ� ɜɬɭɥɨɤ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɡɟɪɤɚɥɚ� ɜɬɭɥɤɢ� ɰɢɥɢɧɞɪɚ� ɦɢɤɪɨ 
ɦɟɬɪɚɠɨɦ�ɢ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɛɚɡ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɬɪɟɳɢɧ, ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ, ɪɚɤɨɜɢɧ�ɢ 
ɫɜɢɳɟɣ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɢɪɨɜ, ɰɚɪɚɩɢɧ�ɢ�ɧɚɪɚɛɨɬɤɨɜ�ɧɚ�ɡɟɪɤɚɥɟ�ɜɬɭɥɤɢ�ɫɥɟɫɚɪɧɨɣ�ɡɚɱɢɫɬɤɨɣ�ɥɢɛɨ 
ɪɚɫɬɨɱɤɨɣ� ɧɚ� ɦɟɫɬɟ� ɢɥɢ� ɜ� ɰɟɯɟ. ɏɨɧɢɧɝɨɜɚɧɢɟ� ɜɬɭɥɨɤ. Ʌɢɫɬɨɜɚɹ� ɪɚɫɬɨɱɤɚ� ɜɬɭɥɨɤ� ɥɨɩɚɬɨɱɧɵɦɢ 
ɪɟɡɰɚɦɢ�ɢ�ɟɟ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ�ɫ�ɯɨɧɢɧɝɨɜɚɧɢɟɦ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨ�ɫɬɢ�ɡɟɪɤɚɥɚ�ɜɬɭɥɨɤ. Ɂɚɳɢɬɚ 
ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ�ɜɬɭɥɨɤ�ɢ�ɟɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɢ�ɜɵ-
ɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɜɬɭɥɨɤ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟ-
ɮɟɤɬɵ�ɩɨɪɲɧɟɣ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɢɡɧɨɫɚ�ɬɪɨɧɤɚ�ɩɨɪɲɧɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɪɟɳɢ, ɨɛɝɨɪɚɧɢɣ, ɫɦɹɬɢɹ 
ɤɚɧɚɜɨɤ, ɡɚɞɢɪɨɜ, ɰɚɪɚɩɢɧ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ� ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ. ɉɪɨɬɨɱɤɚ� ɩɨɞ� ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ� ɪɚɡɦɟɪ� ɢ� ɲɥɢ-
ɮɨɜɤɚ�ɩɨɪɲɧɟɣ: ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ�ɩɪɟɞɟɥɵ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɨɪɲɧɹ�ɨɫɬɚɥɢɜɚɧɢɟɦ. ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ�ɤɚɧɚ-
ɜɨɤ� ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ� ɡɚɤɚɥɤɨɣ. Ɂɚɦɟɧɚ�ɱɭɝɭɧɧɵɯ�ɢ� ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ�ɩɨɪɲɧɟɣ. Ɋɚɫɬɨɱɤɚ� ɛɨɦɛɨɲɟɤ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɨɫɟɣ�ɩɨɪɲɧɹ�ɢ�ɩɚɥɶɰɚ�ɩɨɫɥɟ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɝɨɥɨ-
ɜɨɤ�ɩɨɪɲɧɟɣ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ 
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4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ�ɢɡ�ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɨɬɥɢɜɨɤ, ɦɟɬɨɞɨɦ� ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ� ɡɚɦɤɚ, ɦɟɬɨɞɨɦ� ɬɟɪɦɨɮɢɤɫɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɢ 
ɦɟɬɚɥɥɨɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɨɥɟɰ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ. ɏɪɨɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ�ɤɨɥɟɰ�ɢ�ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ�ɡɚɡɨɪɚ�ɜ�ɡɚɦɤɟ. ɉɨɞɛɨɪ�ɢ�ɩɪɢɝɨɧ-
ɤɚ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ�ɩɨ�ɤɚɧɚɜɤɚɦ�ɩɨɪɲɧɹ�ɢ�ɩɨ�ɜɬɭɥɤɚɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 
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5 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɩɚɥɶɰɟɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɢɡɧɨɫ�ȼɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɩɚɥɶɰɟɜ�ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɢɛɪɨɞɭɝɨɜɨɣ�ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ, ɨɫɚɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ 
ɪɚɡɞɚɱɟɣ. ɋɭɩɟɪɮɢɧɢɲ (ɜɢɛɪɨɲɥɢɮɨɜɚɧɢɟ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ� ɩɚɥɶɰɟɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ� ɲɚɬɭ-
ɧɨɜ. ȼɵɩɪɟɫɫɨɜɤɚ�ɝɨɥɨɜɧɵɯ�ɜɬɭɥɨɤ�ɢ�ɪɚɡɛɨɪɤɚ�ɪɚɡɴɟɦɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɝɢɛɚ. ɉɪɨ-
ɜɟɪɤɚ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ� ɨɫɟɣ�ɲɚɬɭɧɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɩɪɚɜɤɢ�ɲɚɬɭɧɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɩɪɢɝɨɧɤɢ� ɩɨɜɟɪɯɧɨ-
ɫɬɟɣ�ɪɚɡɴɟɦɨɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɫɛɨɪɤɢ�ɢ�ɪɚɫɬɨɱɤɢ�ɝɨɥɨɜɧɵɯ�ɢ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶ-
ɧɚɹ�ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɨɫɟɣ�ɲɚɬɭɧɨɜ�ɜ�ɫɛɨɪɟ. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɢ�ɡɚɦɟɧɚ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ 
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6 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɞɟɮɟɤɬɵ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɯ�ɜɚɥɨɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɲɟɟɤ� ɜɚɥɨɜ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ� ɢ�ɢɡɝɢɛɚ� ɜɚɥɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɢɡɧɨɫɚ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɢ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɲɟɟɤ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ�ɰɟɯɟ 
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7 ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɬɪɟɳɢɧ. Ɂɚɦɟɧɚ�ɱɚɫɬɟɣ�ɜɚɥɨɜ. ɉɪɚɜɤɚ ɜɚɥɨɜ. ɋɯɟɦɚ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɲɟɟɤ�ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɯ�ɬɨɤɚɪɧɵɯ�ɫɬɚɧɤɚɯ�ɩɨ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɧɨɣ�ɨɫɢ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɲɟɟɤ�ɩɨ�ɭɩɪɭɝɨ�ɢɡɨɝɧɭɬɨ�ɨɫɢ 
�ɦɟɬɨɞ�ɇ�Ɏ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ) ɢ�ɟɟ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɲɟɟɤ�ɧɚ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯ�ɫɬɚɧɤɚɯ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɲɟɟɤ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɜ�ɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɤɨɥɶɰɚɯ 
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8 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɲɟɟɤ�ɧɚ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɬɨɤɚɪɧɵɯ�ɫɬɚɧɤɚɯ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ 
ɲɟɟɤ� ɤɨɥɶɰɟɜɵɦɢ� ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɫɭɩɩɨɪɬɚɦɢ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ� ɞɥɹ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ� ɝɚɥɬɟɥɟɣ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝ 
ɪɭɱɧɨɣ�ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɲɟɟɤ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɭɝɥɨɜ�ɦɟɠɞɭ�ɤɪɢɜɨɲɢɩɚɦɢ. ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ�ɲɟɟɤ�ɤɨ-
ɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɨɛɤɚɬɵɜɚɧɢɟɦ�ɲɚɪɢɤɚɦɢ�ɢ�ɪɨɥɢɤɚɦɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɤ�ɪɟ-
ɦɨɧɬɭ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɯ�ɜɚɥɨɜ 
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9 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. Ɉɛɳɚɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. ȼɵɩɥɚɜ-
ɤɚ�ɫɬɚɪɨɝɨ�ɛɚɛɛɢɬɚ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɤ�ɡɚɥɢɜɤɟ. Ɋɭɱɧɚɹ, ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ�ɢ�ɫɟɬ-
ɱɚɬɚɹ�ɡɚɥɢɜɤɚ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. Ɂɚɥɢɜɤɚ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɫɜɢɧɰɨɜɢɫɬɨɣ�ɛɪɨɧɡɨɣ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɡɚɥɢɜɤɢ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɤɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɡɚɥɢɜɤɢ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. Ɋɚɡ-
ɞɚɧɢɟ� ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɢ� ɫɥɟɫɚɪɧɚɹ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ� ɫɩɢɧɨɤ� ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ� ɩɨ� ɮɚɥɶ-
ɲɝɧɟɡɞɚɦ�ɫɜɨɢɦ�ɝɧɟɡɞɚɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɯ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɧɟɪɚɡɴɟɦɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ�ɫɜɢɧɰɨɜɨ�ɨɥɨɜɹɧɧɵɯ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ�ɧɚ�ɛɟɥɵɣ�ɦɟɬɚɥɥ�ɩɨɞɲɢɩ-
ɧɢɤɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɢ�ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
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10 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɩɪɭɠɢɧ. Ɂɚɦɟɧɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɧɨɜɵɦɢ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧ-
ɧɵɯ�ɲɬɨɤɨɜ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ�ɢ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɢɯ�ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. ɒɥɢɮɨɜɤɚ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. ɉɪɢɬɢɪɤɚ�ɤɥɚ-
ɩɚɧɨɜ�ɩɨ�ɫɜɨɢɦ�ɝɧɟɡɞɚɦ. ɉɪɢɬɢɪɨɱɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɢɬɢɪɤɢ�ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ�ɢ 
ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɩɪɢɬɢɪɤɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɚ 
ɬɚɪɟɥɤɢ�ɤɥɚɩɚɧɚ 

2 

11 Ⱦɟɮɟɤɬɵ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ�ɢ�ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ�ɲɚɣɛ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ�ɲɟɟɤ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ, ɩɪɨɮɢɥɟɣ�ɤɭɥɚɱɤɨɜ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ 2 

12 Ɋɚɡɛɨɪɤɚ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɜɚɥɨɜ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ� ɢɡɧɨɫɚ�ɲɟɟɤ� ɜɚɥɨɜ� ɢ� ɩɪɨɮɢɥɟ 
ɤɭɥɚɱɤɨɜ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ�ɲɚɣɛ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨ-
ɫɬɢ�ɤɭɥɚɱɤɨɜ. ɋɛɨɪɤɚ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ�ɲɟɫɬɟɪɟɧ, ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ�ɢ�ɰɟɩɟɣ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ�ɞɥɹ�ɡɭɛɱɚɬɵɯ�ɢ�ɰɟɩɧɵɯ�ɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ�ɡɭɛɱɚɬɵɯ�ɩɟɪɟɞɚɱ�ɧɚ�ɩɪɢɥɟɝɚɟɦɨɫɬɶ�ɢ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɫɟɣ�ɲɟɫɬɟɪɟɧ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ�ɢɯ�ɞɟ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ�ɧɨɪɦ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ, ɲɬɚɧɝ, ɪɵɱɚɝɨɜ, ɭɞɚɪɧɵɯ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɨɱɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
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13 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɢɡɧɨɫɵ� ɢ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɋɚɡɛɨɪɤɚ� ɢ� ɨɫɦɨɬɪ� ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɯ� ɩɚɪ� ɢ 
ɤɥɚɩɚɧɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɯ�ɩɚɪ�ɢ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ�ɧɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɬɟɧɞɟ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ. ɋɩɨ-
ɫɨɛɵ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɯ� ɩɚɪ: ɩɟɪɟɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɤɚ, ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɥɭɧɠɟɪɨɜ. 
Ⱦɨɜɨɞɤɚ�ɩɥɭɧɠɟɪɨɜ�ɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɩɪɢɬɢɪɚɦɢ�ɧɚ�ɩɚɫɬɟ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɩɪɢɬɢɪɤɚ�ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɯ�ɩɚɪ. ɉɪɢɬɢɪ-
ɤɚ�ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɤ�ɫɟɞɥɭ�ɢ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɧɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ. ɋɛɨɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ 
ɧɚɫɨɫɨɜ: ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɥɭɧɠɟɪɚ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɩɨɞɴɟɦɚ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚ�ɧɭɥɟɜɨɣ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɰɟɯɚɯ�ɡɚɜɨɞɨɜ 

2 

14 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɢɡɧɨɫɵ�ɢ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɡɛɨɪɤɢ�ɢ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ. ɂɫɩɵ-
ɬɚɧɢɟ�ɧɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ� ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɜɟɥɢɱɢɧɵ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɢɝɥɵ. ɉɪɢɬɢɪɤɚ�ɢɝɥɵ� ɤ� ɭɩɥɨɬɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɤɨɧɭɫɚ� ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ. ɋɛɨɪɤɚ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɧɚ� ɫɬɟɧɞɟ�ɧɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ�ɤɨɧɭɫɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ� ɜ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɰɟɯɚɯ 
ɡɚɜɨɞɨɜ 

2 
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1 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɰɢ-

ɥɢɧɞɪɨɜɨɣ� ɱɭɝɭɧɧɨɣ� ɜɬɭɥɤɢ� ɦɟɬɨɞɨɦ� ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɫɬɚɥɢɜɚɧɢɹ. ɍɤɚɡɚɬɶ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɷɬɨɝɨ�ɫɩɨɫɨɛɚ  

2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɹ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɨɫɬɚɥɢɜɚɧɢɹ 
Ɍɟɦɚ 9.6. 

ɋɛɨɪɤɚ, ɦɨɧɬɚɠ�ɢ�ɢɫɩɵɬɚ-
ɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ 

ɈɄ 1-6,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɛɨɪɤɚ» ɢ «ɦɨɧɬɚɠ». ȼɢɞɵ�ɫɛɨɪɤɢ: ɭɡɥɨɜɚɹ�ɢ�ɨɛɳɚɹ 
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2 
2 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɢ�ɰɟɧɬɪɨɜɤɚ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ� ɪɚɦɵ�ɧɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɦ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ. ɐɟɧɬɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɢ� ɨɬɠɢɦ-

ɧɵɟ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ. Ɍɢɩɵ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢɯ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɢɝɨɧɤɢ�ɩɨ 
ɦɟɫɬɭ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɪɚɦɵ�ɤ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ�ɩɪɨɫɬɵɦɢ�ɢ�ɩɪɢɡɨɧɧɶɦɢ�ɛɨɥɬɚɦɢ. ɍɤɥɚɞɤɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥ 
ɉɨɞɴɟɦɧɵɟ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɜɚɥɨɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɩɨ�ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɣ� ɫɤɨɛɟ� ɢ� ɪɚɫɤɟɩɚɦ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ�ɢɡɝɢɛɚ� ɨɫɢ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. ɍɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ 

2 

3 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɫɬɚɧɢɧɵ�ɢ� ɛɥɨɤɚ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ� ɭɫɢɥɢɹ� ɡɚɬɹɠɤɢ� ɚɧɤɟɪɧɵɯ� ɫɜɹɡɟɣ; ɫɩɨɫɨɛɵ, ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚ�ɢ�ɫɯɟɦɚ�ɡɚɬɹɠɤɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɪɚɫɤɟɩɨɜ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɩɪɢ�ɡɚɬɹɠɤɟ�ɫɜɹɡɟɣ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɰɟɧɬɪɨɜ-
ɤɨɣ�ɨɫɟɣ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɫ�ɨɫɶɸ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɲɬɢɯɦɚɫɚɦɢ�ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɦɢɤɪɨɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ�ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɩɪɢɝɨɧɤɚ�ɢ�ɰɟɧɬɪɨɜɤɚ�ɢɯ 
ɨɫɶɸ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ 

2 

4 ɋɛɨɪɤɚ� ɢ� ɩɪɨɜɟɪɤɚ� ɭɡɥɚ «ɩɨɪɲɟɧɶ-ɩɚɥɟɰ-ɲɚɬɭɧ». ɉɪɢɜɚɥɤɚ� ɲɚɬɭɧɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɲɚɬɭɧɧɨ-
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ� ɝɪɭɩɩ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɩɟɪɟɤɨɫɨɜ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɤɨɥɟɰ�ɧɚ�ɩɨɪ-
ɲɟɧɶ�ɡɚɜɨɞɤɚ�ɟɝɨ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧ�ɤɪɵɲɟɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɜɵɫɨɬ�ɤɚɦɟɪ�ɫɠɚɬɢɹ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ�ɨɬɤɥɨɧɟ-
ɧɢɹ�ɨɬ�ɧɨɪɦ. ɋɛɨɪɤɚ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ, 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɟɝɨ�ɨɫɢ�ɤ�ɨɫɢ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɩɪɢɝɨɧɤɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ɉɨɫɚɞɤɚ�ɲɟɫɬɟ-
ɪɟɧ�ɢɥɢ�ɰɟɩɧɵɯ�ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ�ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɤɪɢɜɨɲɢ-
ɩɨɜ�ɢ�ɤɭɥɚɱɤɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ, ɲɬɚɧɝ�ɢ�ɪɵɱɚɝɨɜ, ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ. Ɋɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɦɨɦɟɧɬɨɜ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɚɱɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ�ɧɚɞɭɜɨɱɧɵɯ, ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɜɟɲɟɧɧɵɯ�ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ɉɪɨɰɟɧɬɪɨɜɤɚ�ɨɫɢ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɤ�ɨɫɢ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɞɢɡɟɥɹ 

2 

5 ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɉɛɤɚɬɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɚɯ�ɰɟɯɟ 
ɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. ȼɢɞɵ�ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɩɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɫɩɨɫɨɛɚɯ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɦɨɳɧɨ-
ɫɬɢ�ɢ�ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ. ɒɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɢɯ�ɰɟɥɢ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɏɨ-
ɞɨɜɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɞɚɱɚ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 

2 
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2 

 
1 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ�ɫɛɨɪɤɢ�ɩɨɪɲɧɹ�ɫ�ɲɚɬɭɧɨɦ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɚɥɶɰɚ�ɜ�ɛɨɛɵɲ-

ɤɢ�ɩɨɪɲɧɹ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ�ɩɨ�ɤɚɧɚɜɤɚɦ�ɩɨɪɲɧɹ�ɫ�ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ�ɡɚɡɨɪɨɜ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɟɪ-
ɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɢ� ɩɚɥɶɰɚ� ɤ� ɨɫɢ� ɩɨɪɲɧɹ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɩɨɪɲɧɹ� ɫ� ɲɚɬɭɧɨɦ. ɐɟɧɬɪɨɜɤɚ� ɲɚɬɭɧɚ� ɩɨ 
ɩɨɪɲɧɸ 



 
 

 
 

2 ɍɤɥɚɞɤɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɒɚɛɪɟɧɢɟ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɚɥɚ�ɜ�ɪɚɦɟ�ɩɨ�ɫɤɨɛɟ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 22 
1 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧ-

ɞɪɨɜ» 
Ɍɟɦɚ 9.7. 

Ɋɟɦɨɧɬ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɢ�ɞɜɢ-
ɝɚɬɟɥɟɣ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 5 
1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ: ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɚ, ɢɡɥɨɦ�ɢ�ɫɦɟɳɟɧɢɟ�ɥɢɧɢɢ,  ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ�ɢɡ-

ɧɨɫ�ɢ�ɡɚɞɢɪɵ�ɬɪɭɳɢɯɫɹ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ�ɛɨɥɬɨɜɨɝɨ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɮɥɚɧɰɟɜ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɬɪɟɳɢɧ, ɩɪɨɝɢɛ�ɜɚɥɨɜ, ɫɦɹɬɢɟ�ɲɩɨɧɨɱɧɵɯ�ɤɚɧɚɜɨɤ, ɢɡɧɨɫ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɜɬɭɥɨɤ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ. Ɍɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹ�ɤ�ɪɚɛɨɱɢɦ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ� ɜ� ɭɡɥɚɯ�ɢ�ɞɟɬɚɥɹɯ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɢ�ɨɫɟɜɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɭɩɨɪɧɵɯ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɢ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ� ɢ� ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɝɪɟɛɧɨɝɨ� ɜɢɧɬɚ, ɢ� ɝɪɟɛɧɨɝɨ� ɜɚɥɚ� ɜ� ɨɫɟɜɨɦ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɜɡɚɢɦɧɨɣ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɨɫɟɣ� ɜɫɟɯ� ɜɢɞɨɜ� ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɉɛɳɢɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ� ɨ 
ɜɢɞɚɯ�ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɢ�ɜɚɥɨɜ�ɢ�ɩɪɢɱɢɧɚɯ�ɟɟ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 

2 

2 

2 ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɢ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɨ�ɢɡɥɨɦɚɦ�ɢ�ɫɦɟɳɟɧɢɹɦ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɞɜɭɯ�ɫɬɪɟɥɨɤ.  ȼɧɟɲ-
ɧɢɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɬɨɱɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ. ɉɪɢɫɩɨɫɨɛ-
ɥɟɧɢɹ�ɢ�ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. Ɍɚɛɥɢɱɧɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɪɚɫɱɟɬɚ 

2 

3 ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɫɨɨɫɧɨɫɬɢ� ɤɨɧɰɟɜɵɯ� ɜɚɥɨɜ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɢɯ� ɜɡɚɢɦɧɨɣ� ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɢ. Ɋɚɫɱɟɬ 
ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɢ�ɧɚ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɦɟɬɨɞɨɦ. Ⱥɧɚɥɢɡ�ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ�ɢ�ɜɵɛɨɪɨɜ�ɛɚɡɨɜɨɝɨ�ɜɚɥɚ 

2 

4 ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɢ�ɩɨ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ�ɧɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɟ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ�ɷɬɨɝɨ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ�ɧɚ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɜɵɟ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɢ�ɜɧɟɲɧɢɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɪɤɭ. Ⱦɢ-
ɧɚɦɨɦɟɬɪɵ, ɢɯ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɢ� ɬɚɪɢɪɨɜɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ� ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɨɜ. ɉɨɞɫɱɟɬ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ�ɜ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ�ɢ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɦɢ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ 

2 

5 ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ� ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ�ɢ�ɫɴɟɦɤɢ�ɩɨɥɭɦɭɮɬ. ɉɪɢɫɩɨɫɨɛ-
ɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɜɵɟɦɤɢ� ɭɩɨɪɧɵɯ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ. ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɜɶɲɪɟɫɫɨɜɤɢ 
ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɜɬɭɥɨɤ. Ɉɛɦɟɪ�ɞɥɢɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɲɟɟɤ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɝɪɟɛɧɟɣ�ɭɩɨɪɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ, ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ 
ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ, ɤɨɧɭɫɧɵɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɡɶɛ�ɢ�ɲɩɨɧɨɱɧɵɯ�ɤɚɧɚɜɨɤ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɪɟɳɢɧ. ɉɪɨɜɟɪ-
ɤɚ�ɢɡɝɢɛɨɜ�ɜɚɥɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɤɨɪɩɭɫɨɜ�ɢ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɭɩɨɪɧɵɯ, ɨɩɨɪɧɵɯ�ɢ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢ-
ɤɨɜ. Ʉɚɩɪɨɥɨɧ�ɢ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɟɝɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 

2 

6 Ɂɚɜɚɪɤɚ�ɬɪɟɳɢɧ�ɢ�ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ. ɉɪɚɜɤɚ�ɢɡɝɢɛɨɜ. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɢɡɧɨɫɚ�ɩɪɨɬɨɱɤɨɣ�ɢ 
ɲɥɢɮɨɜɤɨɣ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ� ɲɟɟɤ� ɜɚɥɨɜ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ� ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɲɟɟɤ�ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɚɞɤɚ�ɢ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɢ�ɛɪɨɧɡɨɜɵɯ�ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ. Ɂɚɦɟɧɚ�ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ�ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ�ɲɟɟɤ�ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ�ɫɬɚɥɶɸ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ. ɋɩɚɪɢɜɚɧɢɟ�ɜɚɥɨɜ�ɧɚ�ɬɨɤɚɪɧɵɯ�ɫɬɚɧɤɚɯ�ɜ�ɰɟɯɟ. 
Ɋɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ� ɜ� ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ� ɮɥɚɧɰɚɯ. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɤɚ� ɩɪɢɡɨɧɧɵɯ� ɛɨɥɬɨɜ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ 
ɮɥɚɧɰɟɜ�ɢ�ɛɨɥɬɨɜ 
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7 Ɋɟɦɨɧɬ� ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ. ɉɟɪɟɡɚɥɢɜɤɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ� ɢ� ɩɪɢɝɨɧɤɚ� ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ. ɋɭɳ-
ɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɫɛɨɪɤɢ� ɛɚɤɚɭɬɨɜɵɯ, ɥɢɝɧɨɮɨɥɟɜɵɯ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ, ɪɟɡɢɧɨ-
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɤɚɩɪɨɥɨɧɨɜɵɯ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. Ɋɚɫɬɨɱɤɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ�ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ�ɜ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɣ�ɬɪɭɛɟ 

2 

8 ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɴɟɦɤɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚɝɪɟɜɚ, ɤɥɢɧɶɟɜ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɜɡɪɵɜɚ, ɝɢɪɥɹɧɞ�ɞɨɦɤɪɚɬɢɤɨɜ�ɢ�ɝɢɞɪɨɩɚɤɟɬɢɤɨɜ. ɇɨɜɟɣɲɢɟ�ɝɢɞɪɨɩɪɟɫɫɨɜɵɟ�ɛɟɫ�ɲɩɨ-
ɧɨɱɧɵɟ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ� ɨɫɧɚɫɬɤɚ� ɞɥɹ� ɝɢɞɪɨɩɪɟɫɫɨɜɨɣ�ɫɴɟɦɤɢ� ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ. ɏɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
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9 ɉɪɚɜɤɚ�ɥɨɩɚɫɬɟɣ, ɧɚɩɥɚɜɤɚ�ɪɚɡɴɟɞɚɧɢɣ, ɡɚɜɚɪɤɚ�ɬɪɟɳɢɧ, ɧɚɞɟɥɤɚ�ɥɨɩɚɫɬɟɣ, ɪɚɫɬɨɱɤɚ�ɫɬɭɩɢɰɵ, ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɚ�ɲɩɨɧɨɱɧɨɝɨ�ɩɚɡɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ�ɫɨ�ɫɴɟɦɧɵɦɢ�ɥɨɩɚɫɬɹɦɢ, ɰɟɥɶɧɨ-
ɥɢɬɵɯ�ɢɡ�ɥɚɬɭɧɢ, ɞɪɭɝɢɯ�ɦɟɞɧɵɯ�ɫɩɥɚɜɨɜ�ɢ�ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ�ɫɬɚɥɢ. ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ�ɝɪɟɛ-
ɧɵɯ�ɜɢɧ�ɬɨɜ. Ȼɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ�ɜɢɧɬɨɜ�ɧɚ�ɧɨɠɚɯ�ɢ�ɲɚɪɢɤɟ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɧɚɫɚɞɨɤ�ɢ�ɪɨɬɨɪɨɜ�ɩɨɥɭɝɥɢɫɫɢɪɭɸ-
ɳɢɯ�ɫɭɞɨɜ�ɬɢɩɚ «Ɂɚɪɹ». ɋɩɨɫɨɛɵ�ɡɚɳɢɬɵ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ�ɨɬ�ɤɨɪɪɨɡɢ�ɨɧɧɨ�ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɡɪɭɲɟ-
ɧɢɣ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ�ɲɩɨɧɨɤ�ɩɨ�ɩɚɡɚɦ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ�ɫɬɭɩɢɰ�ɩɨɥɭɦɭɮɬ�ɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɜɢɧɬɨɜ�ɧɚ�ɤɪɚɫɤɭ�ɩɨ�ɤɨɧɭ-
ɫɚɦ�ɜɚɥɨɜ. Ɂɚɬɹɠɤɚ�ɩɨɥɭɦɭɮɬ�ɩɟɪɟɞ�ɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟɦ�ɜɚɥɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ�ɬɨɱ-
ɤɢ�ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ 
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10 ɉɪɨɛɢɜɤɚ�ɨɫɟɜɨɣ�ɥɢɧɢɢ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɪɢ�ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ: ɩɨ�ɫɬɪɭɧɟ, ɫɜɟɬɨɜɵɦ�ɥɭɱɨɦ 
ɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ɉɪɨɛɢɜɤɚ�ɨɫɟɜɨɣ�ɥɢɧɢɢ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɛɟɡ�ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ�ɞɜɢɝɚɬɟ-
ɥɹ. Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɤɚ� ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ� ɜɬɭɥɨɤ. Ɋɚɡɦɟɬɤɚ� ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɣ� ɬɪɭɛɵ� ɢ� ɞɟɣɞɜɭɞ�ɧɵɯ� ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɫɬɨɱɤɚ�ɢɯ�ɜ�ɰɟɯɟ�ɧɚ�ɫɬɚɧɤɟ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɦ�ɪɚɫɬɨɱɧɵɦ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ� ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ� ɩɨ� ɨɫɟɜɨɣ� ɥɢɧɢɢ� ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ. ɉɪɨɝɨɧɤɚ� ɧɢɠɧɢɯ� ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ� ɩɨ 
ɝɧɟɡɞɚɦ�ɢ�ɲɟɣɤɚɦ�ɜɚɥɚ. Ɂɚɜɨɞɤɚ�ɝɪɟɛɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɢ�ɧɚɫɚɞɤɚ�ɝɪɟɛɧɨɝɨ�ɜɢɧɬɚ. ɋɩɚɪɢɜɚɧɢɟ�ɜɚɥɨɜ. ɉɪɢ-
ɝɨɧɤɚ�ɜɟɪɯɧɢɯ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ 
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11 ɐɟɧɬɪɨɜɤɚ�ɜɚɥɨɜ�ɩɨ�ɢɡɥɨɦɚɦ�ɢ�ɫɦɟɳɟɧɢɹɦ�ɢɥɢ�ɩɨ�ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ�ɧɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. Ɂɚɦɟɪ�ɜɵɫɨɬ�ɢ�ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɤɥɢɧɨɜɵɯ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ�ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ�ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ�ɤɨ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɲɬɢɮɬɨɜ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɢ�ɡɚɬɹɠɤɚ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɩɪɨɜɟɪ-
ɤɚ�ɰɟɧɬɪɨɜɤɢ. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ�ɢ�ɠɟɫɬɤɢɟ�ɞɨɩɭɫɤɢ�ɧɚ�ɪɚɫɰɟɧɬɪɨɜɤɭ. ɇɨɦɨɝɪɚɦɦɵ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ�ɪɚɫɰɟɧ-
ɬɪɨɜɨɤ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɦɨɧɬɚɠɚ� ɢ� ɰɟɧɬɪɨɜɤɢ� ɤɨɪɨɬɤɢɯ� ɜɚɥɨɩɪɨɜɨ�ɞɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ� ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɢ 
ɞɜɢɠɢɬɟɥɹ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ�ɧɚ�ɲɜɚɪɬɨɜɚɯ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɏɨ-
ɞɨɜɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɨ�ɧɚɝɪɟɜɭ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ�ɢ�ɜɢɛɪɚɰɢɢ�ɜɚɥɨɜ 
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12 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ� ɜɢɞɵ� ɢɡɧɨɫɨɜ� ɢ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɩɚɥɭɛɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɪɭɥɟɜɵɯ� ɦɚɲɢɧ. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ, 
ɪɚɡɛɨɪɤɚ, ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ. ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ� ɢɡɧɨɫɵ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ� ɢ� ɭɡɥɨɜ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ, ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɯ, 
ɜɢɧɬɨɜɵɯ�ɩɪɨɩɟɥɥɟɪɧɵɯ�ɢ�ɫɬɪɭɣɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɧɚ�ɫɬɟɧɞɚɯ�ɢ�ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɩɪɢ�ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ�ɦɟɬɨɞɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɦɩɪɟɫ-
ɫɨɪɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɜɵɫɨ-
ɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɬɟɱɟɢɫɤɚɬɟɥɢ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɩɨ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ�ɜɨɞɵ (ɬɢɩɚ «Ɉɡɨɧ) ɋɛɨɪɤɚ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɞɚɱɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�Ɋɨɫɫɢɢ 
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13 Ɋɟɦɨɧɬ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɤɚɬɨɜ�ɢ�ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ. ȼɢɞɵ�ɩɟɪɟɞɚɱ�ɜɟɪɯ-
ɧɟɝɨ�ɩɪɢɜɨɞɚ. Ɂɭɛɱɚɬɵɟ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ. ɉɨɫɚɞɤɚ�ɡɭɛɱɚɬɵɯ�ɤɨɥɟɫ�ɧɚ�ɜɚɥ�ɢ�ɢɯ�ɫɴɟɦɤɚ�ɫ�ɜɚɥɚ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ɉɛɳɢɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ� ɨ� ɧɚɫɨɫɚɯ. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. Ɋɟɦɨɧɬ 
ɞɟɬɚɥɟɣ�ɧɚɫɨɫɚ. ɇɚɩɥɚɜɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ 
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14 Ɋɟɦɨɧɬ�ɪɵɯɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ�ɢ�ɭɡɥɨɜ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɬɪɚɤɬɚ. ȼɢɞɵ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ�ɢ�ɧɟɢɫ-
ɩɪɚɜɧɨɫɬɢ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɮɪɟɡ. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɜɚɥɨɩɪɢɜɨɞɚ. Ɋɟɦɨɧɬ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɢ 
ɫɞɚɱɚ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɧɚɪɹɞɚ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 23 
2 

 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɩɨ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɩɨɞɫɥɚ-

ɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɢɬɶɟɜɨɣ�ɜɨɞɵ» 
Ɍɟɦɚ 9.8. 

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɫɭ-
ɞɨɪɟɦɨɧɬɟ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
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1 Ɂɚɞɚɱɢ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɟ�ɫɭɞɧɚ�ɤ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɧɚ�ɪɟɦɨɧɬ; ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɡɚɛɨɪɬɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɝɪɭ-
ɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; ɩɪɢ�ɡɚɱɢɫɬɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɜ�ɬɪɸɦɚɯ; ɩɪɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ; ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɩɪɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɫɜɚɪɤɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɨɞɴɟɦɟ� ɫɭɞɧɚ�ɧɚ�ɷɥɥɢɧɝ, ɫɥɢɩ, ɩɪɢ�ɫɩɭɫɤɟ�ɟɝɨ�ɧɚ 
ɜɨɞɭ, ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɨɤɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɪɵ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɫɦɨɬɪɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬɟ�ɝɪɟɛɧɨɝɨ 
ɜɢɧɬɚ, ɧɚɫɚɞɤɢ� ɪɭɥɹ� ɧɚ� ɩɥɚɜɭ (ɩɪɢ� ɞɢɮɮɟɪɟɧɬɨɜɤɟ), ɪɟɦɨɧɬɟ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
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Ɋɚɡɞɟɥ 02.03 
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɋɍȾɈȼɕɏ 

ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ 
ɍɋɌȺɇɈȼɈɄ 

 
123  

ɆȾɄ.02.01.  
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ɗɇȿȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɌȺ-
ɇɈȼɈɄ�ɂ�ɋɍȾɈȼɈȽɈ 

 

  

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɍɨɩɥɢɜɨ�ɞɥɹ�ɞɢɡɟ-
ɥɟɣ, ɟɝɨ� ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɜɢɞɵ. ɋɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ� ɫɝɨɪɚɧɢɟ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ� ɞɢɡɟɥɹ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɞɟɬɚɥɢ 
ɨɫɬɨɜɚ�ɢ�ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨ�ɲɚɬɭɧɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɞɞɭɜɚ; ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ� ɜɚɥɚ� ɞɢɡɟɥɹ. ɋɢɫɬɟɦɵ 
ɫɦɚɡɤɢ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɫɠɚɬɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ. ɉɭɫɤɨɜɵɟ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɵ� ɬɟɨɪɢɢ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɰɢɤɥɚ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɞɢɡɟɥɹɦɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɫɟɪɢɣɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ. ȼɚɥɨɩɪɨɜɨɞ 

2 2 

Ɋ. 03.10 
ɈȻɓɂȿ�ɋȼȿȾȿɇɂə�Ɉ 

ȾȼɂȽȺɌȿɅəɏ�ȼɇɍɌɊȿɇ-
ɇȿȽɈ�ɋȽɈɊȺɇɂə 

 

10 

 

Ɍɟɦɚ 10.1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 



 
 

 
 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɨɛɳɟɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

1 ɋɯɟɦɚ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɯ�ɢ�ɞɜɭɯɬɚɤɬɧɵɯ�Ⱦȼɋ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɞɟɬɚɥɢ, ɫɢ-
ɫɬɟɦɵ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�Ⱦȼɋ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: ɜɟɪɯɧɹɹ�ɢ�ɧɢɠɧɹɹ�ɦɟɪɬɜɵɟ�ɬɨɱɤɢ, ɯɨɞ�ɩɨɪɲɧɹ, 
ɞɢɚɦɟɬɪ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɪɚɛɨɱɢɣ�ɨɛɴɟɦ, ɪɚɛɨɱɢɣ�ɰɢɤɥ, ɬɚɤɬ, ɨɛɴɟɦ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɧ-
ɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ�ɱɟɬɵɪɟɯ- ɢ�ɞɜɭɯɬɚɤɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɱɟɬɵɪɟɯ- 
ɢ�ɞɜɭɯɬɚɤɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ 

2 

Ɍɟɦɚ 10.2. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɢ�ɦɚɪɤɢ-

ɪɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�Ⱦȼɋ�ɩɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɨ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨ�ɫɩɨɫɨɛɭ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɤɥɚ, ɩɨ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɩɨ� ɫɩɨɫɨɛɭ� ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɰɢɥɢɧɞɪɚ� ɫɜɟɠɢɦ� ɡɚɪɹɞɨɦ, ɩɨ� ɪɨɞɭ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɨ� ɫɩɨɫɨɛɭ� ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɨ� ɫɩɨɫɨɛɭ� ɫɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ� ɬɢɩɭ� ɤɚɦɟɪ� ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɩɨ 
ɱɚɫɬɨɬɟ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɣ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɩɨɪɲɧɹ, ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ�ɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɜɪɚ-
ɳɟɧɢɹ, ɩɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ� ɢ� ɱɢɫɥɭ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɩɨ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ȽɈɋɌɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ�ɢ�ɧɨɪɦɚɥɹɦ�ɞɪɭɝɢɯ�ɫɬɪɚɧ 

2 

Ɍɟɦɚ 10.3. 
Ɍɨɩɥɢɜɨ�ɞɥɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɟɝɨ 

ɫɜɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɜɢɞɵ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɬɨɩɥɢɜɟ. ȼɢɞɵ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ�ɜ�Ⱦȼɋ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 

ɫɜɨɣɫɬɜɚ�ɠɢɞɤɨɝɨ�ɬɨɩɥɢɜɚ: ɬɟɩɥɨɬɚ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɨɫɬɚɜ, ɜɹɡɤɨɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɡɚɫɬɵɜɚɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɜɫɩɵɲɤɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɤɫɭɟɦɨɫɬɶ, ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ. ɍɫɥɨɜɧɨɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ. ɋɨɪɬɚ�ɢ�ɦɚɪɤɢ�ɬɨɩɥɢɜ�ɞɥɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɢɯ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ. ȼɥɢɹ-
ɧɢɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɧɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɨɪɬɨɜ�ɬɨɩɥɢɜɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 10.4. 
ɋɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɝɨɪɚ-
ɧɢɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ 

ɞɢɡɟɥɹ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɫɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɫɦɟɫɢ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɤ�ɫɝɨɪɚɧɢɸ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ: ɬɨɧɤɨɟ� ɢ� ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɟ� ɪɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢ� ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɟɝɨ� ɩɨ� ɨɛɴɟɦɭ 
ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜ�ɤɚɦɟɪɟ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɮɨɪɦɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɮɨɪɦɟ�ɮɚɤɟɥɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɜ�ɤɚɦɟɪɟ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ. Ɋɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɏɨɪɦɚ�ɢ�ɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɚ-
ɤɟɥɚ. Ⱦɚɥɶɧɨɛɨɣɧɨɫɬɶ� ɫɬɪɭɢ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ� ɧɚ� ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ� ɢ� ɬɨɧɤɨɫɬɶ� ɪɚɫɩɵɥɢɜɚɧɢɹ: 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɜɩɪɵɫɤɚ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ, ɱɚɫɬɨɬɚ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɢ 
ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ�ɜɚɥɢɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ, ɞɢɚɦɟɬɪ�ɫɨɩɥɨɜɵɯ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ, ɜɹɡɤɨɫɬɶ�ɬɨɩɥɢɜɚ. 
Ɏɨɪɦɵ�ɤɚɦɟɪ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɨɛɴɟɦɧɨɦ, ɩɥɟɧɨɱɧɨɦ, ɨɛɴɟɦɧɨ�ɩɥɟɧɨɱɧɨɦ�ɢ�ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɨɦ�ɫɩɨɫɨɛɟ 
ɫɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɂɯ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ. Ɂɚɞɟɪɠɤɚ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ. ɍɝɨɥ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɫɝɨ-
ɪɚɧɢɹ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ «ɠɟɫɬɤɨɣ» ɢ «ɦɹɝɤɨɣ» ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɧɚɪɚɫɬɚ-
ɧɢɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ. ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɚɝɚɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɬɭɤɨɜ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɪɢ�ɫɝɨɪɚɧɢɢ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. ɐɟɬɚɧɨɜɨɟ�ɱɢɫɥɨ. ɉɪɢɫɚɞɤɢ�ɞɥɹ� ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɡɚɞɟɪɠɤɢ�ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ�ɞɢ-
ɡɟɥɶɧɵɯ�ɬɨɩɥɢɜ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 24 
2 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɍɤɚɡɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɧɚɝɚɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɫɬɭɤɨɜ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ�ɞɢ-
ɡɟɥɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ» 

Ɋ. 03.11 
ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ȾȿɌȺɅɂ�Ⱦɂ-

ɁȿɅə 

 
14 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 11.1. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɞɟɬɚɥɢ�ɨɫɬɨɜɚ�ɞɢ-

ɡɟɥɹ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ�ɪɚɦɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ�ɪɚɦ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɪɚɦɚɦ 

ɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɸ�ɢɯ�ɤ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ. Ɋɚɦɨɜɵɟ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɨɩɨɪɧɵɯ�ɢ�ɨɩɨɪɧɨ�ɭɩɨɪɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ȼɤɥɚɞɵɲɢ�ɪɚɦɨɜɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɩɨɞ-
ɜɨɞ�ɫɦɚɡɤɢ�ɤ�ɪɚɦɨɜɵɦ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦ 

4 

2 

2 ɋɬɚɧɢɧɵ�ɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɵ. Ʉɚɪɬɟɪɵ. Ȼɥɨɤ–ɤɚɪɬɟɪɵ. ɇɟɫɭɳɢɟ�ɤɚɪɬɟɪɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥ�ɫɬɚɧɢɧ, ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɢ�ɛɥɨɤ±ɤɚɪɬɟɪɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɛɥɨɤ±ɤɚɪɬɟɪɚɦ. Ʉɪɟɩɥɟ-
ɧɢɟ� ɞɟɬɚɥɟɣ�ɨɫɬɨɜɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜ�ɤɚɪɬɟɪɧɨɦ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ȼɬɭɥɤɢ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɜɬɭɥɨɤ. ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɜɬɭɥɨɤ�ɞɥɹ�ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ�ɜɬɭɥɨɤ�ɜ�ɛɥɨɤɟ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɢɯ�ɫɦɚɡɤɚ�ɢ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ 

2 

3 Ʉɪɵɲɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ 2 
4 Ƚɨɥɨɜɤɢ�ɢ�ɦɨɧɨɛɥɨɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ. Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ�ɤɪɵɲɟɤ�ɢ�ɝɨɥɨɜɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɩɭɫɤɚ 

ɜɨɞɵ. ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ�ɤɪɵɲɟɤ�ɢ�ɝɨɥɨɜɨɤ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɤɪɵɲɟɤ�ɢ�ɝɨɥɨɜɨɤ�ɞɢɡɟɥɹ, ɢɯ�ɨɯɥɚ-
ɠɞɟɧɢɟ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 25 
2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɇɨɧɨɛɥɨɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ, ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ�ɜɬɭ-

ɥɨɤ�ɢɯ�ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ�ɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ» 
Ɍɟɦɚ 11.2. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɞɟɬɚɥɢ�ɤɪɢɜɨ-
ɲɢɩɧɨ�ɲɚɬɭɧɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɡ-

ɦɚ 
ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɩɨɪɲɧɟɣ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɩɨɪɲɧɟɣ�ɢɡ�ɚɥɸɦɢɧɢɟ-

ɜɵɯ�ɫɩɥɚɜɨɜ�ɢ�ɢɡ�ɱɭɝɭɧɚ. ɋɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɩɨɪɲɧɢ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ�ɩɨɪɲɧɹ. Ɉɯɥɚɠɞɟ-
ɧɢɟ�ɩɨɪɲɧɹ. ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɢ�ɦɚɫɥɨɫɴɟɦɧɵɟ�ɤɨɥɶɰɚ. ɇɚɫɨɫɧɨɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɥɟɰ. 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɦɚɫɥɨɫɴɟɦɧɵɯ�ɤɨɥɟɰ 

6 

2 

2 ɉɨɪɲɧɟɜɵɟ� ɩɚɥɶɰɵ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɩɨɫɨɛɵ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɢ� ɫɦɚɡɤɚ� ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ� ɩɚɥɶɰɟɜ. 
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɩɚɥɶɰɟɜ 2 

3 ɒɚɬɭɧɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɲɚɬɭɧɨɜ. ȼɟɪɯɧɹɹ (ɩɨɪɲɧɟɜɚɹ) ɝɨɥɨɜɤɚ� ɲɚɬɭɧɚ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ� ɝɨɥɨɜɨɤ. ɋɩɨɫɨɛɵ� ɩɨɞɜɨɞɚ� ɫɦɚɡɤɢ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɲɚɬɭɧɚ� ɫ� ɩɨɪɲɧɟɦ� ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ. ɇɢɠɧɹɹ (ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɚɹ) ɝɨɥɨɜɤɚ�ɲɚɬɭɧɚ. Ɍɢɩɵ�ɤɪɢ-
ɜɨɲɢɩɧɵɯ�ɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɢɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɛɨɥ-
ɬɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ� ɤ�ɲɚɬɭɧɧɵɦ� ɛɨɥɬɚɦ� ɢ� ɢɯ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɡɚ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɛɨɥɬɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɦɟɧɵ�ɲɚɬɭɧɧɵɯ�ɛɨɥɬɨɜ 

2 

4 Ʉɨɥɟɧɱɚɬɵɟ�ɜɚɥɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɯ�ɜɚɥɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɤɪɢɜɨɲɢɩɨɜ� ɜɚɥɚ.  Ʉɨɪɦɨɜɵɟ� ɢ� ɧɨɫɨɜɵɟ� ɤɨɧɰɵ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɯ� ɜɚɥɨɜ.  ɉɨɞɜɨɞ� ɫɦɚɡɤɢ� ɤ� ɪɚɦɨɜɵɦ� ɢ 
ɲɚɬɭɧɧɵɦ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɤɪɢɜɨɲɢɩɨɜ 4–ɯ�ɢ 2–ɯ�ɬɚɤɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ȼɵɛɨɪ�ɩɨɪɹɞɤɚ 
�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɪɚɛɨɬɵ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɋɯɟɦɵ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɤɪɢɜɨɲɢɩɨɜ� ɢ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ 

2 

5 Ɇɚɯɨɜɢɤɢ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɦɚɯɨɜɢɤɨɜ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɦɚɯɨɜɢɤɚ� ɫ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɦ 
ɜɚɥɨɦ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 26 2  
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Ɍɟɦɚ 12.1. 
ɋɢɫɬɟɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ɢ�ɧɚɞɞɭɜɚ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɢɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ɍɢɩɵ�ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ�ɩɪɢɜɨɞɨɜ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ� ɲɚɣɛ. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ� ɲɚɣɛ� ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ� ɩɪɢɜɨɞɚ� ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ, ɲɬɚɧɝ�ɢ�ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ�ɪɵɱɚɝɨɜ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ�ɡɚɡɨɪ 
ɜ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ�ɩɪɢɜɨɞɟ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ�ɡɚɡɨɪɚ. ɉɪɢɜɨɞɵ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ. Ʉɪɭ-
ɝɨɜɚɹ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 4–ɯ�ɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɏɚɡɵ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ƚɚɡɨɨɛɦɟɧ�ɜ 2–
ɯ�ɬɚɤɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɹɯ 

4 

2 

2 Ƚɚɡɨɩɪɨɜɨɞ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. ɋɯɟɦɵ�ɝɥɭɲɢɬɟɥɹ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɍɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ. ɇɚɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɩɭɫɤ 
ɩɪɢ� ɧɚɞɞɭɜɟ. Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ� ɧɚɞɞɭɜɨɱɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ. Ƚɚɡɨɜɵɟ� ɬɭɪɛɢɧɵ. ɉɢɬɚɧɢɟ� ɝɚɡɨɜɵɯ� ɬɭɪɛɢɧ. 
Ɍɢɩɵ� ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. ɋɯɟɦɵ� ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ� ɨɫɟɜɨɝɨ� ɢ� ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɬɢɩɨɜ. Ɍɭɪɛɨɤɨɦ-
ɩɪɟɫɫɨɪɵ�ɬɢɩɚ�ɉȾȽ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫ�ɧɚɞɞɭɜɨɦ 

2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 4 - ʋ 5 

4 

 

1 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɯɟɦɵ�ɩɪɢɜɨɞɚ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ (ɨɬ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ 
ɞɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ). ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ�ɡɚɡɨɪɚ�ɜ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ�ɩɪɢɜɨɞɟ 

2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɦɟɪɬɜɵɯ�ɬɨɱɟɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧ-
ɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ʋ 27 

2 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɂɚɪɢɫɨɜɚɬɶ�ɫɯɟɦɵ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɝɚɡɨɜɵɯ�ɬɭɪɛɢɧ, ɩɨɹɫɧɢɬɶ�ɧɚ�ɱɬɨ�ɷɬɨ 
ɜɥɢɹɟɬ. Ɂɚɪɢɫɨɜɚɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ�ɨɫɟɜɨɝɨ�ɢ�ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ» 

Ɍɟɦɚ 12.2. 
Ɍɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ. ɐɢɫɬɟɪɧɵ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɡɚɩɚɫɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢɯ�ɜ 

ɤɨɪɩɭɫɟ�ɫɭɞɧɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɟɦɤɨɫɬɶ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɟɦɤɨɫɬɶ�ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɛɚɤɨɜ. Ɍɨɩɥɢ-
ɜɨɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ�ɧɚɫɨɫɵ. ɋɟɩɚɪɚɬɨɪɵ. Ɍɨɩɥɢɜɧɵɟ�ɮɢɥɶɬɪɵ�ɝɪɭɛɨɣ�ɢ�ɬɨɧɤɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɞɥɹ� ɬɨɧɤɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ. ɓɟɥɟɜɵɟ� ɮɢɥɶɬɪɵ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɪɚɛɨɬɚ�ɢ�ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɡɨɥɨɬɧɢɤɨɜɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɡɚɤɪɵɬɨɣ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ. Ɍɢɩɵ�ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɟɣ. Ƚɢɞɪɨɡɚɩɨɪ-
ɧɚɹ�ɮɨɪɫɭɧɤɚ 

6 2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 6 
2 

 
1 Ɍɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɯɟɦɵ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ 

ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ�ɩɨ�ȽɈɋɌ (ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ) 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 28 2 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɢɫɚɬɶ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɨɥɨɬɧɢɤɨɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ» 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 12.3. 
ɋɢɫɬɟɦɚ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɱɚɫɬɨɬɵ 

ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ 
ɞɢɡɟɥɹ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ. ȼɢɞɵ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜ�ɪɟɝɭ-

ɥɹɬɨɪɚ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ�ɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ. 
ȼɢɞɵ� ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ� ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ� ɩɪɹɦɨɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ� ɧɟ-
ɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼɫɟɪɟɠɢɦɧɵɣ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫ�ɜɫɟɪɟɠɢɦɧɵɦɢ�ɪɟɝɭɥɹɬɨ-
ɪɚɦɢ� ɞɢɡɟɥɟɣ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ� ɜ� ɞɚɧɧɨɦ� ɛɚɫɫɟɣɧɟ. ɋɢɫɬɟɦɵ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ� ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɱɚ-
ɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 29 
2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɧɚ�ɞɚɜɥɟ-

ɧɢɟ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɭɪɨɜɟɧɶ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤ�ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ» 
Ɍɟɦɚ 12.4. 

ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɦɚɡɤɢ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 ȼɢɞɵ�ɬɪɟɧɢɹ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɦɚɡɤɢ, ɋɦɚɡɨɱɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ȼɢɞɵ�ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 

ɫɜɨɣɫɬɜɚ�ɦɚɫɟɥ. ɉɪɢɫɚɞɤɢ�ɤ�ɦɚɫɥɚɦ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɦɨɬɨɪɧɵɯ�ɦɚɫɟɥ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɦɚɫɥɚ�ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɜɨɩɪɨɫɚ� ɨ� ɟɝɨ� ɡɚɦɟɧɟ. Ȼɪɚɤɨɜɨɱɧɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. ɋɦɚɡɨɱɧɵɟ� ɫɢ-
ɫɬɟɦɵ�ɫ «ɦɨɤɪɵɦ», «ɫɭɯɢɦ» ɤɚɪɬɟɪɨɦ�ɢ�ɦɚɫɥɹɧɵɦ�ɛɚɤɨɦ, ɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɢ�ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ 
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Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 7 
2 

 

1 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɦɚɡɤɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɢɫɬɟɦ�ɫɦɚɡɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ, ɜ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 30 
2 1 ȼɢɞɵ�ɬɪɟɧɢɹ. ɍɫɥɨɜɢɹ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ�ɬɪɟɧɢɹ�ɜ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɟ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɦɚɫɥɹ-

ɧɨɝɨ�ɫɥɨɹ�ɢ�ɤɥɢɧɚ�ɜ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɟ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɚ 
Ɍɟɦɚ 12.5. 

ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 7 
1 ȼɢɞɵ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɵ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ� ɞɢɡɟɥɟɣ. ȼɥɢɹɧɢɟ� ɪɟɠɢɦɚ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ� ɧɚ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ� ɪɚɛɨɬɵ 

ɞɢɡɟɥɹ�ɢ� ɟɝɨ�ɢɡɧɨɫ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ� ɫɯɟɦɚ� ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɪɲɧɟɜɵɟ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ, ɤɪɵɥɶɱɚɬɵɟ�ɫɚɦɨɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɟ�ɢ�ɜɢɯɪɟɜɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ. ȼɨ-
ɞɹɧɵɟ� ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. Ɋɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɛɚɤ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ� ɨɯɥɚɠɞɟ-
ɧɢɹ. Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ�ɢ�ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ 
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Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ�ʋ 8 
2 

 

1 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ, ɜ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 31 
1 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ� ɩɨ� ɬɟɦɟ: «ɉɨɧɹɬɢɟ� ɨ� ɩɪɨɬɨɱɧɨɦ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɞɵ�ɩɪɢ�ɩɪɨɬɨɱɧɨɦ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ» 
Ɍɟɦɚ 12.6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 



 
 

 
 

ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɠɚɬɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɠɚɬɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋɯɟɦɚ� ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɪɚɛɨɬɚ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. ɋɟɩɚɪɚɬɨɪɵ. Ɋɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ� ɤɥɚɩɚɧɵ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɩɭɫɤɨɜɵɯ� ɛɚɥɥɨɧɨɜ. Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɩɭɫɤɨɜɵɯ� ɛɚɥɥɨɧɨɜ� Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɦ�Ɋɟɱɧɵɦ�Ɋɟɝɢɫɬɪɨɦ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ�ɛɚɥɥɨɧɚɦ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɧɚ�ɛɚɥɥɨɧɵ 

4 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 32 
2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɢɫɚɬɶ�ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɨɱɟɪɟɞ-

ɧɵɯ�ɨɫɦɨɬɪɨɜ�ɛɚɥɥɨɧɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ» 
Ɍɟɦɚ 12.7. 

ɉɭɫɤɨɜɵɟ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɩɭɫɤɨɜɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ȼɢɞɵ� ɩɭɫɤɨɜɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ� ɩɭɫɤɚ. ɋɯɟɦɵ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪɚ. ɉɪɢɧɰɢɩ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫɠɚɬɵɦ�ɜɨɡɞɭɯɨɦ. ɋɯɟɦɚ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɩɭɫɤɚ. Ⱥɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɢ� ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢ� ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ� ɩɭɫɤɨɜɵɟ� ɤɥɚɩɚɧɵ. ȼɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ-
ɬɟɥɢ�ɫ�ɞɢɫɤɨɜɵɦ�ɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɡɨɥɨɬɧɢɤɚɦɢ. Ƚɥɚɜɧɵɟ�ɩɭɫɤɨɜɵɟ�ɤɥɚɩɚɧɵ�ɫ�ɦɟɫɬɧɵɦ�ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟɦ, ɫ�ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɦ�ɩɨɪɲɧɟɦ�ɢ�ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɟɜɟɪɫɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. ɉɭɫɤɨɜɵɟ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɛɚɫɫɟɣɧɟ 

4 2 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 9 

 

1 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɭɫɤɚ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɩɭɫɤɚ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɚ, ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ, ɩɭɬɶ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɩɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 33 
4 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ� ɩɨ� ɬɟɦɟ: «ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪɧɵɣ� ɩɭɫɤ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ 

ɪɚɛɨɬɵ» 
Ɋ. 03.13 

ɈɋɇɈȼɕ�ɌȿɈɊɂɂ�ɊȺȻɈ-
ɑȿȽɈ�ɐɂɄɅȺ 

 
14 

Ɍɟɦɚ 13.1. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɢ�ɜɵ-

ɩɭɫɤɚ 
ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

1 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɝɚɡɨɨɛɦɟɧɚ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɝɚɡɨɨɛɦɟɧɚ� ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ 4–ɯ� ɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ 
ɛɟɡ�ɧɚɞɞɭɜɚ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɟ�ɟɝɨ�ɧɚ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɏɨɪɦɭɥɚ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɛɟɡ�ɜɵɜɨɞɚ). Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɜɟɠɟɝɨ 
ɡɚɪɹɞɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɫɜɟɠɟɝɨ�ɡɚɪɹɞɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪ�ɨɬ�ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ�ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɜɵɩɭɫɤɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 13.2. 
ɉɪɨɰɟɫɫ�ɫɠɚɬɢɹ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɫɠɚɬɢɹ� ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼɥɢɹɧɢɟ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɫɠɚɬɢɹ ɧɚ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɫɠɚɬɢɹ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɫɠɚɬɢɹ� ɨɬ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ� ɜɵɫɨɬɵ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɫɠɚɬɢɹ. Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧ�ɦɟɠɞɭ�ɡɚɪɹɞɨɦ�ɢ�ɫɬɟɧɤɚɦɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɢ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɜ 
ɤɨɧɰɟ�ɫɠɚɬɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɧɢɯ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 13.3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  



 
 

 
 

ɉɪɨɰɟɫɫ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɞɥɹ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ 1 ɤɝ�ɠɢɞɤɨɝɨ�ɬɨɩɥɢɜɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɢɡɛɵɬɤɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɦɟɫɢ�ɜ�ɧɚɱɚ-
ɥɟ�ɢ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɝɨɪɟɧɢɹ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ (ɛɟɡ�ɜɵɜɨɞɚ). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɨɛɴɟɦɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɝɨɪɟɧɢɹ 

2 

Ɍɟɦɚ 13.4. 
ɉɪɨɰɟɫɫ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 

ɈɄ 1-9,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧ�ɦɟɠɞɭ�ɪɚɛɨɱɢɦ�ɬɟɥɨɦ�ɢ�ɜɧɟɲɧɟɣ�ɫɪɟɞɨɣ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ�ɩɨɥɢɬɪɨɩɵ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ�ɩɨɥɢɬɪɨɩɵ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ�ɢ�ɟɝɨ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɨɬ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɫɠɚɬɢɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 

2 

Ɍɟɦɚ 13.5. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ 

ɞɢɡɟɥɹ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɦ�ɞɚɜɥɟɧɢɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɢ-

ɞɵ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ� ɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɣ� ɢ� ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɣ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɄɉȾ). ȼɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɄɉȾ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɛɨɪɤɢ 
ɞɢɡɟɥɹ, ɪɟɠɢɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɫɨɪɬɚ�ɦɚɫɥɚ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɄɉȾ�ɨɬ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɑɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ�ɄɉȾ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɣ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ�ɭɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢɯ�ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɨɬ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ�ɛɚɥɚɧɫ�ɞɢɡɟɥɹ 

2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 34 
4 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ȼɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɄɉȾ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɛɨɪɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ, ɪɟɠɢ-
ɦɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɫɨɪɬɚ�ɦɚɫɥɚ» 

Ɋ. 03.14 
ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ 

ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ�ɋɍȾɈȼɕ-
Ɇɂ�ȾɂɁȿɅəɆɂ 

 

8 

Ɍɟɦɚ 14.1. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɢ-

ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

1 Ɉɛɳɢɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ� ɨɛ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɞɢɡɟɥɟɦ. ȼɢɞɵ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜ� ɩɨɫɬɨɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɢɞɵ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɢɩɵ� ɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ� ɰɟɩɟɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ� ɫɯɟɦɵ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɸɳɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɂɚɞɚɬɱɢɤɢ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɰɟɩɟɣ. ɍɫɢɥɟɧɢɟ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɜ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ� ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ȼɥɨɤɢɪɨɜɨɱɧɵɟ� ɢ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɞɥɹ�ɛɟɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɫɥɟɠɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 

2 

Ɍɟɦɚ 14.2. 
ɋɢɫɬɟɦɵ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ 

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 Ɉɛɳɢɟ� ɫɯɟɦɵ� ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɪɨɫɢɤɨɜɨɝɨ� ɬɢɩɚ� ɛɟɡ 

ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɚ�ɢ�ɫ�ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪɨɦ. ɋɯɟɦɵ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɛɚɫɫɟɣɧɟ 

2 

Ɍɟɦɚ 14.3. 
ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɢɝɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ�ɢ�ɡɚɳɢɬɵ�ɈɄ 1-10,  

ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 

 
1 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɡɚɳɢɬɵ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. ɒɬɚɬɧɵɟ 

ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ: ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ, ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ�ɢ�ɬɚɯɨɦɟɬɪɵ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɋɬɟɩɟɧɢ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ȼɢɞɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɚɬɱɢɤɢ� ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɡɚɳɢɬɚ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɡɚ-
ɳɢɬɵ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ�ɫɯɟɦ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɡɚɳɢɬɵ 

2 



 
 

 
 

Ɋ. 03.15 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕȿ 

ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ�ȾɂɁȿɅȿɃ 
ɋȿɊɂɃɇɕɏ�ɋɍȾɈȼ 

 

18  

Ɍɟɦɚ 15.1. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ�ɫɟɪɢɣɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 Ɉɛɳɢɟ�ɞɚɧɧɵɟ�ɩɨ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɞɢɡɟɥɹɦ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɛɚɫɫɟɣɧɟ 

4 

2 
2 Ɇɚɪɤɢ�ɩɨ�ȽɈɋɌɭ.  ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɱɚɫɬɨɬɚ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɧɹɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ�ɩɨɪɲɧɹ, ɞɚɜɥɟ-

ɧɢɟ�ɫɠɚɬɢɹ�ɢ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɰɢɤɥɚ, ɫɬɟɩɟɧɶ�ɫɠɚɬɢɹ, ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ�ɦɚɫɥɚ, ɪɟɫɭɪɫ 2 

3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ� ɨɫɬɨɜɚ: ɬɢɩɵ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ� ɪɚɦ� ɢ� ɪɚɦɨɜɵɯ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɢɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ; ɬɢɩɵ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ� ɪɚɦ� ɤ� ɫɭɞɨɜɨɦɭ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ; ɬɢɩɵ 
ɛɥɨɤ – ɤɚɪɬɟɪɨɜ; ɫɩɨɫɨɛɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɨɫɬɨɜɚ�ɞɢɡɟɥɹ; ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɝɨɥɨ-
ɜɨɤ�ɛɥɨɤɚ; ɬɢɩɵ�ɤɪɵɲɟɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɢ�ɝɨɥɨɜɨɤ�ɛɥɨɤɚ 

2 

4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɢ�ɬɢɩ�ɩɨɪɲɧɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ� ɤɨɥɟɰ, ɫɩɨɫɨɛ� ɮɢɤɫɚɰɢɢ� ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ� ɩɚɥɶɰɚ, ɬɢɩ� ɲɚɬɭɧɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɲɚɬɭɧɧɵɯ� ɢ 
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɫɩɨɫɨɛɵ�ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɦɚɫɥɚ�ɱɟɪɟɡ�ɤɨɥɟɧ-
ɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ 

2 

5 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɫɢɫɬɟɦ: ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɫɦɚɡɤɢ, ɫɠɚɬɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ, ɬɢɩ�ɩɪɢɜɨɞɚ�ɨɬɤɪɵɬɢɹ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɬɢɩ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ. 

2 

6 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ: ɫɩɨɫɨɛ�ɩɭɫɤɚ, ɬɢɩ�ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ, ɩɭɫɤɨɜɵɯ 
ɤɥɚɩɚɧɨɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɟɦ (ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɧɚ�ɫɭ-
ɞɚɯ, ɝɞɟ�ɫɬɭɞɟɧɬ�ɩɪɨɯɨɞɢɬ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ): ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɩɨɫɬɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɦɢ�ɞɢɡɟɥɹɦɢ, ɬɭɪɛɨɧɚ-
ɝɧɟɬɚɬɟɥɹ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɚɞɞɭɜɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɫɭɞɧɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ� ɨɩɵɬɨɦ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 35 
4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɨɫɬɨɜɚ; ɞɜɢ-

ɝɚɬɟɥɟɣ�ɦɚɪɨɤ 6ɑ12/14; 6ɑ15/18» 
Ɍɟɦɚ 15.2. 
ȼɚɥɨɩɪɨɜɨɞ 

�ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10 
1 ɋɯɟɦɚ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɫ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɢɧɬ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ� ɭɡ-

ɥɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɯɟɦ�ɫ�ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ, ɪɟɜɟɪɫ±ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ 

6 

2 

2 ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ� ɫɯɟɦɵ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɯ�ɦɭɮɬ� ɫ� ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɵɦɢ�ɲɟɫɬɟɪɧɹɦɢ. ɍɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɨ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɯ�ɦɭɮɬ�ɫ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 2 

3 ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɫɢɥɨɜɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɫ�ɪɟɜɟɪɫ – ɪɟɞɭɤɬɨɪɚɦɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ 
ɪɟɜɟɪɫ – ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɪɟɜɟɪɫ – ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ�ɫ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɞɢɫɤɨɜ 
ɬɪɟɧɢɹ, ɫ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 

2 

4 ɀɟɫɬɤɢɟ�ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɭɮɬɵ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ: ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ, ɲɥɢɰɟɜɵɟ (ɡɭɛɱɚɬɵɟ). ɍɩɪɭɝɢɟ�ɫɨɟɞɢ-
ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɭɮɬɵ 2 

5 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚ� ɭɩɨɪɧɨɝɨ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɨɥɢɤɨɜɵɯ�ɢ�ɲɚɪɢɤɨɜɵɯ�ɭɩɨɪɧɵɯ�ɩɨɞ-
ɲɢɩɧɢɤɨɜ. ɍɩɨɪɧɵɟ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ�ɜ�ɞɢɡɟɥɢ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 2 



 
 

 
 

6 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɨɩɨɪɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɉɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɟɣɞɜɭɞɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ�ɨɛɥɢɰɨɜ-
ɤɢ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɵɯ�ɜɬɭɥɨɤ. ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɧɚ�ɨɛɥɢɰɨɜɤɭ�ɪɟɡɢɧɨɣ. ɉɨɞɜɨɞ�ɜɨɞɵ�ɞɥɹ�ɫɦɚɡɤɢ, ɩɪɨ-
ɦɵɜɤɢ� ɢ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ� ɞɟɣɞɜɭɞɚ.  Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ� ɢ� ɩɨɤɪɵɬɢɟ� ɝɪɟɛɧɨɝɨ� ɜɚɥɚ.  ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɝɨ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 36 
4 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɂɚɪɢɫɨɜɚɬɶ�ɫɯɟɦɭ�ɢ�ɨɩɢɫɚɬɶ�ɨɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɟɣɞɜɭɞɚ. ɋɦɚɡɤɚ, 
ɩɪɨɦɵɜɤɚ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ» 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.04 
ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈ-
ȼɕɏ�ɗɇȿɊȽɄɌɂɑȿɋɄɂɏ 

ɍɋɌȺɇɈȼɈɄ 

 
89 

ɆȾɄ.02.01.  
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ɗɇȿȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɌȺ-
ɇɈȼɈɄ�ɂ�ɋɍȾɈȼɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

 

  

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɉɨɧɹɬɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɋɗɍ) ɤɚɤ�ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ. Ɂɚɞɚɱɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ. Ɂɚɞɚɱɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ�ɢ�ɩɭɬɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɍɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɋɗɍ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɋɗɍ 

2 2 

Ɋ. 04.16 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə�Ɍȿɏɇɂ-
ɑȿɋɄɈɃ�ɗɄɋɉɅɍȺɌȺ-

ɐɂɂ�ɂ�ɉɊȺȼɂɅȺ          
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈȽɈ�ɈȻɋɅɍ-
ɀɂȼȺɇɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ�Ⱦɂ-

ɁȿɅȿɃ 

 

10  

Ɍɟɦɚ 16.1. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 
1 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  Ɉɫɧɨɜ-

ɧɚɹ� ɡɚɞɚɱɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ� ɩɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɥɭɠɛɵ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ. ȼɟ-
ɞɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 16.2. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɥɢɱɧɨɦɭ�ɫɨ-
ɫɬɚɜɭ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨ-

ɹɧɢɸ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɥɢɱɧɨɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɭ.  Ʌɢɰɚ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ�ɤ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ.  Ⱦɨ-

ɩɭɫɤ�ɤ�ɧɟɫɟɧɢɸ�ɜɚɯɬɵ.  Ⱦɨɫɬɭɩ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ�ɥɢɰ�ɜ�ɆɈ�ɫɭɞɧɚ.  Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨ-
ɹɧɢɸ� ɞɢɡɟɥɹ.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɫɦɨɬɪɨɜ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.  ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɞɢɡɟɥɹ, ɩɪɢ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɟɝɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ.  ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɢɡɟɥɶ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ�ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ.  ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ±ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ 

2 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 16.3. 
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭ-

ɠɢɜɚɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 

ɞɢɡɟɥɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 37 4 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɥɭɠɛɵ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ» 
Ɋ. 04.17 

ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺ�Ʉ�ɉɍɋɄɍ, 
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ�ɂ�ɄɈɇ-

ɌɊɈɅɖ�ɁȺ�ɊȺȻɈɌɈɃ  Ⱦɂ-
ɁȿɅə 

 

14 

Ɍɟɦɚ 17.1. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 1 Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɨɬ�ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɩɨɞɝɨɬɨ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ. Ɋɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ� ɞɢɡɟɥɹ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɦɨɧɬɚɠɚ� ɞɢɡɟɥɹ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ 

2 

Ɍɟɦɚ 17.2. 
ɉɭɫɤ�ɢ�ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 

 
1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ�ɪɟɠɢɦɚ, ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɟɪɟɞ�ɩɭɫɤɨɦ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɩɭɫɤɚ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɞɢɡɟ-

ɥɹ. ɉɭɫɤ� ɞɢɡɟɥɹ� ɫ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɩɨɫɬɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ� ɢ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɩɭɫɤ� ɞɢɡɟɥɹ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ. ɉɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ 

2 

Ɍɟɦɚ 17.3. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɪɟɠɢɦɨɜ�ɢ�ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɞɢɡɟɥɹ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɢɟɦɚ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɞɥɹ�ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɯ�ɢ�ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ�ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ�ɞɢ-

ɡɟɥɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɞɥɹ�ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɯ�ɢ�ɛɵɫɬɪɨɯɨɞɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɋɟɜɟɪɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɢ-
ɡɟɥɹ. Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɨɫɥɟ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ 

2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 38 

4 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɉɩɟɪɚɰɢɢ�ɩɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ: ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ�ɨɫɦɨɬɪɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɨɤ�ɢ�ɡɚɩɢɫɟɣ�ɜ�ɦɚɲɢɧɧɨɦ�ɠɭɪɧɚɥɟ. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɨ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ» 

Ɋ. 04.18. 
ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɉɊɂɑɂɇɕ  
ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɂ�ȾɂɁȿ-

Ʌə 

 
12 

Ɍɟɦɚ 18.1. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟ-
ɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɞɢɡɟɥɹ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɞɢɡɟɥɹ�ɢ�ɢɯ�ɚɧɚɥɢɡ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɫɬɚɪɲɟɝɨ�ɩɨ  ɜɚɯɬɟ�ɆɈ�ɩɪɢ 

ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ�ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɪɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ�ɜ� ɭɡɤɨɫɬɹɯ, ɲɜɚɪɬɨɜɤɟ 
ɢɥɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɢ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɫɨɛɵɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɪɟɠɢɦɚɯ. Ⱦɟɣ-
ɫɬɜɢɹ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�ɩɪɢ�ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ�ɫ�ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɨɣ�ɡɚɳɢɬɨɣ (ɋɉȺɋɁɈ), ɧɟɨɬɤɥɸɱɚɟɦɨɣ�ɡɚɳɢɬɨɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɳɢɬɚ�ɨɬ «ɪɚɡɧɨ-
ɫɚ») 

2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 39 

2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ» 
 
 



 
 

 
 

Ɍɟɦɚ 18.2. 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ 
ɞɢɡɟɥɹ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚ-

ɧɟɧɢɹ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

1 ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɢ�ɜɪɭɱɧɭɸ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ (ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɨɫɬɚ-
ɟɬɫɹ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ�ɢɥɢ�ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ�ɫ�ɛɨɥɶɲɢɦ�ɭɫɢɥɢɟɦ). ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ 
ɜɨɡɞɭɯɨɦ�ɢɥɢ�ɫɬɚɪɬɟɪɨɦ, ɤɨɝɞɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ�ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ�ɢɥɢ�ɤɚɱɚɟɬɫɹ, ɧɟ�ɫɨɜɟɪɲɚɹ 
ɩɨɥɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɨɬɚ, ɢɥɢ� ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ� ɫ� ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ� ɞɥɹ� ɩɭɫɤɚ. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ, ɤɨɝɞɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ�ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ�ɫ�ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɞɥɹ�ɩɭɫɤɚ, ɧɨ�ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ�ɜɫɩɵɲɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɨɞɧɨɦ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ�ɢɥɢ�ɨɧɢ�ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ�ɫ�ɩɟɪɟɛɨɹɦɢ 
ɢ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɟ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɢɥɢ�ɞɢɡɟɥɶ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 

2 

Ɍɟɦɚ 18.3. 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 

ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 
 

 
1 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɜ ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɤɪɚɫɤɚ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɱɟɪɧɚɹ�ɢɥɢ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ 

ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɢɯ�ɜɵɫɨɤɚɹ 2 

2 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɤɪɚɫɤɚ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɫɢɧɟɝɨ�ɢɥɢ�ɛɟɥɨɝɨ�ɰɜɟ-
ɬɚ 2 

3 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɧ�ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ�ɫɧɢɠɚɟɬ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɢɥɢ�ɫɨɜɫɟɦ�ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 2 

4 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ� ɜ� ɨɞɧɨɦ�ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ� ɫɥɵɲɢɬɫɹ 
ɫɬɭɤ�ɢɥɢ�ɫɜɢɫɬ, ɨɫɥɚɛɟɜɚɸɳɢɣ�ɢɥɢ�ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ 2 

5 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ� ɜ� ɨɞɧɨɦ�ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ� ɫɥɵɲɢɬɫɹ 
ɫɬɭɤ, ɧɟ�ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ 2 

Ɍɟɦɚ 18.4. 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫɢ-
ɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɢɡɟɥɹ�ɢ 

ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 ɇɟɩɨɥɚɞɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ,  ɤɨɝɞɚ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɚ�ɩɨ�ɩɪɢɛɨɪɚɦ�ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɟ 

ɢɥɢ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 

2 

2 

2 ɉɪɢɱɢɧɵ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ� ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ� ɩɨɜɵɲɟɧɚ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɢɥɢ� ɩɨɧɢɠɟɧɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɫɥɚ, 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɨ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ�ɢɥɢ�ɞɚɜɥɟɧɢɸ�ɦɚɫɥɚ 2 

3 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɩɨɜɵɲɟɧɚ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɜɨɞɵ, ɫɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɟɬ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɨ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ�ɜɨɞɵ 2 

4 ɇɟɩɨɥɚɞɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɩɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɋɟɜɟɪɫ»: ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ�ɜɚɥ�ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ�ɢɥɢ�ɧɟ�ɞɨɯɨɞɢɬ�ɞɨ�ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɟɩɨɥɚɞɤɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ 
ɞɢɡɟɥɹ� ɩɪɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ� ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɱɚɫɬɨɬɚ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ: ɞɢɡɟɥɶ�ɧɟ�ɧɚɛɢɪɚɟɬ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɧɟ�ɨɫɬɚɧɚɜ-
ɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ�ɩɪɢ�ɫɛɪɨɫɟ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɢɞɟɬ «ɜɪɚɡɧɨɫ» 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 40 

2 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɪɢɱɢɧɵ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɢɫɬɟɦ: ɩɚɞɟɧɢɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɚ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɦɚɫɥɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɚ�ɦɚɫɥɚ, ɫɪɵɜ�ɩɨɞɚɱɢ�ɜɨɞɵ, ɜɵɫɨɤɚɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɜɨɞɵ, ɫɬɭɤɢ�ɜ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɦ�ɧɚɫɨɫɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ» 

Ɋ. 04.19. 
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ�ɈȻɋɅɍ-
ɀɂȼȺɇɂȿ�ȾɂɁȿɅȿɃ 

 
24 

Ɍɟɦɚ 19.1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 



 
 

 
 

ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɢ�ɨɫɧɨɜɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɢɚ-

ɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɧɹɬɢɹ� ɨ� ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ� ɞɢɡɟɥɟɣ.  Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ� ɢ� ɢɫɩɪɚɜɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɞɢɡɟɥɹ.  
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ�ɞɢɡɟɥɹ.  ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢ-
ɝɨɞɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɫɬɶ�ɞɢɡɟɥɹ. ɋɪɨɤ�ɫɥɭɠɛɵ�ɞɢɡɟɥɹ 

2 

2 

2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɟɫɭɪɫ�ɞɢɡɟɥɹ.  ɉɨɥɧɵɣ�ɪɟɫɭɪɫ�ɞɢɡɟɥɹ.  Ɋɟɫɭɪɫ�ɞɨ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɟɫɭɪɫ�ɞɨ 
ɩɟɪɟɛɨɪɤɢ. Ɋɟɫɭɪɫ�ɞɨ�ɩɨɥɧɨɣ�ɩɟɪɟɛɨɪɤɢ. Ɋɟɫɭɪɫ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.  Ɋɟɫɭɪɫ�ɧɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ  
ɪɚɛɨɬɵ.  Ɂɚɦɟɧɚ� ɦɨɪɚɥɶɧɨ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɧɨɜɵɦɢ� ɫ� ɛɨɥɟɟ� ɜɵɫɨɤɢɦɢ� ɬɟɯɧɢɤɨ–
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ.  Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɫɪɨɤ�ɫɥɭɠɛɵ�ɞɢɡɟɥɟɣ.  Ɉɫɧɨɜɵ�ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɣ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.  Ɇɟɬɨɞɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɬɟɫɬɨɜɨɟ�ɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.  Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  ɋɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɚɹ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ (ɩɪɢɛɨɪ�ɬɢɩɚ�ɉɁ -1 ɞɥɹ�ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ�ɡɚɡɨɪɨɜ,  ɩɧɟɜɦɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪ�ɢ�ɞɪ.) 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 41 
2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɇɟɬɨɞɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɰɟɧɤɚ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹ-

ɧɢɹ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ» 
Ɍɟɦɚ 19.2. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɞɢɡɟɥɟɣ, ɤɚɤ� ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɚɧɨɜɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɣ�ɜ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɢ�ɦɟɠɧɚɜɢ-
ɝɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞɵ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɦ�ɢ�ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɍɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɷɤɢɩɚɠɚɦɢ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨɟ�ɢ�ɡɚɜɨɞɫɤɨɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢ-
ɜɚɧɢɟ 

2 

Ɍɟɦɚ 19.3. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 

ɞɟɬɚɥɟɣ�ɞɢɡɟɥɹ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 ɈɩɟSɚɰɢɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ Sɚɦɵ, ɜɬɭɥɨɤ� ɢ 

ɤɪɵɲɟɤ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɉSɨɜɟSɤɚ� ɜɵɫɨɬɵ� ɤɚɦɟɪɵ� ɫɠɚɬɢɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ 
ɜɚɥɚ, pɚɦɨɜɵɯ� ɢ� ɲɚɬɭɧɧɵɯ� ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɩɨɪɲɧɟɣ� ɢ� ɲɚɬɭɧɨɜ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ� ɡɚɬɹɠɤɢ� ɲɚɬɭɧɧɵɯ� ɛɨɥɬɨɜ� ɢ� ɢɯ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ɉɛɤɚɬɤɚ� ɞɢɡɟɥɹ� ɩɨɫɥɟ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ� ɢɥɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ 

2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 42 
2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɞɢɡɟɥɹ» 
Ɍɟɦɚ 19.4. 

ɈɩɟSɚɰɢɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɩɭɫɤɚ, ɝɚɡɨSɚɫɩSɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɢ 

ɧɚɞɞɭɜɚ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ɈɩɟSɚɰɢɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, pɟɝɭɥɹɬɨSɚ 

ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ. ɉSɨɜɟSɤɚ�ɩɪɢɜɨɞɚ�ɝɚɡɨSɚɫɩSɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɦɟɪɬɜɵɯ�ɬɨɱɟɤ, 
ɩSɨɜɟSɤɚ� ɮɚɡ� ɝɚɡɨSɚɫɩSɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩSɨɜɟSɤɚ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɬɭSɛɨɤɨɦɩSɟɫɫɨSɚ�ɢ�ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ 
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2  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɩɭɫɤɚ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɚ, ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɞɞɭɜɚ» 
Ɍɟɦɚ 19.5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 



 
 

 
 

ɈɩɟSɚɰɢɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ  

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ                    
ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

1 ɈɩɟSɚɰɢɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɰɢɫɬɟɪɧ�ɢ�ɬSɭɛɨɩSɨɜɨɞɨɜ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ, ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ� ɢ� ɮɢɥɶɬɪɨɜ. Ɍɨɩɥɢɜɧɵɟ 
ɧɚɫɨɫɵ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ� ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɥɚɩɚɧɚ, ɩɥɭɧɠɟɪɧɨɣ� ɩɚSɵ. 
ɉSɨɜɟSɤɚ� ɭɝɥɚ� ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ� ɩɨɞɚɱɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢ� ɟɝɨ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɟ. ɉSɨɜɟSɤɚ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ� ɧɚɫɨɫɚ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɛɥɨɱɧɨɝɨ� ɬɢɩɚ� ɧɚ pɚɜɧɨɦɟSɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɚɱɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ� ɫɟɤɰɢɹɦɢ. 
ɉSɨɜɟSɤɚ�ɧɭɥɟɜɨɣ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɉSɨɜɟSɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ 
ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ. ɈɩSɟɫɫɨɜɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 44 
4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ» 
Ɍɟɦɚ 19.6. 

Ɉɩɟɪɚɰɢɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ  
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦ  
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɫɦɚɡɤɢ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ɈɩɟSɚɰɢɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ� ɢ� ɫɦɚɡɤɢ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ� ɫɦɚɡɤɢ. ȼɥɢɹɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɦɚɫɥɚ� ɧɚ� ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ� ɬɪɭɳɢɯɫɹ� ɞɟɬɚɥɟɣ. Ȼɪɚɤɨɜɨɱɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ� ɞɥɹ� ɫɦɟɧɵ� ɦɚɫɥɚ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɪɚɜɢɥ� ɩɪɢ� ɫɦɟɧɟ� ɦɚɫɥɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɦɚɫɥɹɧɵɯ� ɧɚɫɨɫɨɜ, ɦɚɫɥɹɧɵɯ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ. ɉSɨɜɟSɤɚ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ� ɦɚɫɥɹɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɈɩSɟɫɫɨɜɤɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɜɨɞɹɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜɨɞɹɧɵɯ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ. ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ. Ɉɱɢɫɬɤɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ  
ɨɬ� ɧɚɤɢɩɢ. ɉSɟɞɨɬɜSɚɳɟɧɢɟ� ɤɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɷɪɨɡɢɢ. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ� ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɫ� ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɨɣ� ɡɚɳɢɬɨɣ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ pɟɥɟ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɦɚɫɥɚ. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ 
Sɟɥɟ�ɬɟɦɩɟSɚɬɭSɵ�ɦɚɫɥɚ. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ pɟɥɟ�ɬɟɦɩɟSɚɬɭSɵ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɜɨɞɵ 
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2 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ� ɩɨ� ɬɟɦɟ: «ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɫɦɚɡɤɢ» 

Ɋ. 04.20. 
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ�ɂ  
ɊȿɀɂɆɕ�ɊȺȻɈɌɕ  
ɋɍȾɈȼɕɏ�ȾɂɁȿɅȿɃ 

 

10 

Ɍɟɦɚ 20.1. 
ɋɬɟɧɞɨɜɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  

ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 1 ɋɬɟɧɞɨɜɵɟ� ɯɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤɢ� ɞɢɡɟɥɟɣ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ� ɯɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤ. ɇɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɢ� ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ 
ɯɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤɢ. ȼɧɟɲɧɹɹ� ɢ� ɜɢɧɬɨɜɚɹ� ɯɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤɢ. Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ, pɟɝɭɥɢSɨɜɨɱɧɵɟ, 
ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɟ�ɢ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 

2 

Ɍɟɦɚ 20.2. 
Ɋɟɠɢɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ  

ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 

 
1 Ɋɟɠɢɦɵ pɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɋɬɚɧɞɚSɬɧɵɟ pɟɠɢɦɵ pɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ȽɈɋɌ 

10150-82. ɏɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤɚ pɚɛɨɬɵ� ɞɢɡɟɥɹ� ɩSɢ pɚɡɝɨɧɟ� ɫɭɞɧɚ. ɇɨSɦɚɥɶɧɵɣ pɟɠɢɦ. Ɋɟɠɢɦ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ�ɯɨɞɚ. ɉɟSɟɝSɭɡɨɱɧɵɣ pɟɠɢɦ. ȺɜɚSɢɣɧɵɟ pɟɠɢɦɵ pɚɛɨɬɵ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 

2 

Ɍɟɦɚ 20.3. 
ȼɥɢɹɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ  

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɪɚɛɨɬɭ  
ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ.  Ɇɟɪɵ  

ɡɚɳɢɬɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ  

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 ȼɥɢɹɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɧɚ pɚɛɨɬɭ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. ȼɥɢɹɧɢɟ�ɩɭɬɟɜɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɚɝSɭɡɤɢ�ɢ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɝSɟɛɧɵɯ� ɜɢɧɬɨɜ. ȼɢɧɬɨɜɵɟ� ɯɚSɚɤɬɟSɢɫɬɢɤɢ "ɬɹɠɟɥɨɝɨ", ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɢ "ɥɟɝɤɨɝɨ" 
ɜɢɧɬɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ�ɜɟɬSɚ�ɢ�ɜɨɥɧɟɧɢɹ. ȼɥɢɹɧɢɟ�ɚɬɦɨɫɮɟSɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ. ȼɥɢɹɧɢɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ 
ɦɚɫɥɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ 

2 2 



 
 

 
 

ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 46 2 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ ɩɨ�ɬɟɦɟ: «Ɇɟɪɵ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ�ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɞɢɡɟɥɟɣ» 
Ɋ. 04.21. 

ɌȿɉɅɈɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ 
ɄɈɇɌɊɈɅɖ�ɂ 

ɂɋɉɕɌȺɇɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ  
ȾɂɁȿɅȿɃ 

 

17 

Ɍɟɦɚ 21.1. 
ȼɢɞɵ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 

ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɢ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɜɢɞɵ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 

ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. ɉSɢɟɦɨ - ɫɞɚɬɨɱɧɵɟ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. ɉSɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬSɨɥɶɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 47 4  1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ» 
Ɍɟɦɚ 21.2. 

ɊɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
ɉSɢɛɨSɵ�ɢ�ɨɛɨSɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 

ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1 -ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 11 
1 ɊɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɟ� ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɇɟɬɨɞɵ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɹ. ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ� ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɟ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɨɩɟSɚɰɢɢ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ� ɩSɢ� ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɢ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚSɚɤɬɟSɢɡɭɸɳɢɟ� ɩSɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ pɟɝɭɥɢSɨɜɤɢ� ɢ pɚɜɧɨɦɟSɧɨɫɬɶ pɚɫɩSɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɰɢɥɢɧɞSɚɦ�ɞɢɡɟɥɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ pɚɫɩSɨɫɬSɚɧɟɧɧɵɟ�ɫɩɨɫɨɛɵ pɟɝɭɥɢSɨɜɚɧɢɹ�ɨɛɳɢɟ�ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ�ɬɢɩɨɜ�ɞɢɡɟɥɟɣ 9 

2 

2 ɉSɢɛɨSɵ� ɢ� ɨɛɨSɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɞɥɹ� ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. ɈɩSɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜSɚɳɟɧɢɹ  
ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ� ɜɚɥɚ, ɢɡɦɟSɟɧɢɟ� ɞɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɩSɟɞɟɥɟɧɢɟ pɚɫɯɨɞɚ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢɡɦɟSɟɧɢɟ� ɬɟɦɩɟSɚɬɭp, 
ɩSɨɱɢɟ� ɢɡɦɟSɟɧɢɹ. ɍɫɬSɨɣɫɬɜɨ� ɢɧɞɢɤɚɬɨSɨɜ� ɫ� ɰɢɥɢɧɞSɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ� ɫɬɟSɠɧɟɜɨɣ� ɩSɭɠɢɧɚɦɢ. 
ɈɛSɚɛɨɬɤɚ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɤɨɧɬSɨɥɶɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 

2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 48 
2 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɉɪɢɟɦɵ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ�ɨɬɤɥɨ-
ɧɟɧɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɞɢɡɟɥɹ» 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.05 
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɗɅȿɄɌɊɈ-
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə�ɂ�Ⱥȼ-
ɌɈɆȺɌɂɄɂ�ɁȿɆɋɇȺɊə-

ȾɈȼ 

 
89 

 
 
 

ɆȾɄ.02.01.  
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ�ɂ�ɗɄɋ-

ɉɅɍȺɌȺɐɂə�ɋɍȾɈȼɕɏ 
ɗɇȿȽȿɌɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɌȺ-
ɇɈȼɈɄ�ɂ�ɋɍȾɈȼɈȽɈ 
ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə 

 

 

Ɋ.05.22. 
ɈɋɇɈȼɕ�ȺȼɌɈɆȺɌɂɄɂ 
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Ɍɟɦɚ 22.1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 



 
 

 
 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

1 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɧɚ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɪɟɱɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ.  Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ –
ɩɭɬɶ� ɤ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ� ɧɚ� ɮɥɨɬɟ.  ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ� ɩɭɬɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ�ɧɚ�ɪɟɱɧɨɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ 

1 

2 ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  Ɏɭɧɤɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦ  
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ.  Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɫɢɫɬɟɦ  
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ  
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 

1 

3 Ɍɢɩɨɜɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ� ɫɯɟɦɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɟɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ  
ɷɥɟɦɟɧɬɵ.  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɟɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

1 

Ɍɟɦɚ 22. 2. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɚɜɬɨɦɚ-

ɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦ  
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 11  
1 ɗɥɟɦɟɧɬɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɚɯ 

ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

2 

1 

2 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɞɚɬɱɢɤɨɜ) ɩɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ�ɜɯɨɞɧɨɣ�ɜɟɥɢɱɢɧɵ.  Ɋɵɱɚɠɧɵɟ, 
ɩɨɩɥɚɜɤɨɜɵɟ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɞɚɬɱɢɤɢ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ  ɜɟɥɢɱɢɧ.  
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɜ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 

2 

3 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ: ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ, ɪɟɡɢɫɬɨɪɧɵɟ, ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ, ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ,  
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ (ɬɚɯɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ) ɬɟɧɡɨɦɟɬɪɵ, ɬɟɪɦɢɫɬɨɪɵ – ɢɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,  
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 

2 

4 Ɋɟɥɟ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɡɚɳɢɬɵ, ɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ.  Ɋɟɥɟ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɬɨɤɚ� ɢ  
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ.  Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɪɟɥɟ.  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɢ�ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ  ɪɟɥɟ 2 

5 ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ�ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ�ɦɭɮɬɵ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 2 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 10 2 

 

1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ�ɡɚɳɢɬɵ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 49 

7 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
1.Ɋɟɥɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɡɚɳɢɬɵ, ɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
2.Ɋɟɥɟ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɢ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ. 
3.Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɪɟɥɟ. 
4. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɢ�ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɪɟɥɟ 

Ɍɟɦɚ 22. 3. 
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ 

ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦ  
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 
1 ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ  

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

2 

1 

2 ɉɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  ɉɨɧɹɬɢɟ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ  
ɫɢɫɬɟɦ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 

2 

3 ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɢɯ�ɫɯɟɦɵ 2 
4 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɪɚɬɧɵɯ�ɫɜɹɡɟɣ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 2 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ  1  



 
 

 
 

Ɋ.05.23. 
ɈȻɓɂȿ�ɋȼȿȾȿɇɂə�ɉɈ 

ɗɅȿɄɌɊɈɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂɘ 
ɋɍȾɈȼ 

 
14 

Ɍɟɦɚ 23.1. 
ɋɭɞɨɜɵɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ɋɢɫɬɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ.  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɫɭɞɨ-

ɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.  Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ�ɩɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɬɢɩɭ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ�ɞɜɢ-
ɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɭ�ɬɨɤɚ.  ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɫ�ɛɟɪɟɝɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ  Ɋɟ-
ɝɢɫɬɪɚ�ɤ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦ�ɢ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

2 

1 

2 Ɋɟɠɢɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ.  ɉɭɫɤɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ� ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɡɚɳɢɬɧɚɹ,  
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ 1 

3 Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɵ – ɤɚɤ�ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɟɠɢɦɵ�ɢɯ�ɪɚɛɨɬɵ; ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 
ɩɨ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ�ɪɟɠɢɦɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪɵ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

1 

4 ɉɪɢɧɰɢɩ�ɬɨɤɨɜɨɝɨ�ɤɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ.  Ʉɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɰɟɩɟɣ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ.  
Ɏɚɡɨɜɨɟ� ɤɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.  Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɪɚɡɛɨɪ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɜɟɤ-
ɬɨɪɧɵɯ� ɞɢɚɝɪɚɦɦ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɪɚɛɨɬɵ� ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  ɋɚɦɨɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ� ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ.  
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɢ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ.  ɋɩɨɫɨɛɵ�ɜɜɨɞɚ�ɜ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ  
ɪɚɛɨɬɭ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ.  ȼɢɞɵ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ 

1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 11 2  1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
Ɍɟɦɚ 23.2.  

ɋɭɞɨɜɵɟ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɟɬɢ 
ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

1 ȼɢɞɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɟɬɟɣ.  Ɍɢɩɵ�ɢ�ɦɚɪɤɚ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɤɚɛɟɥɟɣ 1 
2 ɇɨɪɦɵ�ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ�ɢɡɨɥɹɰɢɢ 1 
3 Ɋɚɫɱɟɬ�ɫɟɬɟɣ�ɩɨ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɬɨɤɚ, ɩɨɬɟɪɹɦ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 1 
4 Ɂɚɳɢɬɚ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɟɬɟɣ 1 
5 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ 1 

Ɍɟɦɚ 23.3. 
ɋɭɞɨɜɨɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

1 

 
1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� Ɋɟɱɧɨɝɨ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚ� ɤ� ɫɭɞɨɜɨɦɭ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ.  ɇɨɪɦɵ� ɨɫɜɟ-

ɳɟɧɧɨɫɬɢ 1 

2 ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɫɜɟɬɚ: ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ, ɪɬɭɬɧɵɟ, ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɵɟ 1 
3 ɋɬɚɧɰɢɹ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɝɧɟɣ 1 

Ɍɟɦɚ 23.4.  
Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8  
1 Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɬɨɤɚ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɦ 

2 

1 
2 Ɂɚɳɢɬɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ.  Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ  

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɪɚɛɨɬ�ɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ 1 

3 Ɂɚɳɢɬɧɨɟ�ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ, ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.  Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ�ɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 1 

4 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ�ɢ�ɡɢɦɧɢɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 1 



 
 

 
 

5 Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ�ɨɬ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ 1 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 50 

6 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
1. Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɬɨɤɚ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɦ. 
2. Ɂɚɳɢɬɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
3. ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. 
4. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɪɚɛɨɬ�ɜ  
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ 

Ɋ.05.24. 
ɗɅȿɄɌɊɈɉɊɂȼɈȾɕ  

ɁȿɆɋɇȺɊəȾɈȼ 

 
59 

Ɍɟɦɚ 24.1.  
Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ  

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ.  Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɟ 

2 

1 
2 Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɢ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ 1 
3 ɉɭɫɤ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɢ�ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ.  Ɇɟɯɚɧɢɱɟ-

ɫɤɨɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɪɟɤɭɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 1 

4 ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɜɵɛɨɪɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɦɚɲɢɧɟ.  Ɋɟɠɢɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɞɧɨɭɝɥɭ-
ɛɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɞɧɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 1 

5 Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪɧɵɟ�ɢ�ɪɟɥɟɣɧɨ-ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɩɭɫɤɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɜ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɢ�ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ.  ɍɫɥɨɜɧɵɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɯɟɦ�ɩɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ȽɈɋɌ 1 

6 ɋɢɫɬɟɦɚ�Ƚ – Ⱦ (ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ).  ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɷɬɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ.  ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧ-
ɧɵɟ�ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ�ɫ�ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ�ɩɨɥɟɦ.  Ɍɢɪɢɫɬɨɪɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 12 - ʋ 13 

4  
1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɭɫɤɚ�ȾɉɌ�ɜ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɋɟɜɟɪɫ�ȾɉɌ�ɫ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɧɵɦ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɩɭɫɤɚ� ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɫ� ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ� ɪɨɬɨɪɨɦ� ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɫɨ 

ɡɜɟɡɞɵ�ɧɚ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ 
Ɍɟɦɚ 24.2. 

ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɨɨɬɞɟɥɹɸɳɢɯ�ɢ 

ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɋɟɠɢɦɵ� ɪɚɛɨɬɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ� ɢ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ� ɤ  

ɧɢɦ 

4 

1 

2 ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ� ɰɟɩɢ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ 
ɫɯɟɦɚ� ɫɢɥɨɜɨɣ� ɰɟɩɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ� ɰɟɩɢ ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɧɚ� ɬɢɪɢɫɬɨɪɚɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɰɟɩɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɬɢɪɢɫɬɨɪɧɵɦ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨ-
ɝɨ  ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɩɨ�ɰɢɤɥɭ: ɤɨɦɚɧɞɨɚɩɩɚɪɚɬ – ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɞ�ɬɢɪɢɫɬɨɪɚ 

1 

3 ɋɢɫɬɟɦɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ�ɢ�ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ 

1 

4 ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ� ɩɨ� ɫɢɫɬɟɦɟ� Ƚ – Ⱦ� ɫ 
ɬɪɟɯɨɛɦɨɬɨɱɧɵɦ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ.  ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢ-
ɬɟɥɟɦ  ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ�ɦɭɮɬɨɣ 

1 



 
 

 
 

5 Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ.  Ɉɩɵɬ  
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɩɪɨɟɤɬɚ�Ɋ – 36 ɢ�ɞɪɭɝɢɯ 1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 14 2  1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɭɫɤɚ�ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɫ�ɬɢɪɢɫɬɨɪɧɵɦ�ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɨɦ 
Ɍɟɦɚ 24.3.  

ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɵ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 27 
1 Ɋɟɠɢɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ.  Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɬɪɟ-

ɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ�ɫɬɚɧɨɜɵɯ�ɢ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ 

4 

1 

2 ɋɯɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ�ɫɜɚɣɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ 1 
3 ɋɢɫɬɟɦɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ� ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟ-

ɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ�ɢ�ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ 

1 

4 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɭ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɥɨɬɤɨɜ�ɢ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɥɸɤɨɜɵɯ�ɤɪɵɲɟɤ: ɫɯɟ-
ɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ 1 

5 ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɨ-ɹɤɨɪɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  ɋɯɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɲɩɢɥɹ�ɢ�ɛɪɚɲɩɢɥɹ.  ɉɨ-
ɫɬɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚɯ 1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 15 - ʋ 16 
4 

 

1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ�ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ�ɫ�ɫɚɦɨɧɚɫɵɳɟɧɢɟɦ 
2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɭɫɤɚ�ɢ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ�ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 51 

19 
1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 

1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
2. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. 
3. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɭ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɥɨɬɤɨɜ 

Ɍɟɦɚ 24.4. 
ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɫɢɥɨɜɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɫɭɞɨ-

ɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ.  ȼɵɛɨɪ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɢ�ɬɢɩ  ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

2 

1 

2 ɋɢɫɬɟɦɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ� ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ�ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ 

1 

3 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ, ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ 1 
4 ɋɯɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ 1 
5 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ�ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ 1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 17 – ʋ 18 
4  1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ 

2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɛɪɚɲɩɢɥɹ�ɫ�ɞɜɭɯɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ�ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 
Ɍɟɦɚ 24.5. 

ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɝɪɟɛɧɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 

ɪɭɥɟɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4 
1 ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ.  Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬ-

ɤɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 2 1 

2 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ�ɝɪɟɛɧɵɦ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ 1 



 
 

 
 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 3 ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɝɪɟɛɧɨɝɨ� ɩɪɢɜɨɞɚ� ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɫ  
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɧɚ�ɬɢɪɢɫɬɨɪɚɯ 1 

4 ɋɢɫɬɟɦɚ� ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɚɲɢɧ� ɝɪɟɛɧɵɯ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.  Ɂɚɳɢɬɚ� ɝɪɟɛɧɵɯ  
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 1 

5 Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ�ɧɚ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɬɨɤɟ 1 
6 ɋɥɟɞɹɳɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɩɨ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɫ�ɩɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟ-

ɫɤɢɦ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ. Ɋɭɥɟɜɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ�Ɋ – 36 1 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 19 2  1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɥɟɞɹɳɟɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ 
Ɍɟɦɚ 24.6. 

ɉɪɢɛɨɪɵ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1-10,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6 
1 ɉɪɢɛɨɪɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɦɟɫɬɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ� ɤ  

ɧɢɦ.  ɉɪɢɛɨɪɵ�ɩɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ�ɩɭɥɶɩɭ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

2 

2 

2 ɋɢɧɯɪɨɧɧɵɟ� ɩɟɪɟɞɚɱɢ� ɫ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɫɟɥɶɫɢɧɨɜ.  ɋɥɨɟɦɟɪ, ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪ, ɩɨɞɚɱɟɦɟɪ, ɫɤɨɪɨɫɬɟɦɟɪ,  
ɭɝɥɨɦɟɪ, ɬɹɝɨɦɟɪ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ.  ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɞɚɬɱɢɤɢ� ɜ� ɤɨɧɫɢɫɬɨɦɟɬɪɚɯ, ɪɚɫɯɨɞɨɦɟɪɚɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ  
ɬɢɩɚ.  ɋɢɫɬɟɦɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

2 

3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɯɟɦɵ�ɋȺɊɁ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɵɡɵɜɧɨɣ, ɚɜɪɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɣ 2 

4 Ɂɜɭɤɨɜɚɹ�ɢ�ɫɜɟɬɨɜɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɬɢɩɵ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ 2 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 20 - ʋ 22 

4  
1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɚ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɨ-ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɝɧɟɣ 
2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɚ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
3 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɜɟɬɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣ�ɨɬɦɚɲɤɢ�ɋɂɈ-220 

Ɍɟɦɚ 24.7. 
ɉɥɚɧɨɜɨ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɪɟɦɨɧɬ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 

ɈɄ 1,  ɉɄ 2.1, ɉɄ 2.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 

1 ɉɪɚɜɢɥɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɡɟɦɫɧɚ-
ɪɹɞɨɜ 1 

2 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦ 2 
3 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ�ɢɡɨɥɹɰɢɢ 1 
4 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɢ�ɟɟ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 1 
5 Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ, ɦɨɧɬɚɠ�ɢ�ɧɚɥɚɞɤɚ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 1 



 
 

 
 

ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɚɹ): ɈɄ 1-10, ɉɄ 2.1.-2.3. 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ) ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɤ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ; 
- ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɦɚɥɹɪɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ�ɤɚɧɚɬɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ�ɢɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɭɯɨɞ, ɪɟɦɨɧɬ�ɢɥɢ�ɩɨɥɧɭɸ�ɡɚɦɟɧɭ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɛɥɨɤɨɜ, ɪɨɥɢɤɨɜ, ɤɢɩɨɜɵɯ�ɩɥɚɧɨɤ; 
- ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɶɸ, ɟɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ, ɡɚɦɟɧɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɢ�ɭɡɥɨɜ; 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɪɚɡɨɪɭɠɟɧɢɟɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ�ɟɝɨ�ɤ�ɡɢɦɧɟɦɭ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɭ; 
- ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ, ɪɟɦɨɧɬ�ɢ�ɡɚɦɟɧɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ�ɞɢɡɟɥɹ; 
- ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɧɚ�ɫɬɟɧɞɚɯ�ɢ�ɜ�ɤɨɪɩɭɫɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɪɟɦɨɧɬ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɮɪɟɡ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɹ; 
- ɪɟɦɨɧɬ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
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ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɋɗɍ): ɈɄ 1-10, ɉɄ 2.1.-2.3. 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ; 
- ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ; 
- ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ 
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ�ɢ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ; 
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ  ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ȼɆɌ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɱɢɫɬɤɚ�ɮɢɥɶɬɪɨɜ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɩɨɞɚɱɢ�ɌɇȼȾ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ; 
- ɨɩɪɟɫɫɨɜɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�Ɋz  ɢ�Ɋɫ, ɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ; 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ "ɝɪɟɛɟɧɤɢ"; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ Nɟ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɈɄ 1-10, ɉɄ 2.1.-2.3.  
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
1. ɇɟɫɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ. 
2. ȼɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɩɨ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ  
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
3. ȼɟɞɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɡɚ� ɪɚɛɨɬɨɣ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ� ɫɢɫɬɟɦ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ�ɧɟɫɟɧɢɹ�ɜɚɯɬɵ. 
4. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɦɟɥɤɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ. 
5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɫɭɞɧɚ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ�ɧɢɦɢ� ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɞ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɤɚ. 
6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɤɚ . 
7. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɍɫɬɚɜɚ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ. 
8. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɨɮɢ-
ɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɫɭɞɧɚ�ɤ�ɪɟɣɫɭ 
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ȼɫɟɝɨ: 792  
Ⱦɥɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1 – ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɪɚɧɟɟ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ); 
2 – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɥɢ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ); 
3 – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ). 
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4. ɍɋɅɈȼɂə�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 
4.1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ. 
               Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɢɢ «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨ-
ɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «ɋɭɞɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ»; ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ 
ɹɡɵɤ (ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ». 

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ) ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ:  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɋɭɞɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. ɗɧɟɪɝɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭ-
ɞɨɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ, 
ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (AMD Sempron 1,6 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ 
Benq FP71G ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ., ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɚ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ NEC - 1 ɲɬ., ɷɤɪɚɧ�ɧɚɜɟɫ-
ɧɨɣ Projecta Slim Screen - 1 ɲɬ., ɤɨɥɨɧɤɢ - 1 ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɫɟɬɶ, ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ - 
1 ɲɬ. ɋɬɟɧɞ� ɩɨɤɚɡɚ 4-ɯɬɚɤɬ. ɞ�ɜ�ɫ.; ɋɬɟɧɞ� ɩɨɤɚɡɚ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɝ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ�ɪɚɡɪɟɡɵ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɦɚɤɟɬɨɜ 3Ⱦ6; Ʉ465; 6LI60PNS «ɒɤɨɞɚ»; Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɚɹ�ɪɚɦɚ; ȼɟ-
ɞɭɳɢɣ� ɜɚɥ� ɪɟɜɟɪɫ�ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 6ɑɉɋ18/22 ɜ� ɫɛɨɪɟ. Ʉɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬ� ɄɈȺȼ 63, Ʉɨɦ-
ɩɪɟɫɫɨɪ 2Ɉɉ4, ɪɭɱɧɨɣ�ɲɩɢɥɶ, ɪɭɱɧɨɣ�ɛɪɚɲɩɢɥɶ, ɜɢɧɬɨɜɨɣ�ɫɬɨɩɨɪ. Ɍɪɟɧɚɠɟɪ ERS 2000/3000 
ɩɨ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ�ɫɭɞɧɚ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Celeron 
2,53 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 943 ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ., ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ� ɫɛɨɪɟ 
�ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Pentium Dual 2,6 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 943 ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, 
ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ). 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «ɋɭɞɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ»: Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ 6LI60PNS; 
�ɑɉɋ18/22; 3NVD18; 6NVD26 A-3; 8NVD36L 32284. Ȼɚɥɥɨɧɵ� ɫɠɚɬɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ; ɋɭɞɨɜɨɣ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ 2ɈɄ-1; Ɍɚɥɶ�ɰɟɩɧɚɹ; Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ�ɫɤɥɚɞ. 

ɋɬɭɞɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ� ɹɡɵɤ (ɥɢɧɝɚ-
ɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɦɟɛɟɥɢ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ�ɢ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ� ɛɥɨɤ (Intel Celeron 2,5 
GHz, 1 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 152v ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 15 ɲɬ., ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Benq ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 1 
ɲɬ., ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ Benq – 1 ɲɬ., ɷɤɪɚɧ�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ – 1 ɲɬ., ɤɨɥɨɧɤɢ – 1 ɲɬ., ɥɨ-
ɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɫɟɬɶ, ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ – 1 ɲɬ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ – 16ɲɬ. 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ:  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 

ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ� ɫɭɞɨɜɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: Microsoft Windows XP 
Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ�ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint Securi-
ty (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɬɚɛɥɢɰ Calc, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ�ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫ-
ɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ�ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ�ɢ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); 
XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ�ɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨ-
ɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢ-
ɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨ-
ɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ ADOBE PCSLA, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 



 
 

 
 

ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�ɹɡɵɤ (ɥɢɧ-
ɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Microsoft Windows XP Professional (ɤɨɧ-
ɬɪɚɤɬ� ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ� Ʉɚɛɚɤɨɜ� ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ�ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɬɚɛɥɢɰ Calc, ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ� ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation) – 16 ɉɄ; Microsoft Office 2010 Professional Plus ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɨɝɨ�ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Word, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ�ɬɚɛɥɢɰ Excel, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Power Point, ɋɍȻȾ 
Access ɢ�ɩɪɨɱɟɟ (Ʉɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ404/10 ɨɬ 21.12.2010 ɝ. ɁȺɈ «ɋɨɮɬɅɚɣɧ�Ɍɪɟɣɞ») – 1 ɉɄ; PDF-
XChange Viewer (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., Tracker 
Software Products Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ�ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ�ɢ�ɤɨɦ-
ɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware 
ɞɥɹ� ɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU GPL, 
Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚ-
ɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ ADOBE PCSLA, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɭɱɟɛɧɭɸ�ɢ�ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɨɯɨɞɹɬ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ. 

 
4.2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ «IPRbooks». Ȼɚɛɢɱ�Ⱥ�ȼ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, 

ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɪɟɫɭɪɫ]: ɤɭɪɫ�ɥɟɤɰɢɣ/ Ȼɚɛɢɱ�Ⱥ�ȼ.— ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ.— Ɇ.: Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɚɤɚɞɟɦɢɹ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 2015.— 76 c. 

2. ɗȻɋ «Znanium». ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ: 
ɍɱɟɛɧɨɟ�ɩɨɫɨɛɢɟ / ȼ�Ⱥ. Ⱦɚɣɧɟɤɨ, ȿ�ɉ. Ɂɚɛɟɥɥɨ, ȿ�Ɇ. ɉɪɢɳɟɩɨɜɚ - Ɇ.: ɇɂɐ�ɂɇɎɊȺ�Ɇ, ɇɨɜ. 
ɡɧɚɧɢɟ, 2015. – 333 ɫ. 

 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  ɗȻɋ «IPRbooks». ȼɨɥɯɨɧɨɜ�ȼ�ɂ. ɋɭɞɨɪɟɦɨɧɬ: ɤɨɧɫɩɟɤɬ�ɥɟɤɰɢɣ / ȼ�ɂ. ȼɨɥɯɨɧɨɜ. — 

ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ. — Ɇ.: Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɚɤɚɞɟɦɢɹ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ, 2016. — 50 c.; 

2. ɗȻɋ «IPRbooks». ȼɨɥɯɨɧɨɜ�ȼ�ɂ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ / ȼ�ɂ. ȼɨɥɯɨɧɨɜ. — ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ. — 
Ɇ.: Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɚɤɚɞɟɦɢɹ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 2013. — 34 c. 
       3. ɗȻɋ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ online» ȼɨɥɯɨɧɨɜ, ȼ�ɂ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ: 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ / ȼ�ɂ. ȼɨɥɯɨɧɨɜ ; Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɚɤɚɞɟɦɢɹ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱥɥɶɬɚɢɪ-
ɆȽȺȼɌ, 2014. - 85 ɫ. 

 
 

4.3 Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ�ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ�ɢ�ɞɨɫɬɭɩɨɦ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɤ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦ�ɮɨɧɞɚɦ. 
ȼɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ� ɞɨɫɬɭɩ� ɤ� ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɪɟɫɭɪɫɚɦ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
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Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ�ɧɚ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ.  

Ɉɫɜɨɟɧɢɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ» ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ «Ɍɟɨɪɢɹ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɭɞɧɚ», «ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ� ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

 
4.4 Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ) ɤɚɞɪɨɜ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦɭ�ɤɭɪɫɭ (ɤɭɪɫɚɦ): 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ-

ɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɤɚɞɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɩɪɨɮɢɥɸ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ� ɞɨɥɠɧɵ�ɢɦɟɬɶ�ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɟ. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɚɞɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ: 

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɢ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜ-
ɥɹɸɳɢɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɞɨɥɠɟɧ�ɢɦɟɬɶ�ɜɵɫɲɟɟ�ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɩɪɚɤɬɢɤ. 



 
 

 
 

5. ɄɈɇɌɊɈɅɖ�ɂ�ɈɐȿɇɄȺ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə (ȼɂȾȺ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ) 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  

�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɄ 2.1. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɝɥɚɜɧɵɦɢ�ɞɜɢ-
ɝɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ� ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɞɜɢ-
ɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɫɭɞɧɚ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ� ɪɚ-
ɛɨɬɚɬɶ� ɫɨ� ɫɯɟɦɚɦɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɬɟɯ-
ɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɰɢɸ� ɧɚ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ� ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ,  
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ� ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ� ɜ� ɮɨɪɦɟ:  ɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɡɚɱɟɬɚ 
ɢ� ɷɤɡɚɦɟɧ� ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ  ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 
 

ɉɄ 2.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ� ɫɭɞɨɜ, ɩɪɚɜɢɥ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɬɛɨɪɚ� ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ�ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɜɚ-
ɥɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɜɫɩɨɦɨɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ 
ɩɪɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɫɛɨɪɤɢ, ɦɨɧ-
ɬɚɠɚ� ɢ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɟɣ 

ɉɄ 2.3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɜɵɛɨɪ� ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ� ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚɦɟɧɵ� ɜ� ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚ-
ɦɟɧɵ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞ-
ɧɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ� ɤɨɪ-
ɩɭɫɧɵɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɢ�ɞɟɬɚɥɟɰɣ�ɫɭ-
ɞɨɜɵɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɪɩɭ-
ɫɚ�ɫɭɞɧɚ, ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɫɭɞɨɜɨɝɨ� ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ� ɜɵɛɨɪɚ� ɪɟ-
ɠɢɦɨɜ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɜɢ-
ɞɨɜ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɜ� ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɢ 

 
Ɏɨɪɦɵ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ 

ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɨ 
ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ. 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  

�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɨɛɳɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ� ɫɭɳɧɨɫɬɶ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜ-
ɥɹɬɶ� ɤ� ɧɟɣ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ� ɢɧɬɟ-
ɪɟɫ 

-  ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɩɪɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ�ɉɆ�ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɡɚɧɹ-
ɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, ɩɪɢ�ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ�ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɩɪɨɮɨ-
ɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵ-
ɛɢɪɚɬɶ� ɬɢɩɨɜɵɟ� ɦɟɬɨɞɵ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 

-  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɧɢɹ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 



 
 

 
 

ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

ɩɪɚɤɬɢɤ, ɤɭɪɫɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3.  ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ� ɢ� ɧɟɫɬɢ� ɡɚ� ɧɢɯ� ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ 

 - ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɩɨɢɫɤ� ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɥɹ� ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɦ  ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚ-
ɬɟɥɟɣ�ɫ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɚɤ-
ɬɢɤ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɤɪɭɠɤɨɜ 
ɢ�ɢɥɢ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ. ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ 
ɜ� ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ� ɨɛ-
ɳɚɬɶɫɹ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɦɢɫɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚ-
ɬɟɥɟɣ�ɫ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɚɤ-
ɬɢɤ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, ɤɪɭɠ-
ɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɪɚɛɨɬɭ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɡɚɞɚ-
ɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ� ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ 
ɫ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, ɤɪɭɠɤɨɜ, 
ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ� ɫɚɦɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ� ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɬɶ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɤɜɚɥɢɮɢ-

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ� ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɚɧɚɥɢɡ�ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ�ɥɢɱ-
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ɤɚɰɢɢ ɧɵɯ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɡɵɜɨɜ�ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ� ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ, ɤɨ-
ɦɚɧɞɢɪɨɜ�ɪɨɬ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ) 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɱɚɫɬɨɣ� ɫɦɟ�ɧɵ� ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ� ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ� ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɭɫɬɧɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ� ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵ-
ɤɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ� ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ�ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ� ɩɨ� ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
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I. ɈȻɓɂȿ�ɉɈɅɈɀȿɇɂə 
 
            Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ � ɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɨɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɉɉɋɋɁ�ɜ 
ɰɟɥɨɦ. 

Ɏɨɪɦɨɣ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ. ɂɬɨɝɨɦ� ɷɤɡɚɦɟɧɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ: «ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧ�ɧɟ 
ɨɫɜɨɟɧ». 

 

2. ɎɈɊɆɕ�ɄɈɇɌɊɈɅə�ɂ�ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə�ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ�ɉɆ 

ɗɥɟɦɟɧɬ�ɦɨɞɭɥɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ 

Ɏɨɪɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 

ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 
Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɆȾɄ .02.01. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

ȾɁ, ɗ - ɭɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɢ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  
ɪɚɛɨɬ 

ɍɉ.02.01 – ɍɉ 02.02 ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

ȾɁ -�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɉ.02.01 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ  

ȾɁ - ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɆ.02 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ 

 

 

3. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɆ, ɉɈȾɅȿɀȺɓɂȿ�ɉɊɈȼȿɊɄȿ�ɇȺ 

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɈɆ�ɗɄɁȺɆȿɇȿ 

 3.1. ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  
�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɄ 2.1. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ 
ɪɟɦɨɧɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ,  
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɜ� ɮɨɪɦɟ: 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɡɚɱɟɬɚ� ɢ� ɷɤɡɚɦɟɧ� ɩɨ 
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ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɫɭɞɧɚ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫɨ� ɫɯɟɦɚɦɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ� ɧɚ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 

ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ  ɩɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 

ɉɄ 2.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɨɜ, 
ɩɪɚɜɢɥ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� Ɋɟɱɧɨɝɨ 
Ɋɟɝɢɫɬɪɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɬɛɨɪɚ� ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ� ɞɥɹ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ 
ɩɪɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɫɛɨɪɤɢ, 
ɦɨɧɬɚɠɚ� ɢ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ 

ɉɄ 2.3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɜɵɛɨɪ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚɦɟɧɵ� ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚɦɟɧɵ� ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɢ�ɞɟɬɚɥɟɰɣ 
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ɫɭɞɨɜɵɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɤɨɪɩɭɫɚ� ɫɭɞɧɚ,  ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ� ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ� ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ� ɜɵɛɨɪɚ 
ɪɟɠɢɦɨɜ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  

�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɨɛɳɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ� ɫɭɳɧɨɫɬɶ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ� ɤ� ɧɟɣ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɩɪɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ�ɉɆ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ� ɬɢɩɨɜɵɟ� ɦɟɬɨɞɵ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɭɪɫɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3.  ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ� ɢ� ɧɟɫɬɢ� ɡɚ� ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

 - ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ. ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɩɨɢɫɤ� ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ  ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, 
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ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɤɪɭɠɤɨɜ� ɢ�ɢɥɢ) 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ 
ɜ� ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɪɚɛɨɬɭ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɤɨɦɚɧɞɵ 
�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɚɧɚɥɢɡ� ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ� ɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ, 
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜ�ɪɨɬ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ) 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɱɚɫɬɨɣ� ɫɦɟ�ɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɚɯ, 
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ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɭɫɬɧɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ� ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, 
ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ 
ɩɨ� ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 

 

4. ɈɐȿɇɄȺ�ɈɋȼɈȿɇɂɃ�ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɄɍɊɋȺ 

4.1. Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɆȾɄ 02.01: 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 

1. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɟɜɟɪɫ�ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ, ɢɯ�ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. 
2. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɢɫɬɟɦɵ�Ⱦɍ. ɉɪɢɛɨɪɵ: ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ, ɬɚɯɨɦɟɬɪɵ. 
3. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. 
4. ɋɨɪɬɚ�ɢ�ɦɚɪɤɢ�ɬɨɩɥɢɜ�ɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
5. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɞɢɡɟɥɹ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɩɨɬɟɪɢ. 
6. Ʉɪɭɝɨɜɚɹ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. 
7. ɍɞɟɥɶɧɵɣ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ� ɪɚɫɯɨɞ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɫɩɨɫɨɛ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɭɬɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɪɚɫɯɨɞɚ 

ɬɨɩɥɢɜɚ. 
8. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɦɚɫɟɥ. ɋɨɪɬɚ�ɢ�ɦɚɪɤɢ�ɢɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
9. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɛɥɨɱɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ. 
10. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ, ɞɢɡɟɥɹ 6NVD48. 
11. Ȼɚɥɥɨɧɵ�ɫɠɚɬɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
12. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ 6ɑɋɉ 18/22.  
13. ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɺɪɧɵɣ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ. 
14. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ 6NVD48. 
15. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɋȺɊɑ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɢ�ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
16. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. 
17. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɥɭɠɛɵ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ. 
18. ȼɟɞɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
19. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɥɢɱɧɨɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɭ. Ⱦɨɩɭɫɤ�ɤ�ɧɟɫɟɧɢɸ�ɜɚɯɬɵ. 
20. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
21. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
22. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ. 
23. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ. 
24. Ɋɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 
25. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. ɉɪɨɝɪɟɜ�ɢ�ɜɵɜɨɞ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɪɟɠɢɦ. 
26. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ�ɌɈ. 
27. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɌɈ�ʋ2 ɫɪɟɞɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
28. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɌɈ�ʋ4 ɫɪɟɞɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
29. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɫɦɚɡɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ. 
30. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 
31. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɩɭɫɤɟ� ɞɢɡɟɥɹ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɵ 

ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
32. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ: ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɫɥɚ� ɧɢɠɟ� ɧɨɪɦɵ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɢ 

ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
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33. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ: ɞɢɡɟɥɶ� ɧɟ� ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ� ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

34. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɞɢɡɟɥɹ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɵ.�ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

35. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ: ɞɢɡɟɥɶ� ɞɵɦɢɬ, ɰɜɟɬ� ɝɚɡɨɜ� ɱɺɪɧɵɣ, ɝɨɥɭɛɨɣ, ɛɟɥɵɣ.� ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

36. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ: ɞɢɡɟɥɶ�ɫɬɭɱɢɬ, ɩɪɢɱɢɧɵ�ɫɬɭɤɨɜ�ɞɢɡɟɥɹ.�ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 
ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

37. Ɍɟɩɥɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɰɟɥɶ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ� ɫɪɨɤɢ. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ� ɩɟɪɟɞ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 

38. Ɋɟɠɢɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
39. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ,  ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɞɢɡɟɥɹ. 
40. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ�Ɇɂ-1. 
41. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ� ɞɢɡɟɥɹ. Ɇɟɬɨɞɵ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ� ɞɥɹ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 
42. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɦɚɤɫɢɦɟɬɪɚ. 
43. Ⱥɧɚɥɢɡ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ. 
44. ɋɭɳɧɨɫɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ.  
45. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ�Ɋɟɱɧɨɝɨ�Ɋɟɝɢɫɬɪɚ�ɊɎ. ȼɢɞɵ�ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɣ�ɫɭɞɨɜ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 

Ɋɟɝɢɫɬɪɨɦ.  
46. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɜ�ɢ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɫɭɞɧɚ.  
47. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɉɉɊ�ɢ�ɟɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.  
48. �ȼɢɞɵ�ɪɟɦɨɧɬɚ, ɧɟ�ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɉɉɊ.  
49. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
50. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
51. ɋɭɞɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.  
52. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ�ɧɚ�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɢ�ɫɪɟɞɧɢɣ�ɪɟɦɨɧɬ.  
53. Ɉɫɧɨɜɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɪɦɚ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɢ�ɧɨɪɦɚ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ.  
54. Ɇɟɬɨɞɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɵɬɧɨ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɢ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ.  
55. Ⱥɧɚɥɢɡ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ: ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɞɧɹ�ɢ�ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ.  
56. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɬɚɩɵ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ.  
57. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɵɣ�ɝɪɚɮɢɤ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ�ɢ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
58. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɨɜ.  
59. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɢ, ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɦɢɤɪɨɦɟɬɪɚɠɟ. Ɇɟɬɨɞɵ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɞɟɬɚɥɟɣ.  
60. ɇɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɬɨɞɵ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ. (Ɇɚɝɧɢɬɨɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɹ, 

ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɚɦɦɚɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ�ɦɟɬɨɞ).  
61. Ɇɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
62. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɫɜɚɪɤɨɣ�ɢ�ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ.  
63. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɬɚɥɥɢɡɚɰɢɟɣ.  
64. Ɇɟɬɨɞɵ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ�ɞɟɬɚɥɟɣ.  
65. ȼɢɞɵ�ɢɡɧɨɫɚ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢɯ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ.  
66. Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ.  
67. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ.  
68. Ɋɟɦɨɧɬ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.  
69. Ɋɟɦɨɧɬ�ɹɤɨɪɧɨɝɨ�ɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
70. Ɋɟɦɨɧɬ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ.  
71. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɢɡɧɨɫɵ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɜɵɛɨɪ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ.  
72. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  
73. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɡɛɨɪɤɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  
74. Ɋɟɦɨɧɬ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ�ɪɚɦɵ.  
75. Ɋɟɦɨɧɬ�ɛɥɨɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
76. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɜɬɭɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
77. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɤɪɵɲɟɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
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78. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ. (ɉɨɪɲɧɹ, ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ�ɩɚɥɶɰɚ, ɲɚɬɭɧɚ).  
79. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɩɨɪɲɧɹ.  
80. Ɋɟɦɨɧɬ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɝɨ�ɩɚɥɶɰɚ.  
81. Ɋɟɦɨɧɬ�ɲɚɬɭɧɚ, ɡɚɦɟɧɚ�ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ�ɢ�ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɝɨ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ.  
82. Ⱦɟɮɟɤɬɚɰɢɹ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ, ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɧɨɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ.  
83. ɋɛɨɪɤɚ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ.  
84. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ.  
85. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɞɟɮɟɤɬɵ�ɢ�ɡɚɦɟɧɚ�ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ�ɤɨɪɟɧɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ.  
86. Ɋɟɦɨɧɬ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɚɥɨɜ, ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɯ�ɲɚɣɛ, ɡɭɛɱɚɬɵɯ�ɩɟɪɟɞɚɱ.  
87. Ɋɟɦɨɧɬ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɩɪɢɬɢɪɤɚ.  
88. Ɋɟɦɨɧɬ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ.  
89. Ɋɟɦɨɧɬ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ȼȾ.  
90. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɫɛɨɪɤɢ�Ⱦȼɋ.  
91. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ�ɪɚɦɵ.  
92. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɤɨɪɟɧɧɵɯ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ�ɢ�ɭɤɥɚɞɤɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ.  
93. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɛɥɨɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
94. ɋɛɨɪɤɚ�ɭɡɥɨɜ�ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨ�ɲɚɬɭɧɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ.  
95. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɤɪɵɲɟɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
96. Ɋɟɦɨɧɬ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɢ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.  
97. Ɋɟɦɨɧɬ�ɪɟɮɭɥɟɪɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ.  
98. �Ɋɟɥɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɡɚɳɢɬɵ, ɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ.  
99. �Ɋɟɥɟ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɢ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɪɟɥɟ.  
100. �Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.  
101. �Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ� ɩɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɬɢɩɭ� ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 

ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɭ�ɬɨɤɚ.  
102. �ɉɭɫɤɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɡɚɳɢɬɧɚɹ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ.  
103. �Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
104. �Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɨ�ɮɚɡɨɜɨɟ�ɤɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
105. ɋɚɦɨɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ.  
106. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ.  
107. ȼɢɞɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɟɬɟɣ. Ɍɢɩɵ�ɢ�ɦɚɪɤɢ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɤɚɛɟɥɟɣ.  
108. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� Ɋɟɱɧɨɝɨ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚ� ɤ� ɫɭɞɨɜɨɦɭ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ 

ɥɚɦɩɵ: ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ, ɞɭɝɨɜɵɟ�ɪɬɭɬɧɵɟ. 
109. ɋɜɟɬɨɢɦɩɭɥɶɫɧɚɹ�ɨɬɦɚɲɤɚ�ɋɂɈ – 220. 
110. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ�ɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
111. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ�ɨɬ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ. 
112. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɢ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ.  
113. ɉɭɫɤ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ� ɬɨɤɚ� ɢ� ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ 

ɬɨɤɚ.  
114. Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɪɟɤɭɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ 

ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ.  
115. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ, ɤɨɦɚɧɞɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɨɜ 

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɢ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ�ɪɟɥɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ.  
116. Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪɧɵɟ� ɢ� ɪɟɥɟɣɧɨ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɧɵɟ� ɫɯɟɦɵ� ɩɭɫɤɚ� ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɮɭɧɤɰɢɢ 

ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ.  
117. ɍɫɥɨɜɧɵɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɯɟɦ�ɩɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ�ȽɈɋɌ.  
118. ɋɢɫɬɟɦɚ�Ƚ – Ⱦ (ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ – ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ). ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɷɬɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ.  
119. ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɢ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ.  
120. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɯɟɦɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ�ɩɨ�ɫɢɫɬɟɦɟ 

Ƚ – Ⱦ�ɫ�ɬɪɟɯɨɛɦɨɬɨɱɧɵɦ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ.  
121. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ�ɤ 

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ�ɫɬɚɧɨɜɵɯ�ɢ�ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɵɯ�ɥɟɛɟɞɨɤ.  
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122. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɭ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɥɨɬɤɨɜ�ɢ�ɥɟɛɟɞɨɤ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɥɸɤɨɜɵɯ 
ɤɪɵɲɟɤ: ɫɯɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ.  

123. ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɨ�ɹɤɨɪɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
124. ɋɯɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɛɪɚɲɩɢɥɹ.  
125. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ� ɫɯɟɦɵ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ, ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ, 

ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. 
126. ɋɯɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ.  
127. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ�ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ. 
128. ɉɨɧɹɬɢɟ� ɨɛ� ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ. Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ� ɝɪɟɛɧɵɯ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 

ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
129. Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɝɪɟɛɧɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ�ɧɚ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɬɨɤɟ. 
130. Ɂɜɭɤɨɜɚɹ�ɢ�ɫɜɟɬɨɜɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɬɢɩɵ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
131. ɉɪɢɛɨɪɵ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ: ɦɢɤɪɨɮɨɧ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɧɨɦɟɪɨɧɚɛɢɪɚɬɟɥɶ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ 

ɲɧɭɪ, ɢɧɞɭɤɬɨɪ. 
132. ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ�ȺɌɋ. 
 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ: 
«5»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɝɥɭɛɨɤɨ� ɢ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɥ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɥɟɝɤɨ� ɜ� ɧɟɦ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɭɦɟɟɬ� ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ� ɬɟɨɪɢɸ� ɫ� ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, 
ɪɟɲɚɟɬ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ� ɫɜɨɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ «5» 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɬɚ. 
«4»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɭɫɜɨɢɥ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɜ� ɢɡɭɱɟɧɧɨɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɨ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɨɬɜɟɬ, ɧɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɮɨɪɦɚ� ɨɬɜɟɬɚ� ɢɦɟɸɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ. 
«3»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ� ɡɧɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɟɝɨ� ɧɟ� ɩɨɥɧɨ, ɧɟ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ� ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ� ɢ� ɜ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɡɧɚɧɢɣ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
«2»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ, ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ� ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɝɥɚɜɧɨɟ� ɢ� ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɨɲɢɛɤɢ� ɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɫɤɚɠɚɸɳɢɟ� ɢɯ 
ɫɦɵɫɥ, ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨ� ɢ� ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ. Ɉɰɟɧɤɚ «2» ɬɚɤɠɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɨɥɧɨɦ� ɧɟɡɧɚɧɢɢ� ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢ�ɩɪɢ�ɨɬɤɚɡɟ�ɨɬɜɟɱɚɬɶ. 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1): 

1. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ� ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɥɟɛɟɞɨɤ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɯɟɦɵ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɥɟɛɟɞɤɢ. 

2. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ: ɮɥɚɧɰɟɜɨɟ, ɲɬɭɰɟɪɧɵɟ, ɧɢɩɩɟɥɶɧɨ�ɲɬɭɰɟɪɧɵɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɫɯɟɦɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɫ�ɤɪɚɬɤɢɦ�ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 

3. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ. 
4. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ�ɞɥɹ�ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ�ɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 

ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɟɝɨ�ɩɟɪɟɞ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ. 
5. Ɉɛɦɟɪ�ɜɬɭɥɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɢ�ɩɨɪɲɧɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɫɨɜ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
6. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɢɡɧɨɫɚ�ɲɟɟɤ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. 
7. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ� ɫɛɨɪɤɢ� ɩɨɪɲɧɹ� ɫ� ɲɚɬɭɧɨɦ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 

ɩɚɥɶɰɚ� ɜ� ɛɨɛɵɲɤɢ� ɩɨɪɲɧɹ. ɉɪɢɝɨɧɤɚ� ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ� ɤɨɥɟɰ� ɩɨ� ɤɚɧɚɜɤɚɦ� ɩɨɪɲɧɹ� ɫ 
ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ�ɡɚɡɨɪɨɜ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɢ�ɩɚɥɶɰɚ�ɤ�ɨɫɢ�ɩɨɪɲɧɹ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɩɨɪɲɧɹ�ɫ�ɲɚɬɭɧɨɦ. ɐɟɧɬɪɨɜɤɚ�ɲɚɬɭɧɚ�ɩɨ�ɩɨɪɲɧɸ. 

8. ɍɤɥɚɞɤɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ. ɒɚɛɪɟɧɢɟ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɜɚɥɚ�ɜ�ɪɚɦɟ�ɩɨ�ɫɤɨɛɟ. 
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9. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɩɪɢɜɨɞɚ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ (ɨɬ 
ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɞɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ). ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ�ɡɚɡɨɪɚ�ɜ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ�ɩɪɢɜɨɞɟ. 

10. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɪɬɜɵɯ� ɬɨɱɟɤ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. 

11. Ɍɨɩɥɢɜɧɚɹ� ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ�ɩɨ�ȽɈɋɌ (ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ). 

12. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɫɦɚɡɤɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɢɫɬɟɦ� ɫɦɚɡɤɢ� ɞɢɡɟɥɹ, ɜ� ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 

13. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ, ɜ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 

14. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɩɭɫɤɚ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɩɭɫɤɚ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɚ, ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɭɬɶ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɩɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ. 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

«5» ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
«4»� ɪɚɛɨɬɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 1-2 ɦɟɥɤɢɯ� ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ� ɢɥɢ 2-3 ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ, 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
«3»�ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɞɨɩɭɳɟɧɵ 1-2 ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ�ɢɥɢ 
ɨɞɧɚ�ɝɪɭɛɚɹ�ɨɲɢɛɤɚ. 
«2»�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɞɜɟ (ɢ�ɛɨɥɟɟ) ɝɪɭɛɵɟ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɠɟ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2): 

1. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɭɥɟɜɚɹ� ɦɚɲɢɧɚ� ɬɢɩɚ� ɊȽ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɪɭɥɟɜɨɣ 
ɦɚɲɢɧɵ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ȽɈɋɌ. 

2. Ɉɛɴɟɦɧɵɟ�ɧɚɫɨɫɵ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ,  ɞɜɨɣɧɨɝɨ�ɢ�ɬɪɨɣɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ 
ɫɯɟɦɵ�ɧɚɫɨɫɨɜ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ, ɞɜɨɣɧɨɝɨ�ɢ�ɬɪɨɣɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 

3. ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ�ɜɢɯɪɟɜɵɟ� ɧɚɫɨɫɵ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ 
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨ�ɜɢɯɪɟɜɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ. Ʉɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 

4. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɩɪɢɜɨɞɚ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ (ɨɬ 
ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɞɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ). ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ�ɡɚɡɨɪɚ�ɜ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ�ɩɪɢɜɨɞɟ. 

5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɪɬɜɵɯ� ɬɨɱɟɤ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. 

6. Ɍɨɩɥɢɜɧɚɹ� ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɯɟɦɵ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ�ɩɨ�ȽɈɋɌ (ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ). 

7. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɫɦɚɡɤɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɫ� ɧɚɬɭɪɵ� ɫɢɫɬɟɦ� ɫɦɚɡɤɢ� ɞɢɡɟɥɹ, ɜ� ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 

8. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ, ɜ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ȽɈɋɌ, ɤɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 

9. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɩɭɫɤɚ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɩɭɫɤɚ� ɢ� ɪɟɜɟɪɫɚ, ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɭɬɶ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɩɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ. 

 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 
«5» -� ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ� ɪɚɛɨɬɭ� ɜ� ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ� ɫ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɨɩɵɬɨɜ� ɢ� ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ� ɦɨɧɬɢɪɭɟɬ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; ɜɫɟ� ɨɩɵɬɵ� ɩɪɨɜɨɞɢɬ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɢ 
ɪɟɠɢɦɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɢ� ɜɵɜɨɞɨɜ; ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɢ� ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ� ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ� ɜɫɟ� ɡɚɩɢɫɢ, 
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ɬɚɛɥɢɰɵ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɱɟɪɬɟɠɢ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ� ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ; 
«4»- �ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɰɟɧɤɟ 5, ɧɨ�ɛɵɥɨ�ɞɨɩɭɳɟɧɨ�ɞɜɚ�ɬɪɢ�ɧɟɞɨɱɟɬɚ, 
ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɣ�ɧɟɝɪɭɛɨɣ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɨɞɧɨɝɨ�ɧɟɞɨɱɟɬɚ. 
 «3» - ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɧɟ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ�ɨɛɴɟɦ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɬɚɤɨɜ, 
ɱɬɨ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ� ɢ� ɜɵɜɨɞ;  ɟɫɥɢ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɨɩɵɬɚ� ɢ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ�ɛɵɥɢ�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɨɲɢɛɤɢ. 
« 2»-� ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɧɟ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɨɛɴɟɦ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɛɨɬ�ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ� ɜɵɜɨɞɨɜ; ɟɫɥɢ� ɨɩɵɬɵ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
«1» -  ɧɟ�ɫɬɚɜɢɬɫɹ, ɞɚɠɟ�ɟɫɥɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɫɨɜɫɟɦ�ɧɟ�ɜɵɩɨɥɧɢɥ�ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼɨ� ɜɫɟɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ� ɨɰɟɧɤɚ� ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɧɟ� ɫɨɛɥɸɞɚɥ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 

 

ɌȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂȿ 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.01. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ 
ɫɢɫɬɟɦ 

1 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɬɢɩ� ɪɭɥɟɜɨɝɨ� ɩɪɢɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɩɟɪɟɞɚɱɢ� ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ�ɧɚ�ɛɚɥɥɟɪ�ɪɭɥɹ: 

ɚ) ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ;                                                            +ɛ) ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ; 
ɜ) ɜɚɥɢɤɨɜɵɣ;                                                                    ɝ) ɫ�ɝɢɛɤɨɣ�ɫɜɹɡɶɸ. 

ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɬɢɩ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɦɚɲɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ�ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɣ�ɩɪɢɜɨɞ: 
ɚ) ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ;                                                            +ɛ) ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ; 
ɜ) ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ;                                                              ɝ) ɪɭɱɧɚɹ. 

ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɹɤɨɪɧɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɣ� ɦɟɯɚɧɢɡɦ� ɫ� ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ� ɨɫɶɸ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɬɹɝɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ: 

ɚ) ɛɪɚɲɩɢɥɶ;                                                                      ɛ) ɚɜɬɨɫɰɟɩ; 
ɜ) ɩɚɥɭɛɧɚɹ�ɥɟɛɟɞɤɚ;                                                      + ɝ) ɲɩɢɥɶ. 

Ɍɨɩɟɧɚɧɬɧɵɣ ɛɚɪɚɛɚɧ�ɝɪɭɡɨɜɨɣ�ɥɟɛɟɞɤɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ: 
�ɚ) ɞɥɹ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜɵɥɟɬɚ�ɫɬɪɟɥɵ; 
�ɛ) ɞɥɹ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɝɪɭɡɚ; 
�ɜ) ɞɥɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɜ�ɩɨ�ɩɚɥɭɛɟ;        
�ɝ) ɞɥɹ�ɨɬɤɪɵɬɢɹ�ɢ�ɡɚɤɪɵɬɢɹ�ɤɪɵɲɤɢ�ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɥɸɤɨɜ. 

Ⱥɜɬɨɫɰɟɩɵ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ�ɩɪɢ�ɜɨɠɞɟɧɢɢ�ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ�ɫɭɞɨɜ: 
ɚ) ɧɚ�ɛɭɤɫɢɪɟ;                                                               + ɛ) ɬɨɥɤɚɧɢɟɦ; 
ɜ) «ɩɨɞ�ɩɥɟɱɨɦ». 

ɋɢɫɬɟɦɚ, ɧɟ�ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ�ɤ�ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɵɦ�ɫɢɫɬɟɦɚɦ: 
  ɚ) ɛɚɥɥɚɫɬɧɚɹ;                                                                 ɛ) ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɚɹ; 
�ɜ) ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɧɚɹ;                                                            ɝ) ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ, ɧɟ�ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ�ɤ�ɝɪɭɩɩɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ: 
  ɚ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ;                                                 ɛ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ; 
�ɜ) ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ;                                                  ɝ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɡɞɭɯɚ. 

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ�ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɢɦ�ɷɧɟɪɝɢɢ: 
�ɚ) ɧɚɫɨɫ;                                                                          ɛ) ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ; 
  ɜ) ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ;                                                                ɝ) ɬɭɪɛɢɧɚ. 

ɑɬɨ�ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ�ɩɨɞ�ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɧɚɩɨɪ»: 
�ɚ) ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɧɚɫɨɫɚ;                                 ɛ) ɩɟɪɟɩɚɞ�ɭɪɨɜɧɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ; 
  ɜ) ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɚ�ɜɯɨɞɟ�ɜ�ɧɚɫɨɫ;                                       ɝ) ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɢ�ɧɚɫɨɫɚ. 
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ɇɚɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ� ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ� ɩɨɞɚɱɢ� ɢ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɟɦ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ 
ɪɚɛɨɱɟɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ: 

�ɚ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ;                                                                 ɛ) ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɣ; 
  ɜ) ɪɨɬɨɪɧɵɣ;                                                                    ɝ) ɜɢɯɪɟɜɨɣ. 

ɇɚɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɝɪɭɩɩɟ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ: 
�ɚ) ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ;                                                          ɛ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ; 
  ɜ) ɪɨɬɨɪɧɵɣ;                                                                   ɝ) ɜɢɧɬɨɜɨɣ. 

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ�ɝɚɡɨɜ: 
ɚ) ɧɚɫɨɫ;                                                                         + ɛ) ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ; 
ɜ) ɬɭɪɛɢɧɚ;                                                                        ɝ) ɝɢɞɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 

ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɦɟɟɬ�ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ�ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɫɬɭɩɟɧɟɣ: 

  ɚ) ɧɚɩɨɪ� ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ� ɧɚɩɨɪɭ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦɭ� ɨɞɧɢɦ� ɤɨɥɟɫɨɦ, ɚ� ɩɨɞɚɱɚ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɫɬɭɩɟɧɟɣ;  
  ɛ) ɢ�ɧɚɩɨɪ�ɢ�ɩɨɞɚɱɚ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɫɬɭɩɟɧɟɣ; 
�ɜ) ɩɨɞɚɱɚ� ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ� ɩɨɞɚɱɟ� ɨɞɧɨɝɨ� ɤɨɥɟɫɚ, ɚ� ɧɚɩɨɪ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɫɬɭɩɟɧɟɣ. 

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɤɨɬɟɥ, ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ� ɬɟɩɥɨɜɨɣ� ɷɧɟɪɝɢɢ� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɞɢɡɟɥɹ: 

ɚ) ɩɚɪɨɜɨɣ�ɤɨɬɟɥ;                                                             +ɛ) ɤɨɬɟɥ�ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪ; 
ɜ) ɝɚɡɨɬɪɭɛɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ;                                                        ɝ) ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ. 

ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɜɢɞ�ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɤ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤɪɚɧ�ɩɪɨɞɭɜɚɧɢɹ: 
  ɚ�ɡɚɳɢɬɧɚɹ�ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 
�ɛ) ɡɚɩɨɪɧɨ�ɪɚɡɨɛɳɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 
  ɜ) ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 
  ɝ) ɪɚɡɨɛɳɢɬɟɥɶɧɚɹ. 

Ʉɨɝɞɚ� ɧɚɱɢɧɚɟɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɩɭɫɤɚ� ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ 
ɤɨɬɥɚ? 

�ɚ) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɫ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɦ�ɧɚɫɨɫɨɦ; 
  ɛ) ɩɨɫɥɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ; 
  ɜ) ɩɨɫɥɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɧɚɫɨɫɚ; 
  ɝ) ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ�ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɩɟɪɜɵɦ. 

ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦ�ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɨɬɥɚ: 
  ɚ) ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ�ɝɨɪɟɧɢɟ — ɫɬɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɚɪɚ�ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ�ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ 
— ɡɚɤɪɵɬɶ�ɫɬɨɩɨɪɧɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ; 
  ɛ) ɫɬɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɚɪɚ�ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ�ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ — ɡɚɤɪɵɬɶ�ɫɬɨɩɨɪɧɵɣ 
ɤɥɚɩɚɧ — ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ�ɝɨɪɟɧɢɟ; 
�ɜ) ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ�ɝɨɪɟɧɢɟ — ɡɚɤɪɵɬɶ�ɫɬɨɩɨɪɧɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ — ɫɬɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɚɪɚ�ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. 

ɉɪɢ� ɤɚɤɨɦ� ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ� ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɥɚɩɚɧɚ�ɤɨɬɥɨɜ: 

  ɚ) ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɬɢɩɚ�ɤɨɬɥɚ; 
�ɛ) ɛɨɥɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚ 3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ; 
  ɜ) ɛɨɥɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚ 5-7 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ; 
  ɝ) ɛɨɥɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 

ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɫɯɟɦɭ, ɩɨ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɣ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ�ɚɝɪɟɝɚɬ: 
�ɚ) ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ — ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ — ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ�ɜɟɧɬɢɥɶ - ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ; 
  ɛ) ɧɚɫɨɫ — ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ — ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ — ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ - ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ; 
  ɜ) ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ — ɧɚɫɨɫ — ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɫɥɨɧɤɚ — ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ.. 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ� ɞɥɹ 
ɞɪɨɫɫɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɝɨ�ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ: 

  ɚ) ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ; 
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  ɛ) ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ; 
�ɜ) ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ�ɜɟɧɬɢɥɶ; 
  ɝ) ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ. 

21.ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: 
�ɚ) ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɌɊȼ — ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ — ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɤɥɚɩɚɧ; 
  ɛ) ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ — ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɌɊȼ — ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɤɥɚɩɚɧ; 
  ɜ) ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɤɥɚɩɚɧ — ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ — ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ�ɌɊȼ. 

22. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ�ɥɟɛɟɞɤɭ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ: 
ɚ)  ɪɚɦɨɩɨɞɴɟɦɧɚɹ;            ɛ)  ɲɜɚɪɬɨɜɧɚɹ;             +ɜ)  ɩɚɩɢɥɶɨɧɚɠɧɚɹ;                ɝ)  
ɥɨɬɤɨɩɨɞɴɟɦɧɚɹ. 

23. ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɥɟɛɟɞɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ� ɪɚɛɨɱɟɟ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ� ɩɨ 
ɩɪɨɪɟɡɢ: 

ɚ) ɲɜɚɪɬɨɜɧɚɹ;                + ɛ) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ;          ɜ) ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ;                      ɝ) ɝɪɭɡɨɜɚɹ. 
24. ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɫɩɨɫɨɛ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ� ɨɬ� ɜɨɞɵ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ 

ɜɨɡɞɭɯɚ: 
ɚ) ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ;                +ɛ) ɮɥɨɬɚɰɢɹ;               ɜ) ɫɟɩɚɪɚɰɢɹ;                         ɝ) ɤɨɚɥɟɫɰɟɧɰɢɹ. 
 
 

2 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

1. ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɬɩɢ� ɪɭɥɟɜɨɝɨ� ɩɪɢɜɨɞɚ, ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥ 
Ɏɟɞɨɪɢɰɤɨɝɨ: 

�ɚ) ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ;                                                                     ɛ) ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ; 
  ɜ) ɜɚɥɢɤɨɜɵɣ;                                                                            ɝ) ɫ�ɝɢɛɤɨɣ�ɫɜɹɡɶɸ. 
2. ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɜɪɟɦɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ�ɪɭɥɹ� ɫ�ɨɞɧɨɝɨ� ɛɨɪɬɚ�ɧɚ� ɞɪɭɝɨɣ�ɧɚ� ɭɝɨɥ 350� ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ 

ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɩɪɢɜɨɞɚ: 
  ɚ) 60 ɫɟɤɭɧɞ;                                                                             ɛ) 20 ɫɟɤɭɧɞ; 
�ɜ) 30 ɫɟɤɭɧɞ;                                                                             ɝ) 50 ɫɟɤɭɧɞ. 
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɹɤɨɪɧɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɣ�ɦɟɯɚɧɢɡɦ�ɫ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɨɫɶɸ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɬɹɝɨɜɵɯ 

ɨɪɝɚɧɨɜ: 
ɚ) ɚɜɬɨɫɰɟɩ;                                                                             + ɛ) ɛɪɚɲɩɢɥɶ; 
ɜ) ɲɩɢɥɶ;                                                                                    ɝ) ɩɚɥɭɛɧɚɹ�ɥɟɛɟɞɤɚ. 
4. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦ�ɞɥɹ�ɫɩɭɫɤɚ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɧɚ�ɜɨɞɭ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ: 
�ɚ) ɲɥɸɩɨɱɧɚɹ�ɥɟɛɟɞɤɚ;                                                          ɛ) ɩɨɪɬɚɥɶɧɵɣ ɤɪɚɧ; 
  ɜ) ɝɪɭɡɨɜɚɹ�ɥɟɛɟɞɤɚ;                                                               ɝ) ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ. 
5. Ʉɚɤɚɹ�ɞɟɬɚɥɶ�ɚɜɬɨɫɰɟɩɚ�Ɋ-100 ɡɚɦɵɤɚɟɬ�ɤɥɟɲɧɢ? 
�ɚ) ɤɥɢɧ;                    ɛ) ɭɩɨɪ;                             ɜ) ɲɬɨɤ;                               ɝ) ɤɭɥɚɱɨɤ. 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ� ɞɥɹ� ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɜɨɞɨɣ� ɩɭɫɬɵɯ� ɞɨɧɧɵɯ� ɢ� ɛɨɪɬɨɜɵɯ 

ɰɢɫɬɟɪɧ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɟɝɨ�ɨɫɚɞɤɢ: 
�ɚ) ɛɚɥɥɚɫɬɧɚɹ;                                                                          ɛ) ɩɟɪɟɩɭɫɤɧɚɹ; 
  ɜ) ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ;                                                                          ɝ) ɨɫɭɲɟɧɢɹ. 
7. Ʉɚɤɨɣ� ɬɢɩ� ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɦɟɧɚ 

ɜɨɡɞɭɯɚ: 
  ɚ) ɩɪɢɬɨɱɧɚɹ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ; 
  ɛ) ɜɵɬɹɠɧɚɹ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ; 
�ɜ) ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ. 
8. ɇɚɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɝɪɭɩɩɟ�ɨɛɴɟɦɧɵɯ: 
ɚ) ɧɚɫɨɫ�ɬɪɟɧɢɹ;                                                                       +ɛ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɧɚɫɨɫ; 
ɜ) ɥɨɩɚɫɬɧɨɣ ɧɚɫɨɫ;                                                                  �ɝ) ɜɢɯɪɟɜɨɣ�ɧɚɫɨɫ. 
9. ɇɚɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɧɟ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ�ɩɭɫɤɟ: 
  ɚ) ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ;                                                         ɛ) ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ; 
�ɜ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɧɚɫɨɫ;                                                                ɝ) ɜɢɯɪɟɜɨɣ�ɧɚɫɨɫ. 
10. ɇɚɫɨɫ�ɢɡ�ɝɪɭɩɩɵ�ɨɛɴɟɦɧɵɯ, ɢɦɟɸɳɢɣ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ�ɩɨɞɚɱɭ: 
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ɚ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ;                                                                         +ɛ) ɜɢɧɬɨɜɨɣ; 
ɜ) ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɣ;                                                                      ɝ) ɪɨɬɨɪɧɨ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ. 
11. Ʉɚɤɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɬɢɩɢɱɧɚ�ɞɥɹ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ? 
  ɚ) ɜɵɫɨɤɚɹ�ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɚɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ; 
�ɛ) ɜɵɫɨɤɚɹ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ�ɩɨɞɚɱɢ; 
  ɜ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɛɟɡ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɝ) ɛɨɥɶɲɢɟ�ɦɚɫɫɚ�ɢ�ɪɚɡɦɟɪɵ. 
12. ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ�ɤɚɤɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ? 
  ɚ) ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ;                                          ɛ) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ; 
�ɜ) ɨɫɟɜɵɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ;                                                  ɝ) ɜɵɬɹɠɧɵɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ. 
13. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɧɚɫɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɛɚɥɥɚɫɬɧɨɣ�ɢ�ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ: 
  ɚ) ɲɟɫɬɟɪɟɧɧɵɣ;                                                                    ɛ) ɜɢɯɪɟɜɨɣ; 
�ɜ) ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ;                                                                  ɝ) ɪɨɬɨɪɧɵɣ. 
14. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ�ɧɚ�ɬɨɩɥɢɜɟ: 
�ɚ) ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ;                                                                      ɛ) ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ; 
  ɜ) ɩɚɪɨɜɨɣ;                                                                             ɝ) ɝɚɡɨɬɪɭɛɧɵɣ. 
15. ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɤ� ɤɚɤɨɣ� ɝɪɭɩɩɟ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ� ɮɨɪɫɭɧɤɚ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɤɨɬɥɨɜ: 
ɚ) ɩɚɪɨɜɵɟ;                                                                           +ɛ) ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ; 
ɜ) ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ;                                                             ɝ) ɪɨɬɨɪɧɵɟ. 
16. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɷɥɟɦɟɧɬ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɪɚɡɦɵɤɚɟɬ�ɰɟɩɶ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ�ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ�ɩɪɢ 

ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ�ɮɚɤɟɥɚ�ɜ�ɬɨɩɤɟ: 
  ɚ) ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɡɞɭɯɚ; 
�ɛ) ɮɨɬɨɪɟɡɢɫɬɨɪ; 
  ɜ) ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ�ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ; 
  ɝ) ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɧɚ�ɳɢɬɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
17. Ʉɨɬɥɵ — ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɵ�ɫɨɨɛɳɚɸɬ�ɫ�ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɦ�ɞɢɡɟɥɹ: 
�ɚ) ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ�ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ; 
  ɛ) ɞɨ�ɩɭɫɤɚ�ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ; 
  ɜ) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
18. ɐɜɟɬ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɚɤɟɥɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɨ�ɧɟɩɨɥɧɨɦ�ɫɝɨɪɚɧɢɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɬɨɩɤɟ 

ɤɨɬɥɚ: 
  ɚ) ɫɜɟɬɥɨ�ɫɨɥɨɦɟɧɧɵɣ; 
  ɛ) ɛɢɪɸɡɨɜɵɣ; 
�ɜ) ɬɟɦɧɨ�ɤɪɚɫɧɵɣ. 
19. ɉɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ� ɜ� ɨɫɧɨɜɭ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɧɢɡɤɢɯ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ� ɜ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ 

ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ: 
�ɚ) ɩɟɪɟɯɨɞ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɜ� ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɫ� ɨɬɛɨɪɨɦ� ɬɟɩɥɨɬɵ� ɢɡ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɣ�ɚɩɩɚɪɚɬ�ɜɨɡɞɭɯɚ; 
�ɛ) ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ� ɱɟɪɟɡ� ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ�ɜ�ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ�ɞɨ�ɧɢɡɤɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ; 
�ɜ) ɩɟɪɟɯɨɞ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɜ� ɠɢɞɤɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɫ� ɨɬɛɨɪɨɦ� ɬɟɩɥɚ� ɢɡ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɣ�ɚɩɩɚɪɚɬ�ɜɨɡɞɭɯɚ. 
20. ɇɚɡɜɚɧɢɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ� ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɯɥɚɞɚɝɟɧɬ� ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ� ɢɡ 

ɠɢɞɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɜ�ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɧɨɟ: 
ɚ) ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ;                +ɛ) ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ;                ɜ) ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ;      ɝ) ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ 
ɜɟɧɬɢɥɶ. 
21. Ʉɭɞɚ�ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ�ɯɥɚɞɚɝɟɧɬ�ɩɨɫɥɟ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ: 
ɚ) ɜ�ɌɊȼ;                          +ɛ) ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ;              ɜ) ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ;        ɝ) ɮɢɥɶɬɪ. 
22. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɥɟɛɟɞɤɭ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɨɝɨ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ: 
�ɚ) ɫɬɚɧɨɜɚɹ;                  ɛ) ɪɚɦɨɩɨɞɴɟɦɧɚɹ;                ɜ) ɲɜɚɪɬɨɜɧɚɹ;             ɝ) ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ. 

23. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɥɟɛɟɞɤɭ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɫɜɚɣɧɨɝɨ�ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ�ɯɨɞɚ: 



 17

�ɚ) ɥɟɛɟɞɤɚ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɬɟɥɟɠɤɢ; 
  ɛ) ɥɟɛɟɞɤɚ�ɤɨɧɰɟɜɨɝɨ�ɩɨɧɬɨɧɚ�ɩɥɚɜɭɱɟɝɨ�ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɚ; 
  ɜ) ɥɟɛɟɞɤɚ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ�ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ; 
  ɝ) ɥɟɛɟɞɤɚ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɜɞɨɥɶ�ɩɪɨɪɟɡɢ. 

24. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɫɩɨɫɨɛ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɨɬ�ɜɨɞɵ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ: 

ɚ) ɮɥɨɬɚɰɢɹ;                   ɛ) ɤɨɚɥɟɫɰɟɧɰɢɹ;                 ɜ) ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɹ;              ɝ) ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ. 
 

Ɋɚɡɞɟɥ 02.02 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɜ� ɜɢɞɟ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ» (ɨɞɨɛɪɟɧɨ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ�ɊɎ). 

 
Ɋɚɡɞɟɥ 02.03 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

1 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

1. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɩɪɨɯɨɞɢɬ�ɩɨɪɲɟɧɶ�ɦɟɠɞɭ�ȼɆɌ�ɢ�ɇɆɌ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: 
ɚ) ɲɚɬɭɧɧɵɣ�ɯɨɞ;                                                              ɛ) ɜɵɫɨɬɚ�ɩɨɪɲɧɹ; 
ɜ) ɜɵɫɨɬɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ;                                                       + ɝ) ɯɨɞ�ɩɨɪɲɧɹ. 

2.Ⱦɚɣɬɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɪɦɢɧɭ «ɩɨɥɧɵɣ�ɨɛɴɟɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ»: 
  ɚ) ɨɛɴɟɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ�ɦɟɠɞɭ�ɦɟɪɬɜɵɦɢ�ɬɨɱɤɚɦɢ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɹ; 
  ɛ) ɨɛɴɟɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜɵɫɨɬɟ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɨɤɨɧ; 
�ɜ) ɨɛɴɟɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɪɲɧɹ�ɜ�ɇɆɌ; 
  ɝ) ɨɛɴɟɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɪɲɧɹ�ɜ�ȼɆɌ. 

3. Ⱦɥɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ�Ⱦȼɋ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
  ɚ) 3 ɨɛɨɪɨɬɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ;                                      ɛ) 1 ɨɛɨɪɨɬ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ; 
�ɜ) 2 ɨɛɨɪɨɬɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ;                                      ɝ) 4 ɨɛɨɪɨɬɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. 

4.Ⱦɥɹ�ɨɩɨɪɵ�ɜɫɟɯ�ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɞɟɬɚɥɶɸ�ɨɫɬɨɜɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
ɚ) ɋɬɚɧɢɧɚ;                                                                       +ɛ) ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɦɚ; 
ɜ) ɤɪɵɲɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ;                                                      ɝ) ɛɥɨɤ�ɤɚɪɬɟɪ. 

5.ɇɚ�ɬɨ, ɱɬɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɫ�ɧɚɞɞɭɜɨɦ�ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɦɚɪɤɚ: 
  ɚ) 8ɑɋɉ 18/22;                                                                 +ɛ) 8ɑɇɋɉ 18/22; 
�ɜ) 6ɑ 12/14;                                                                         ɝ) 8 ɇɎȾ 48 ɭ. 

6.Ʉ�ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɝɪɭɩɩɟ�ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
  ɚ) ɩɨɪɲɟɧɶ;                                                                       ɛ) ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ�ɩɚɥɟɰ; 
�ɜ) ɜɬɭɥɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ;                                                         ɝ) ɩɨɪɲɧɟɜɵɟ�ɤɨɥɶɰɚ. 

7.ɋɬɟɩɟɧɶ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ: 
�ɚ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɫɩɵɲɤɢ; 
  ɛ) ɬɟɩɥɨɬɚ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ; 
  ɜ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɹ. 

8.Ȼɨɥɶɲɟ�ɜɫɟɝɨ�ɧɚɝɪɟɜɚɸɳɚɹɫɹ�ɞɟɬɚɥɶ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
   ɚ) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɜɚɥ;                                              +ɛ) ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ�ɤɥɚɩɚɧ; 
  ɜ) ɲɬɚɧɝɚ;                                                                            ɝ) ɜɩɭɫɤɧɨɣ�ɤɥɚɩɚɧ. 

9.ɇɚɡɨɜɢɬɟ� ɪɚɡɦɟɪɵ� ɱɚɫɬɢɱɟɤ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 
ɮɢɥɶɬɪɵ�ɬɨɧɤɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ. 

�ɚ) ɛɨɥɟɟ 5 ɦɤɦ; 
  ɛ) ɛɨɥɟɟ 50 ɦɤɦ; 
  ɜ) ɦɟɧɟɟ 2 ɦɤɦ. 

10.ɗɥɟɦɟɧɬ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɣ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɚ� ɜɨɞɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɤɨɧɬɭɪɚ: 

ɚ) ɧɚɫɨɫ;                                                                           + ɛ) ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɛɚɤ; 
ɜ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ;                                                               ɝ) ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɢ. 
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11.ɑɢɫɥɨ�ɜ�ɦɚɪɤɟ�ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ�Ɇ-10 ȼ2�ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ: 
  ɚ) ɳɟɥɨɱɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ; 
�ɛ) ɜɹɡɤɨɫɬɶ; 
  ɜ) ɞɨɥɹ�ɫɟɪɵ; 
  ɝ) ɞɨɥɹ�ɩɪɢɫɚɞɨɤ. 

12.ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɪɟɜɟɪɫɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
�ɚ) ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɞɢɡɟɥɹ — ɩɨɞɴɟɦ� ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ — ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɚɥɚ — 
ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ - ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ; 
�ɛ) ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɞɢɡɟɥɹ — ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɚɥɚ — ɩɨɞɴɟɦ� ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ — 
ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ — ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɟɣ; 

13.ɗɥɟɦɟɧɬ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɠɚɬɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ� ɞɥɹ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɫɠɚɬɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ: 

�ɚ) ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ;                                                                   ɛ) ɩɭɫɤɨɜɨɣ�ɛɚɥɥɨɧ; 
  ɜ) ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ;                                                                      ɝ) ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ. 

14.ɋɩɨɫɨɛ�ɫɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ: 
�ɚ) ɨɛɴɟɦɧɵɣ;                                                                      ɛ) ɩɥɟɧɨɱɧɵɣ; 
  ɜ) ɩɪɟɞɤɚɦɟɪɧɵɣ;                                                               ɝ) ɜɢɯɪɟɤɚɦɟɪɧɵɣ. 

15.Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ� ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɣ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ� ɱɚɫɬɨɬɭ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ: 

  ɚ) «ɜɫɟɪɟɠɢɦɧɵɣ»; 
�ɛ) «ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ»; 
  ɜ) ɨɞɧɨɪɟɠɢɦɧɵɣ. 

16.ɋɩɨɫɨɛ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ�ɞɢɡɟɥɹ�ɱɟɪɟɡ� ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɚɥɨɜ�ɠɟɫɬɤɨ�ɫɨɟɞɢɧɟɧ�ɫ�ɝɪɟɛɧɵɦ�ɜɢɧɬɨɦ: 

  ɚ) ɪɟɞɭɤɬɨɪɧɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ; 
  ɛ) ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ; 
�ɜ) ɩɪɹɦɚɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ. 

17. ȼ�ɫɨɫɬɚɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɦ�ɧɟ�ɜɯɨɞɢɬ: 
  ɚ) ɨɪɝɚɧɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɦ; 
  ɛ) ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɫɜɹɡɢ�ɢ�ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ; 
�ɜ) ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ; 
  ɝ) ɩɪɢɛɨɪɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ. 

18. ɋɢɫɬɟɦɨɣ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ȽȾ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɜɫɟ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɩɨ� ɜɵɜɨɞɭ� ɞɢɡɟɥɹ� ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɪɚɛɨɬɵ� ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ� ɫɭɞɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ� ɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: 

  ɚ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɛ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
�ɜ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɝ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

19. Ƚɚɡɨɨɛɦɟɧ - ɷɬɨ: 
+ ɚ) ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ�ɝɚɡɨɜ�ɢ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɫɜɟɠɢɦ�ɜɨɡɞɭɯɨɦ�ɜ 
ɰɢɥɢɧɞɪɟ; 
   ɛ) ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ�ɢ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ�ɝɚɡɨɜ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ; 
   ɜ) ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɢ�ɫɠɚɬɢɹ�ɫɜɟɠɟɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ. 

20. ɋɬɟɩɟɧɶ�ɫɠɚɬɢɹ - ɷɬɨ: 
 + ɚ) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɤ�ɨɛɴɟɦɭ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ; 
    ɛ) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɤ�ɪɚɛɨɱɟɦɭ�ɨɛɴɟɦɭ; 
    ɜ) ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɤ�ɨɛɴɟɦɭ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ. 

21. Ʉɚɤɨɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɞɥɹ� ɫɝɨɪɚɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ� ɛɨɥɶɲɟ — 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɢɥɢ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ: 

�ɚ) ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ; 
  ɛ) ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ; 
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  ɜ) ɨɛɚ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ. 
21. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ�ɝɚɡɚɦɢ�ɩɪɢ�ɢɯ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɟ: 

+ ɚ) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ; 
   ɛ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ; 
   ɜ) ɩɨɥɟɡɧɚɹ. 

23. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
�ɚ) ɭɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ; 
  ɛ) ɭɞɟɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɜ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
  ɝ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 
 

2 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

1. Ⱦɚɣɬɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɪɦɢɧɭ «ɬɚɤɬ»: 
  ɚ) ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɚɹ�ɡɚ�ɞɜɚ�ɨɛɨɪɨɬɚ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ; 
�ɛ) ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɚɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɢ�ɨɞɧɨɝɨ�ɯɨɞɚ�ɩɨɪɲɧɹ; 
  ɜ) ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɚɹ�ɡɚ�ɨɞɢɧ�ɨɛɨɪɨɬ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ. 
2. Ⱦɚɣɬɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɪɦɢɧɭ «ɨɛɴɟɦ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ»: 
  ɚ) ɨɛɴɟɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ�ɦɟɠɞɭ�ɦɟɪɬɜɵɦɢ�ɬɨɱɤɚɦɢ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨɪɲɧɹ; 
  ɛ) ɨɛɴɟɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɪɲɧɹ�ɜ�ɇɆɌ; 
  ɜ) ɨɛɴɟɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜɵɫɨɬɟ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɨɤɨɧ; 
�ɝ) ɨɛɴɟɦ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɪɲɧɹ�ɜ�ȼɆɌ. 
3. Ʉ�ɨɫɬɨɜɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɧɟ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ: 
  ɚ) ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɦɚ; 
  ɛ) ɤɪɵɲɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ; 
�ɜ) ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɵɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ; 
  ɝ) ɛɥɨɤ�ɤɚɪɶɟɪ. 
4. ɑɚɫɬɨɬɚ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɫɪɟɞɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�Ⱦȼɋ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ: 
  ɚ) ɨɬ 750 ɞɨ 1500 ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɜ�ɦɢɧɭɬɭ; 
�ɛ) ɨɬ 240 ɞɨ 750 ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɜ�ɦɢɧɭɬɭ; 
  ɜ) ɞɨ 240 ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɜ�ɦɢɧɭɬɭ; 
  ɝ) ɫɜɵɲɟ 1500 ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɜ�ɦɢɧɭɬɭ. 
5. ɑɚɫɬɶ�ɩɨɪɲɧɹ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɚɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɝɚɡɨɜ: 
�ɚ) ɝɨɥɨɜɤɚ; 
  ɛ) ɬɪɨɧɤ; 
  ɜ) ɛɨɛɵɲɤɢ. 
6. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ: 
+ ɚ) ɜɨɞɨɪɨɞ�ɢ�ɭɝɥɟɪɨɞ; 
  ɛ) ɤɢɫɥɨɪɨɞ�ɢ�ɚɡɨɬ; 
   ɜ) ɫɦɨɥɵ�ɢ�ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ. 
7. ȼ�ɫɨɫɬɚɜ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɟ�ɜɯɨɞɹɬ�ɞɟɬɚɥɢ: 
  ɚ) ɜɩɭɫɤɧɵɟ�ɢ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɤɥɚɩɚɧɵ; 
  ɛ) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɜɚɥ; 
�ɜ) ɩɭɫɤɨɜɨɣ�ɤɥɚɩɚɧ; 
  ɝ) ɲɬɚɧɝɢ. 
8. ɗɥɟɦɟɧɬ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɟɬ� ɬɨɩɥɢɜɨ� ɜ� ɤɚɦɟɪɭ� ɫɝɨɪɚɧɢɹ 

ɞɢɡɟɥɹ: 
  ɚ) ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ�ɧɚɫɨɫɵ;                                           ɛ) ɌɇȼȾ; 
�ɜ) ɮɨɪɫɭɧɤɢ;                                                                                 ɝ) ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ 
9. ȼ�ɫɨɫɬɚɜ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɟ�ɜɯɨɞɢɬ: 
ɚ) ɮɢɥɶɬɪ;                                                                                    + ɛ) ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɚ; 
ɜ) ɧɚɫɨɫ;                                                                                          ɝ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ. 
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10. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɦɚɡɤɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɦɚɫɥɨ�ɢɦɟɟɬ�ɛɨɥɟɟ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɫɥɭɠɛɵ: 
ɚ) ɫ «ɦɨɤɪɵɦ» ɤɚɪɬɟɪɨɦ;                                                           + ɛ) ɫ «ɫɭɯɢɦ» ɤɚɪɬɟɪɨɦ; 
ɜ) ɥɭɛɪɢɤɚɬɨɪɧɚɹ. 
11. ɗɥɟɦɟɧɬɵ, ɧɟ�ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: 
  ɚ) ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ; 
  ɛ) ɝɥɚɜɧɵɣ�ɩɭɫɤɨɜɨɣ�ɤɥɚɩɚɧ; 
+ ɜ) ɫɟɪɜɨɦɨɬɨɪ; 
  ɝ) ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪ. 
12. Ɏɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɧɟ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɫɠɚɬɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ: 
  ɚ) ɩɨɞɚɱɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɤ�ɡɜɭɤɨɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ; 
  ɛ) ɩɨɞɚɱɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɚ�ɩɪɨɞɭɜɤɭ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ; 
  ɜ) ɩɭɫɤ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ; 
+ ɝ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɭɞɚɥɟɧɢɢ�ɡɚ�ɛɨɪɬ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ. 
13. ɋɦɟɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ: 
   ɚ) ɩɪɨɰɟɫɫ�ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɬɨɩɥɢɜɚ; 
+ ɛ) ɩɪɨɰɟɫɫ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɤ�ɫɝɨɪɚɧɢɸ; 
   ɜ) ɩɪɨɰɟɫɫ�ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɬɨɩɥɢɜɟ. 
14. «ȼɫɟɪɟɠɢɦɧɵɟ» ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ�ɞɥɹ: 
  ɚ) ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɨɞɧɨɣ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ; 
  ɛ) ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ; 
+ ɜ) ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
15. ɉɚɪɚɦɟɬɪ, ɩɪɢ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ�ɧɟɨɬɤɥɸɱɚɟɦɚɹ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɡɚɳɢɬɚ: 

  ɚ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɜɨɞɵ; 
�ɛ) ɱɚɫɬɨɬɚ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ; 
  ɜ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɫɦɚɡɨɱɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ. 
16. ɗɥɟɦɟɧɬ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ�ɝɪɟɛɧɨɣ�ɜɢɧɬ: 

   ɚ) ɭɩɨɪɧɵɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ; 
+ ɛ) ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
  ɜ) ɨɩɨɪɧɵɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ. 
17. ɉɨɫɬɨɦ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɜɫɟɯ�ɝɥɚɜɧɵɯ 

ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: 
   ɚ) ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɨɫɬ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɛ) ɦɟɫɬɧɵɣ�ɩɨɫɬ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
+ ɜ) ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ�ɩɨɫɬ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
18. ɋɢɫɬɟɦɨɣ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ȽȾ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɢɡɟɥɹ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɤɨɦɚɧɞɨɣ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ�ɨɬ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: 

  ɚ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɛ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
  ɜ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
+ ɝ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
19. Ɂɚɜɢɫɢɬ�ɥɢ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɨɬ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ: 

+ ɚ) ɞɚ; 
   ɛ) ɧɟɬ; 
   ɜ) ɱɚɫɬɢɱɧɨ. 
20. ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟ� ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɟ� ɞɚɠɟ� ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ� ɞɢɡɟɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɢ 

ɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɫɠɚɬɢɹ:: 
+ ɚ) 12;                             ɛ) 11;                                ɜ) 8;                                    ɝ) 18. 
  21. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɬɟɩɥɨɬɵ, ɜɵɞɟɥɢɜɲɟɣɫɹ� ɩɪɢ� ɫɝɨɪɚɧɢɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɩɨɥɟɡɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ: 
+ ɚ) 30-40 %; 
ɛ) 60-70 %; 
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ɜ) 20 %. 
  22. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ɨɬɞɚɜɚɟɦɚɹ�ɪɚɛɨɱɟɦɭ�ɨɪɝɚɧɭ: 
  ɚ) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ; 
+ ɛ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ; 
   ɜ) ɩɨɥɟɡɧɚɹ. 
  23. Ʉɚɤɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ�ɫɟɱɟɧɢɹ�ɫɬɟɪɠɧɹ�ɲɚɬɭɧɚ�ɭ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɬɢɩɚ�ɇɎȾ 36: 
+ ɚ) ɤɪɭɝɥɚɹ; 
   ɛ) ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɚɹ; 
   ɜ) ɤɜɚɞɪɚɬɧɚɹ. 

 
Ɋɚɡɞɟɥ 02.04 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 

1 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɧɚɞɡɨɪ�ɡɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: 
�ɚ) Ɋɟɱɧɨɣ�Ɋɟɝɢɫɬɪ;                                           ɛ) ɚɩɩɚɪɚɬ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ�ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ; 
  ɜ) Ȼɉɍ;                                                              ɝ) ɡɚɜɨɞɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ. 
2. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɱɥɟɧɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɛɹɡɚɧ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ȽȾ: 
ɚ) ɤɚɩɢɬɚɧ;        + ɛ) ɦɟɯɚɧɢɤ;                          ɜ) ɦɨɬɨɪɢɫɬ;                ɝ) ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ . 
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɝɨɪɹɱɟɣ�ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɤɚɱɢɜɚɸɬ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɩɪɢ 
ɪɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ�ɞɢɡɟɥɹ: 
�ɚ) 90-95°ɋ;                       ɛ) 100°ɋ;                   ɜ) 35-40°ɋ;                       ɝ) 70°ɋ. 
4. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɸ�ɩɪɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɟɪɜɨɣ: 
ɚ) ɩɪɨɜɟɪɧɭɬɶ�ɞɢɡɟɥɶ�ɜɪɭɱɧɭɸ;                     + ɛ) ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɜɧɟɲɧɢɣ�ɨɫɦɨɬɪ;             
ɜ) ɩɪɨɤɚɱɚɬɶ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɫɦɚɡɤɢ;                          ɝ) ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ȾȺɍ. 
5. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɤɪɚɫɤɚ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɫɢɧɟɝɨ 
ɰɜɟɬɚ: 
�ɚ) ɞɢɡɟɥɶ�ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧ;        
�ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ�ɜɨɞɵ;         
�ɜ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ�ɦɚɫɥɚ;  
�ɜ) ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ�ɝɪɟɛɧɨɣ�ɜɢɧɬ. 
6. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɤɪɚɫɤɚ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ 
ɱɟɪɧɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ:: 
  ɚ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ�ɜɨɞɵ;               ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ 
ɦɚɫɥɚ; 
�ɜ) ɞɢɡɟɥɶ�ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧ;                                                  ɝ) ɢɡɧɨɲɟɧɚ�ɜɬɭɥɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. 
7. Ɉɛɴɟɦ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ�ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ: 
ɚ) ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ;                 ɛ) ɡɚɦɟɧɵ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɄɒɆ;              ɜ) ɜ�ɨɛɨɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ. 
8. ȼɵɫɨɬɭ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ: 
�ɚ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɨɥɳɢɧɵ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ�ɩɨɞ�ɤɪɵɲɤɨɣ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ;                  
�ɛ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɨɥɳɢɧɵ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ�ɩɨɞ�ɩɹɬɤɨɣ�ɲɚɬɭɧɚ;                    
�ɜ) ɨɛɨɢɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
9. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɭɞɨɛɧɵɣ�ɫɨɫɨɛ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ȼɆɌ: 
�ɚ) ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɬɟɪɠɧɹ;               
�ɛ) ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɪɟɝɥɹɠɚ;            
�ɜ) ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɥɢɧɟɣɤɢ; 
ɝ) ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɹ. 
10. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ: 
ɚ) ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɪɢɜɨɞɚ;              ɛ) ɩɨɫɥɟ�ɡɚɦɟɧɵ�ɞɟɬɚɥɢ;                 + ɜ) ɜ�ɨɛɨɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ. 
11. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ: 
ɚ) ɪɟɝɥɹɠ;                     + ɛ) ɦɨɦɟɧɬɨɫɤɨɩ;                       ɜ) ɩɢɦɟɬɪ;                    ɝ) ɲɬɭɰɟɪ. 
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12. ɉɪɢ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɦ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ: 
�ɚ) ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɫɟɤɰɢɹɦɢ�ɛɥɨɱɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ;                                   
�ɛ) ɭɝɨɥ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɩɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɦ;            
�ɜ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɛɨɬɵ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ;                          
ɝ) ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ�ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɯ�ɩɚɪ. 
13. Ⱦɥɹ�ɫɦɟɧɵ�ɦɚɫɥɚ�ɝɪɭɩɩɵ «ȼ» ɜ�ɞɢɡɟɥɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ�ɞɨɥɹ�ɜɨɞɵ�ɛɵɥɚ: 
�ɚ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 0,5%;             ɛ) ɛɨɥɟɟ 0,5%;               ɜ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 2%;                         ɝ) ɛɨɥɟɟ 2%. 
14. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ: 
ɚ) ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ;                                                      ɛ) ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɫɚɞɨɤ;               
ɜ) ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ�ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɢɡɧɨɫɚ;                  + ɝ) ɜɫɟ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
15. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɌɈ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ: 
ɚ) ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ;                            ɛ) ɨɱɢɫɬɤɚ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ;                             
ɜ) ɡɚɦɟɧɚ�ɫɚɥɶɧɢɤɨɜ;                                            +  ɝ) ɜɫɟ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ. 
16. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɬɨɥɳɢɧɭ�ɧɚɤɢɩɢ�ɧɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɢ�ɤɨɬɪɨɣ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɧɢɟ: 
+ ɚ) 1-2 ɦɦ;                   ɛ) 2-3 ɦɦ;                      ɜ) 5 ɦɦ;                         ɝ) ɛɨɥɟɟ 3 ɦɦ.. 
17. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɛɨɪ�ɞɥɹ�ɫɧɹɬɢɹ «ɝɪɟɛɟɧɨɤ» ɞɚɜɥɟɧɢɣ�ɫɠɚɬɢɹ�ɢ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ: 
�ɚ) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ;                      ɛ) ɦɚɧɨɦɟɬɪ;               ɜ) ɦɚɤɫɢɦɟɬɪ;                              ɝ) ɩɢɦɟɬɪ. 
18. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɩɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɦ�Ɋz ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ: 
�ɚ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ;              
�ɛ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ;        
�ɜ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ; 
�ɝ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɩɪɢɜɨɞɟ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. 
19. ɉɪɢ�ɤɚɤɨɦ�ɫɩɨɫɨɛɟ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ�ɞɢɡɟɥɹ�ɱɟɪɟɡ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɚɥɨɜ�ɠɟɫɬɤɨ�ɫɨɟɞɢɧɟɧ�ɫ�ɝɪɟɛɧɵɦ�ɜɢɧɬɨɦ: 
  ɚ) ɪɟɞɭɤɬɨɪɧɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ;                                          ɛ) ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ; 
�ɜ) ɩɪɹɦɚɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ;                          ɝ) ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ. 
20. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ�ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ: 
ɚ) ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ;                                                     ɛ) ɫɛɪɨɫɵ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɦɚɫɥɚ;              
ɜ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɮɟɤɚɥɶɧɵɟ�ɜɨɞɵ;                        +  ɝ) ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɩɨɞ�ɚ) ɢ�ɛ). 
21. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɌɈ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ: 
�ɚ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɩɥɨɜɵɟ�ɡɚɡɨɪɵ�ɜ�ɤɥɚɩɚɧɚɯ;                       
�ɛ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ; 
�ɜ) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɚ;  
�ɝ) ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɩɭɧɤɬɚɯ�ɚ) ɢ�ɛ). 
22. Ʉɚɤ� ɩɪɢɧɹɬɨ� ɧɚɡɵɜɚɬɶ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɭɸ� ɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦɭɸ� ɞɥɹ� ɞɢɡɟɥɹ� ɡɚɜɨɞɨɦ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ� ɩɪɢ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɟɟ�ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ? 
�ɚ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɛ) ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɜ) ɩɨɥɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɝ) ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 
23. Ʉɚɤ� ɩɪɢɧɹɬɨ� ɧɚɡɵɜɚɬɶ� ɫɪɟɞɧɸɸ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɭɸ� ɞɢɡɟɥɟɦ� ɜ� ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɪɢ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɝɪɭɡɤɟ�ɢ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ? 
  ɚ) ɩɨɥɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɛ) ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɜ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɝ) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 



 23

24. ɍɤɚɠɢɬɟ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ� ɜɟɥɢɱɢɧɭ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɢɡɟɥɹ� ɜ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ? 
�ɚ) ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɟ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ; 
�ɛ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɣ�ɜɚɯɬɵ; 
�ɜ) ɨɛɵɱɧɨ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɱɚɫɚ; 
�ɝ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 2-3 ɱɚɫɨɜ. 

 

2 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 
1. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ: 
ɚ) Ɋɟɱɧɨɣ�Ɋɟɝɢɫɬɪ;                                     +ɛ) ɚɩɩɚɪɚɬ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ�ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ; 
ɜ) Ȼɉɍ;                                                          ɝ) ɡɚɜɨɞɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ. 
2. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɱɥɟɧɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬ�ɌɈ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɱɢɫɬɨɬɭ�ɜ�ɆɈ: 
�ɚ) ɦɨɬɨɪɢɫɬ;      ɛ) ɦɟɯɚɧɢɤ;              ɜ) ɩɨɦɨɳɧɢɤ�ɦɟɯɚɧɢɤɚ;                  ɝ) ɷɥɟɤɬɪɢɤ. 
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ�ɛɥɨɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ, ɩɪɢ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɫɬɟɤɚɟɬ�ɜ�ɤɚɪɬɟɪ: 
ɚ) 35-40°ɋ;        ɛ) 90-95°ɋ;              ɜ) 100°ɋ;                                         + ɝ) 70°ɋ. 
4. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ�ɩɨɫɥɟ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ�ɩɟɪɜɨɣ: 
�ɚ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ;                                  ɛ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɫɦɚɡɤɢ;           
  ɜ) ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ;                                     ɝ) ɫɢɫɬɟɦɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
5. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ, ɤɨɝɞɚ�ɨɤɪɚɫɤɚ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɛɟɥɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ: 
�ɚ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ�ɜɨɞɵ;               ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɜ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ�ɩɚɪɨɜ 
ɦɚɫɥɚ;                  ɜ) ɞɢɡɟɥɶ�ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧ;                                                     ɝ) ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ�ɝɪɟɛɧɨɣ 
ɜɢɧɬ. 
6. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɤɪɚɫɤɭ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɩɪɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɣ�ɮɨɪɫɭɧɤɟ: 
   ɚ) ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɛɟɥɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ;                                    ɛ) ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɫɢɧɟɝɨ�ɰɜɟɬɚ; 
�ɜ) ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɱɟɪɧɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ;                                  ɝ) ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ. 
7. ɉɪɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ�ɨɛɴɟɦɚ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ: 
�ɚ) ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ�ɫɬɟɩɟɧɶ�ɫɠɚɬɢɹ;              
�ɛ) ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɰɚ�ɫɠɚɬɢɹ;              
�ɜ) ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ�ɨɛɚ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. 
8. Ⱦɥɹ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ�ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ�ɜɵɫɨɬɚ�ɫɜɢɧɰɨɜɵɯ�ɤɭɛɢɤɨɜ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ: 
�ɚ) ɧɚ 2-3 ɦɦ�ɛɨɥɲɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ;                            
  ɛ) ɧɚ 5 ɦɦ�ɛɨɥɲɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ;                           
  ɜ) ɧɚ 1 ɦɦ�ɛɨɥɲɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ; 
  ɝ) ɜɟɥɢɱɢɧɚ�ɜɵɫɨɬɵ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɥɸɛɚɹ. 
9. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ�ȼɆɌ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɧɚɬɶ: 
   ɚ) ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ;              
   ɛ) ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ;                  
+ ɜ) ɜ�ɨɛɨɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ: 
10. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɬɨɱɧɵɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɩɪɢɬɢɪɤɢ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ: 
ɚ) ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ;             ɛ) «ɧɚ�ɤɚɪɚɧɞɚɲ»;             +  ɜ) «ɧɚ�ɤɟɪɨɫɢɧ»;             ɝ) ɧɚ�ɫɥɭɯ. 
11. Ⱦɥɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ�ɊɎ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ: 
�ɚ) 15-30° ɞɨ�ȼɆɌ;           ɛ) 40° ɞɨ�ȼɆɌ;              ɜ) 10° ɞɨ�ȼɆɌ;              ɝ) 60-70° ɞɨ�ȼɆɌ. 
12. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɌɇȼȾ�ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ�ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɟɫɥɢ�ɫɬɟɩɟɧɶ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ: 
�ɚ) ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10%;          ɛ) ɛɨɥɟɟ 10 %;            ɜ) ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 20 %;             ɝ) ɦɟɧɟɟ 5 %. 
13. Ⱦɥɹ�ɫɦɟɧɵ�ɦɚɫɥɚ�ɝɪɭɩɩɵ «ȼ» ɜ�ɞɢɡɟɥɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɫɩɵɲɤɢ 
ɛɵɥɚ: 
�ɚ) ɧɢɠɟ 170°ɋ;             ɛ) ɜɵɲɟ 170°ɋ;                 ɜ) ɧɢɠɟ 190°ɋ;           ɝ) ɜɵɲɟ 190°ɋ. 
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14. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɌɈ�ɫɦɚɡɨɱɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɞɢɡɟɥɹ: 
ɚ) ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ;                                  ɛ) ɩɪɨɦɵɜɤɚ�ɦɚɫɥɹɧɵɯ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ;       
ɜ) ɫɦɟɧɚ�ɦɚɫɥɚ;                                                            + ɝ) ɜɫɟ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ. 
15. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɜɨɞɵ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɤɨɧɬɭɪɚ: 
ɚ) ɤɢɩɹɱɟɧɢɟ;              ɛ) ɞɢɫɬɢɥɥɹɰɢɹ;                  ɜ) ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ;            + ɝ) ɜɫɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ. 
16. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɛɨɥɟɟ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ�ɫɩɨɫɨɛ�ɭɞɚɥɟɧɢɹ�ɧɚɤɢɩɢ�ɫ�ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: 
ɚ) ɜɪɭɱɧɭɸ;       + ɛ) ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ;            ɜ) ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ;                   ɝ) ɩɪɨɦɵɜɤɚ�ɜɨɞɨɣ. 
17. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɢɛɨɪ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�Ɋz: 
�ɚ) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ;                     ɛ) ɩɢɦɟɬɪ;                      ɜ) ɦɚɧɨɦɟɬɪ;                     ɝ) ɬɚɯɨɦɟɬɪ. 
18. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɰɚ�ɫɠɚɬɢɹ�ɩɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚɦ�Ɋɫ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ: 
  ɚ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɭɝɥɚ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ;                    
�ɛ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ;                    
  ɜ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɱɚɫɬɨɬɵ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ;                        
  ɝ) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɩɪɢɜɨɞɟ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ. 
19. ɇɚ�ɤɚɤɨɣ�ɷɥɟɦɟɧɬ�ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ�ɝɪɟɛɧɨɣ�ɜɚɥ: 
ɚ) ɭɩɨɪɧɵɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ;                        +  ɛ) ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ�ɞɟɣɞɜɭɞɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
ɜ) ɨɩɨɪɧɵɣ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ. 
20. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɥɹ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ, ɩɨɜɵɲɚɟɸɳɟɟ�ɄɉȾ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ: 
  ɚ) ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ;                  
�ɛ) ɤɨɬɟɥ�ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪ;                   
  ɜ) ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɥɹ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɢ�ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ;                     
  ɝ) ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɫɟɩɚɪɚɰɢɢ. 
21. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɪɟɲɟɬɨɤ�ɢ�ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɜ�ɆɈ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ�ɥɢɱɧɨ: 
�ɚ) ɦɟɯɚɧɢɤ;                   ɛ) ɦɨɬɨɪɢɫɬ;                 ɜ) ɜɚɯɬɟɧɧɵɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ;                 ɝ) ɤɚɩɢɬɚɧ. 
22. Ʉɚɤ�ɩɪɢɧɹɬɨ�ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ? 
�ɚ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɛ) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɜ) ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
  ɝ) ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 
23. Ʉɚɤ� ɩɪɢɧɹɬɨ� ɧɚɡɵɜɚɬɶ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɭɸ� ɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦɭɸ� ɞɥɹ� ɞɢɡɟɥɹ� ɡɚɜɨɞɨɦ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ� ɩɪɢ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɱɚɫɬɨɬɵ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɭɸ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ�ɟɟ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ? 
�ɚ) ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɛ) ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɜ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
�ɝ) ɩɨɥɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ. 
24. ɍɤɚɠɢɬɟ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ�ɜɟɥɢɱɢɧɭ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ? 
�ɚ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɣ�ɜɚɯɬɵ; 
�ɛ) ɧɟ  ɛɨɥɟɟ 15-30 ɦɢɧɭɬ; 
�ɜ) ɨɛɵɱɧɨ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɱɚɫɚ; 
�ɝ) ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 2-3 ɱɚɫɨɜ. 

 
Ɋɚɡɞɟɥ 02.05 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 

ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ 
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1 ɜɚɪɢɚɧɬ 
 

1. ȼɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɧɚ�ɜɚɥ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ  
  1) ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɦɨɦɟɧɬ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ�ɫɢɥɚɦɢ�ɬɪɟɧɢɹ�ɜ�ɫɚɦɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 
+2) ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ 
  3) ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɦɨɦɟɧɬ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ�ɫɢɥɚɦɢ�ɬɪɟɧɢɹ�ɜ�ɫɚɦɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 
ɢ�ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɦɨɦɟɧɬ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ 
2. ɍɪɚɜɧɟɧɢɟɦ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ: 
+1) Ɇ – ɆɋɌ = ɆȾɂɇ                                            2) GD2 = 4gJ                           ���Z = S n / 30 

 
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ�ɪɟɥɟ 
  1) 1– ɹɤɨɪɶ, 2– ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 3- ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ, 4– 
ɨɛɦɨɬɤɚ�ɹɤɨɪɹ 
  2) 1– ɨɛɦɨɬɤɚ�ɹɤɨɪɹ, 2– ɹɤɨɪɶ, 3– ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 
4- ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ 
  3) 1 – ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ, 2– ɨɛɦɨɬɤɚ�ɹɤɨɪɹ, 3– ɹɤɨɪɶ, 4– 
ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
+4) 1 – ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 2 – ɹɤɨɪɶ, 3 – ɨɛɦɨɬɤɚ 
ɹɤɨɪɹ, 4 - ɫɟɪɞɟɱɧɢɤ 
4. ɍɤɚɠɢɬɟ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ   ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ�ɪɟɥɟ 

 
 

  1) ɫ�ɜɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 
  2) ɫ�ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ 
+3) ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 
5. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɚɩɩɚɪɚɬɚ (ɏ 
– ɜɯɨɞɧɚɹ�ɜɟɥɢɱɢɧɚ, Y – ɜɵɯɨɞɧɚɹ�ɜɟɥɢɱɢɧɚ). ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɚɩɩɚɪɚɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɢɦɟɟɬ�ɞɚɧɧɭɸ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
+1) ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɪ 
  2) ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ�ɪɟɥɟ 
  3) Ɇɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɩɭɫɤɚɬɟɥɶ 
6. ɇɚ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ�ɧɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ 
  1) ɫ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦ 
  2) ɫ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦ 
+3) ɫɨ�ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦ 
7. ɇɚ�ɫɭɞɧɟ�ɢɦɟɟɬɫɹ�ɞɜɚ�ɜɚɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɢɬɚɟɬ�ɨɞɧɭ�ɝɪɭɩɩɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɜɬɨɪɨɣ – ɞɪɭɝɭɸ. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɪɟɠɢɦ�ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɚɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ: 
1) ɨɞɢɧɨɱɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ            2) ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ               + 3) ɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ 
8. ɉɪɢ�ɚɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 
  1) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ�ɧɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
  2) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ�ɧɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ�ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ�ɨɬ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
+3) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɢɦɟɟɬ�ɧɚɤɥɨɧ 
9. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɢɫɬɟɦɚ�Ƚ�Ⱦ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɜ�ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɞɜɢɠɤɨɜ�ɪɟɨɫɬɚɬɨɜ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ 
ɧɚ�ɫɯɟɦɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɑɬɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɞɥɹ�ɷɬɨɝɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ 
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1) ɞɜɢɠɨɤ�ɪɟɨɫɬɚɬɚ�ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ�ɜɥɟɜɨ 
 
+2) ɞɜɢɠɨɤ�ɪɟɨɫɬɚɬɚ  ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ�ɜɩɪɚɜɨ 

3) ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ�ɥɢ�ɪɟɜɟɪɫ�ȾɉɌ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 
  1) ɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ 
+2) ɧɟɬ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ 
  3) ɧɟ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɞɚɧɧɵɯ 

 
11. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɛɪɚɲɩɢɥɹ. Ʉɚɤɢɟ�ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
  1) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, 
ɧɭɥɟɜɚɹ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
  2) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɧɭɥɟɜɚɹ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
+3) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, 
ɧɭɥɟɜɚɹ, ɗȾɋ�ɫɚɦɨɢɧɞɭɤɰɢɢ 
 
 
 
 
12. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɝɪɭɡɨɜɨɣ 
ɥɟɛɟɞɤɢ. Ʉɚɤɢɟ�ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
  1) Ɉɬ�ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɧɭɥɟɜɚɹ, 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
+2) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɧɭɥɟɜɚɹ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
  3) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 

 
 
 
13. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɧɚɫɨɫɚ. 
Ʉɚɤɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɢɦɟɸɬɫɹ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
+1) Ⱦɚɬɱɢɤɢ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ 
  2) Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ 
  3) Ɋɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 

 
14. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɢɥɨɜɚɹ�ɰɟɩɶ�Ƚɗɍ. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɜɢɞ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 
+1) ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 
  2) ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 
  3) ɉɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 

двr .

гвr .
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15. Ɂɚɳɢɬɚ�ɨɬ�ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ�ɜ�Ƚɗɍ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɨɛɵɱɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
  1) Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ 
  2) Ɋɟɥɟ�ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
+3) Ɋɚɡɦɚɝɧɢɱɢɜɚɸɳɟɣ�ɨɛɦɨɬɤɨɣ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ�ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹ 

           16. Ɋɚɞɢɭɫ�ɨɩɚɫɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɲɚɝɨɜɵɯ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ�ɩɪɢ�ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɦ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ�ɧɚ 
ɡɟɦɥɸ�ɩɪɨɜɨɞɚ�ɞɨ 1000ȼ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
1) 3 ɦɟɬɪɚ                                              +2) 8 ɦɟɬɪɨɜ                                3) 15 ɦɟɬɪɨɜ 

17. ɑɟɥɨɜɟɤ�ɜɧɟɡɚɩɧɨ�ɩɨɬɟɪɹɥ�ɫɨɡɧɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ�ɟɫɬɶ�ɩɭɥɶɫ�ɧɚ�ɫɨɧɧɨɣ�ɚɪɬɟɪɢɢ�ɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  
  1) Hɚɧɟɫɬɢ�ɩɪɟɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɣ�ɭɞɚɪ. ɉɨɞɧɟɫɬɢ�ɤ�ɧɨɫɭ�ɜɚɬɤɭ�ɫ�ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɦ�ɫɩɢɪɬɨɦ. 
ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ�ɧɚ�ɛɨɤ�ɢɥɢ�ɠɢɜɨɬ 
+2) ɉɨɞɧɟɫɬɢ�ɤ�ɧɨɫɭ�ɜɚɬɤɭ�ɫ�ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɦ�ɫɩɢɪɬɨɦ. Ɋɚɫɫɬɟɝɧɭɬɶ�ɫɬɹɝɢɜɚɸɳɭɸ 
ɨɞɟɠɞɭ. ɉɪɢɩɨɞɧɹɬɶ�ɧɨɝɢ. 
  3) ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ�ɧɚ�ɛɨɤ�ɢɥɢ�ɠɢɜɨɬ. ɉɨɞɧɟɫɬɢ�ɤ�ɧɨɫɭ�ɜɚɬɤɭ�ɫ�ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɦ�ɫɩɢɪɬɨɦ. 
  4) ɉɨɞɧɟɫɬɢ�ɤ�ɧɨɫɭ�ɜɚɬɤɭ�ɫ�ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɦ�ɫɩɢɪɬɨɦ. ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ�ɧɚ�ɛɨɤ�ɢɥɢ�ɠɢɜɨɬ. 
Ɋɚɫɫɬɟɝɧɭɬɶ�ɜɨɪɨɬɧɢɱɨɤ. 
18. ɉɪɢ   ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ�ɧɚ�ɤɨɠɭ�ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ�ɤɢɫɥɨɬɵ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
  1) ȼɵɬɟɪɟɬɶ�ɤɨɠɭ�ɜɟɬɨɲɶɸ 
  2) ȼɵɬɟɪɟɬɶ�ɤɨɠɭ 3% ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ�ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ�ɫɨɥɢ 
  3) ɉɨɫɵɩɚɬɶ�ɤɨɠɭ�ɩɨɪɨɲɤɨɦ�ɫɨɞɵ  
+4) ɉɪɨɦɵɬɶ�ɤɨɠɭ�ɜɨɞɨɣ, ɚ�ɡɚɬɟɦ 5-10% ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ�ɫɨɞɵ 
19. Ʉɚɤɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɟ�ɤɨɠɢ? 
  1) III-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ.                                  2) I-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ.  
+3) IV-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ.                                 4) II-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ.  
20. ɉɪɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ�ɦɚɫɫɚɠɚ�ɫɟɪɞɰɚ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɝɪɭɞɧɭɸ�ɤɥɟɬɤɭ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ (ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɭ 
  1) ɇɟ�ɛɨɥɟɟ 2-3 ɫɦ                                         2) ɇɟ�ɛɨɥɟɟ 1-2 ɫɦ 
+3) ɇɟ�ɦɟɧɟɟ 3-4 ɫɦ                                         4) Ȼɨɥɶɲɟ 4-5 ɫɦ  

 
2 ɜɚɪɢɚɧɬ 

 
           1. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ  

  1) ɩɨɞ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɧɚ�ɚɩɩɚɪɚɬɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
+2) ɩɨɞ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�ɱɟɪɟɡ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
  3) ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ�ɢ�ɦɚɲɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ�ɧɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
2. ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ�ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
+1) Ɇ � Ɇɋ                                                  2) Ɇ = Ɇɋ                                             3) Ɇ � Ɇɋ  

3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ�ɜɢɞ�ɞɚɬɱɢɤɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ�ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 
  1) Ɇɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
  2) ȿɦɤɨɫɬɧɨɣ 
+3) Ɋɟɡɢɫɬɢɜɧɵɣ 
  4) ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ�ɜɢɞ�ɞɚɬɱɢɤɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ 
  1) Ɋɟɡɢɫɬɢɜɧɵɣ 
+2) Ɇɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
  3) ȿɦɤɨɫɬɧɨɣ 
  4) ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ 



 28

5. ɍɤɚɠɢɬɟ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ   ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ�ɪɟɥɟ 
 

  1) ɫ�ɜɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 
  2) ɫ�ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ 
+3) ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 

 
6. Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɦɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ 
+1) ɞɢɡɟɥɶ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ                2) ɜɚɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ                     3) ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ 
7. ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ, ɷɬɨ 
  1) ɩɪɨɰɟɫɫ�ɜɜɨɞɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɧɚ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ  
+2) ɩɪɨɰɟɫɫ�ɜɜɨɞɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɧɚ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ 
  3) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɞɜɭɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɤɚɠɞɨɝɨ�ɧɚ�ɫɜɨɸ�ɝɪɭɩɩɭ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
8. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɬɨɤɨɜɨɝɨ�ɤɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɩɪɢ 
  1) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɬɨɤɚ�ɢ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ  
+2) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɬɨɤɚ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
  3) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɟ 

 
9. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɢɫɬɟɦɚ�Ƚ�Ⱦ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. ȼ�ɤɚɤɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɞɨɥɠɟɧ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɜɢɠɨɤ�ɪɟɨɫɬɚɬɚ�ɜ�ɰɟɩɢ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɩɟɪɟɞ 
ɩɭɫɤɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
+1) ɜ�ɤɪɚɣɧɟɦ�ɩɪɚɜɨɦ 
  2) ɜ�ɤɪɚɣɧɟɦ�ɥɟɜɨɦ 
  3) ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ�ɥɢ�ɪɟɜɟɪɫ�ȾɉɌ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨ�ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɯɟɦɟ 

 
+1) ɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ 
  2) ɧɟɬ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ 
  3) ɧɟ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɞɚɧɧɵɯ 

 
 
11. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ 
ɩɨɞɪɭɥɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɫɯɟɦɵ  
  1) ȺȾ�ɫ�ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
  2) ȺȾ�ɫ�ɮɚɡɧɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, ɤɧɨɩɤɢ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, 
ɩɚɤɟɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ 
ɬɨɪɦɨɡ 
+3) ȺȾ�ɫ�ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ, ɤɧɨɩɤɢ, ɪɟɥɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ 

 
12. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɛɪɚɲɩɢɥɹ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɫɯɟɦɵ 
  1) ȾɉɌ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɦɚɧɞɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪ, 
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ɩɚɤɟɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
+2) ȾɉɌ�ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪ, ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
  3) ȾɉɌ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
13. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɧɚɫɨɫɚ. 
Ʉɚɤɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ�ɢɦɟɸɬɫɹ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
+1) Ɋɟɥɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ 
  2) Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ 
  3) Ɋɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 

 
14. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɢɥɨɜɚɹ�ɰɟɩɶ�Ƚɗɍ. ɇɚɡɨɜɢɬɟ 
ɜɢɞ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɢ�ɝɪɟɛɧɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 

 
  1) ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 
+2) ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 
  3) ɉɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 

 
15. ȼ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ�Ƚɗɍ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ  
  1) ɤɚɠɞɵɣ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ�ɢɦɟɟɬ�ɫɜɨɣ�ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɨɬ�ɜɚɥɚ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ 
  2) ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɢ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɧɟ�ɢɦɟɸɬ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɞɢɡɟɥɶ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ 
+3) ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ�ɢɞɟɬ�ɨɬ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɟɬɢ 

 
16. ɉɪɢ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɡɨɧɵ�ɲɚɝɨɜɨɝɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɧɚɞɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
+1) «Ƚɭɫɢɧɵɦ�ɲɚɝɨɦ»: ɩɹɬɤɚ�ɲɚɝɚɸɳɟɣ�ɧɨɝɢ, ɧɟ�ɨɬɪɵɜɚɹɫɶ�ɨɬ�ɡɟɦɥɢ, ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɤ 

ɧɨɫɤɭ�ɞɪɭɝɨɣ�ɧɨɝɢ 
  2) ɉɪɵɝɚɬɶ�ɧɚ�ɨɞɧɨɣ�ɧɨɝɟ�ɤɚɤ�ɦɨɠɧɨ�ɞɚɥɶɲɟ�ɨɬ�ɰɟɧɬɪɚ�ɡɨɧɵ 
  3) ɉɪɵɝɚɬɶ�ɧɚ�ɞɜɭɯ�ɧɨɝɚɯ�ɤɚɤ�ɦɨɠɧɨ�ɛɨɥɟɟ�ɞɥɢɧɧɵɦɢ�ɩɪɵɠɤɚɦɢ 
17. Ʉ  ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɦ�ɩɥɚɤɚɬɚɦ�ɩɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɩɥɚɤɚɬɵ�ɫ 

ɧɚɞɩɢɫɶɸ 
1)  «ɋɬɨɣ! ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ»                                 +  2) «ɇɟ�ɜɥɟɡɚɣ. ɍɛɶɟɬ!» 
3) «ɇɟ�ɜɤɥɸɱɚɬɶ! Ɋɚɛɨɬɚɸɬ�ɥɸɞɢ!»                  4)  «Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɡɞɟɫɶ» 

18. ɉɪɢ  ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɨɞɧɢɦ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɦ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɜɞɨɯɨɜ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ�ɥɟɝɤɢɯ�ɢ�ɪɢɬɦɚ�ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɣ�ɧɚ�ɝɪɭɞɢɧɭ 
+1) Hɚ 2 ɜɞɨɯɚ - 15 ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɣ                     2) Hɚ 1 ɜɞɨɯ - 5 ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɣ 
  3) Hɚ 2 ɜɞɨɯɚ - 5 ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɣ                       4) Hɚ 1 ɜɞɨɯ - 10 ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɣ 
19. Ʉɚɤɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɤɪɚɫɧɟɧɢɟ�ɤɨɠɢ? 
1) IV-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ                                     + 2) I-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ 
3) III-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ                                        4) II-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ  
20. Ʉɚɤɢɟ�ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɞɨɥɠɧɵ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɚɩɬɟɱɤɟ?  
+1) ɋɨɞɚ�ɩɢɳɟɜɚɹ, ɫɚɧɨɪɢɧ�ɢɥɢ�ɝɚɥɚɡɨɥɢɧ, ɜɚɥɢɞɨɥ, ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɟɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ. 
  2) ɉɚɪɚɰɟɬɚɦɨɥ, ɚɫɩɢɪɢɧ, ɩɟɤɬɭɫɢɧ, ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧ 
  3) ɋɨɥɶ, ɜɚɥɢɞɨɥ, ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɟɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɣɨɞ 

              4) ȼɚɥɢɞɨɥ, ɩɚɪɚɰɟɬɚɦɨɥ, ɧɚɮɬɚɥɢɧ, ɣɨɞ. 
 

3 ɜɚɪɢɚɧɬ 
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1. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢɜɨɞɨɦ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ�ɫɨɫɬɨɢɬ 
  1) ɢɡ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɨɬ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ 
  2) ɢɡ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɩɢɬɚɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 
+3) ɢɡ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 
2. ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ�ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ�ɱɚɫɬɨɬɭ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ�ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: 
+1) Ɇ = Ɇɋ                                2) Ɇ !�Ɇɋ                                       3) Ɇ� �Ɇɋ  
3. ɍɤɚɠɢɬɟ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ   ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ�ɪɟɥɟ 

 
 

  1) ɫ�ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ 
+2) ɫ�ɜɬɹɝɢɜɚɟɦɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 
  3) ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ�ɹɤɨɪɟɦ 

 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ�ɜɢɞ�ɞɚɬɱɢɤɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ�ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 

 
  1) Ɋɟɡɢɫɬɢɜɧɵɣ 
  2)Ɇɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
  3)ȿɦɤɨɫɬɧɨɣ 
+4)ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ 

 
5. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɚɩɩɚɪɚɬɚ (ɏ – ɜɯɨɞɧɚɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ, Y – ɜɵɯɨɞɧɚɹ�ɜɟɥɢɱɢɧɚ). ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɚɩɩɚɪɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɦɟɟɬ�ɞɚɧɧɭɸ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
  1) ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɪ 
+2) ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ�ɪɟɥɟ 
  3) Ɇɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɩɭɫɤɚɬɟɥɶ 
6. ȼɚɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ�ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ  
  1) ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɫɬɨɹɧɤɢ�ɫ�ɩɨɝɪɭɡɨ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɦɢ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ 
  2) ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɫɴɟɦɤɢ�ɫ�ɹɤɨɪɹ 
+3) ɜ�ɯɨɞɨɜɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɧɚ 
7. Ɇɨɳɧɨɫɬɢ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ�ɧɚ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɞɨɥɠɧɵ 
+1) ɢɦɟɬɶ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ 1 : 3                             2) ɛɵɬɶ�ɪɚɜɧɵɦɢ 
  3) ɢɦɟɬɶ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ 1 : 5 
8. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɮɚɡɨɜɨɝɨ�ɤɨɦɩɚɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɩɪɢ 
  1) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɬɨɤɚ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
+2) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɬɨɤɚ�ɢ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ  
  3) ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
9. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɢɫɬɟɦɚ�Ƚ�Ⱦ  ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. ȼ�ɤɚɤɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɞɨɥɠɟɧ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɜɢɠɨɤ�ɪɟɨɫɬɚɬɚ�ɜ�ɰɟɩɢ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ�ɩɟɪɟɞ 
ɩɭɫɤɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
+1) ɜ�ɤɪɚɣɧɟɦ�ɥɟɜɨɦ 
  2) ɜ�ɤɪɚɣɧɟɦ�ɩɪɚɜɨɦ 
  3) ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
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10. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ�ɥɢ�ɪɟɜɟɪɫ�ȾɉɌ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ  

 
+1) ɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ 
   2) ɧɟɬ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ 
  3) ɧɟ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɞɚɧɧɵɯ 

 
11. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ 
ɩɨɞɪɭɥɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ʉɚɤɢɟ 
ɡɚɳɢɬɵ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
  1) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
+2) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɧɭɥɟɜɚɹ, 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
  3) Ɉɬ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, 
ɧɭɥɟɜɚɹ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 

 
12. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ�ɝɪɭɡɨɜɨɣ�ɥɟɛɟɞɤɢ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɫɯɟɦɵ 
  1) ȺȾ�ɫ�ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
  2) ȺȾ�ɫ�ɮɚɡɧɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, 
ɤɨɦɚɧɞɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɪɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɩɚɤɟɬɧɵɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
+3) ȺȾ�ɫ�ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɵɦ�ɪɨɬɨɪɨɦ, 
ɤɨɦɚɧɞɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɟ�ɪɟɥɟ, ɪɟɥɟ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ�ɬɨɪɦɨɡ 
13. ɇɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɚ�ɫɯɟɦɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ. Ʉɚɤɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 
ɢɦɟɸɬɫɹ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɫɯɟɦɟ 

 
+1) Ɋɟɥɟ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
  2) Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ 
  3) Ɋɟɥɟ�ɬɨɤɚ, ɞɚɬɱɢɤɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 

 
14. Ƚɗɍ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɨɛɵɱɧɨ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  
  1) ɇɚ�ɪɟɱɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ 
  2) ɇɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɟɤɚ�ɦɨɪɟ 
+3) ɇɚ�ɦɨɪɫɤɢɯ�ɫɭɞɚɯ 

 
15. ȼ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ�Ƚɗɍ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ  
+1) ɤɚɠɞɵɣ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ�ɢɦɟɟɬ�ɫɜɨɣ�ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɨɬ�ɜɚɥɚ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ 
  2) ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɢ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ�ɧɟ�ɢɦɟɸɬ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɞɢɡɟɥɶ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ 
  3) ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ�ɢɞɟɬ�ɨɬ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɟɬɢ 

 
          16. ɉɪɢɡɧɚɤɢ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ� ɫ� ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ� ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ� ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ� ɥɸɞɟɣ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɨɤɨɦ 

+1) ȼ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɫɵɪɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ� ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 65% 
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2) ȼ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ� ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ� ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ� ɢɥɢ� ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ� ɚɤɬɢɜɧɵɟ� ɫɪɟɞɵ, 
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ�ɢɡɨɥɹɰɢɸ�ɢ�ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɟ�ɱɚɫɬɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

3) ȼ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ� ɟɫɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɤ 
ɢɦɟɸɳɢɦ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɫ�ɡɟɦɥɟɣ�ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ�ɡɞɚɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ�ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ, ɫ 
ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ�ɤ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ�ɤɨɪɩɭɫɚɦ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ — ɫ�ɞɪɭɝɨɣ 

4) ȼ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ� ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ� ɨɫɨɛɚɹ� ɫɵɪɨɫɬɶ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ� ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɛɥɢɡɤɚ�ɤ 100% 

17. Ⱦɥɹ� ɨɤɚɡɚɧɢɹ� ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɨɩɚɜɲɟɦɭ� ɩɨɞ� ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ, ɜ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

+1) Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ�ɨɬ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ 
  2) ȼɵɡɜɚɬɶ�ɫɤɨɪɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɢ�ɡɚɬɟɦ�ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ�ɨɬ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ 
    3) ɉɪɢɧɹɬɶ�ɦɟɪɵ�ɩɨ�ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɸ�ɦɟɫɬɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɨɤɨɦ 

18. ɋɯɟɦɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ: 
  1) Ʉɨɦɩɥɟɤɫ�ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ 
  2) Ɉɰɟɧɤɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ, ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɲɢɧ  
   3) ɇɚɧɟɫɬɢ�ɩɪɟɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɣ�ɭɞɚɪ, ɧɟɩɪɹɦɨɣ�ɦɚɫɫɚɠ�ɫɟɪɞɰɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ�ɥɟɝɤɢɯ 
+4) Ɉɰɟɧɤɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɞɵɯɚɧɢɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ, ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɨɜɹɡɨɤ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɲɢɧ 
19. Ʉɚɤɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɜɨɥɞɵɪɟɣ? 
1) IV-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ                                    2) I-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ 
3) III-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ                                 + 4) II-ɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɨɠɨɝɚ  
20. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ�ɜ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɤɨɦɵ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
1) Ʌɟɠɚ�ɧɚ�ɫɩɢɧɟ                                          +2) Ʌɟɠɚ�ɧɚ�ɠɢɜɨɬɟ 
3) Ʌɟɠɚ�ɧɚ�ɛɨɤɭ                                              4) ɋɢɞɹ 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ) 

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɛɚɥɥ (ɨɬɦɟɬɤɚ) ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɨɝ 
90 ÷ 100 5 ɨɬɥɢɱɧɨ 
80 ÷ 89 4 ɯɨɪɨɲɨ 
70 ÷ 79 3 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 70 2 ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 

 
5. ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə� Ʉ� ȾɂɎɎȿɊȿɇɐɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ� ɁȺɑȿɌɍ� ɉɈ� ɍɑȿȻɇɈɃ� ɂ 

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ  

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɡɚɱɟɬ� ɩɨ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ) ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɜɢɞɨɜ�ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɢɯ� ɨɛɴɟɦɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  
 

5.1. Ɏɨɪɦɚ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ 

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɍɑȿȻɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
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_________________________________________________________________, 
ФИО 

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  ɧɚ _____ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

код и наименование 
ɭɫɩɟɲɧɨ� ɩɪɨɲɟɥ� ɭɱɟɛɧɭɸ� ɩɪɚɤɬɢɤɭ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ� ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

наименование профессионального модуля 
ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫɨɜ  ɫ «___»_____20__ ɝ. ɩɨ «___»_______20__ ɝ. 
ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
ȼɢɞɵ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ 
ȼɢɞɵ� ɢ� ɨɛɴɟɦ� ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

- ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ 
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ) ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɤ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ; 
- ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɦɚɥɹɪɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɭɯɨɞ� ɡɚ� ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɚɧɚɬɚɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ�ɢɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ; 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɭɯɨɞ, ɪɟɦɨɧɬ�ɢɥɢ�ɩɨɥɧɭɸ 
ɡɚɦɟɧɭ� ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɛɥɨɤɨɜ, ɪɨɥɢɤɨɜ, 
ɤɢɩɨɜɵɯ�ɩɥɚɧɨɤ; 
- ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɱɟɪɩɚɤɨɜɨɣ�ɰɟɩɶɸ, ɟɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, 
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ, ɡɚɦɟɧɚ�ɱɟɪɩɚɤɨɜ�ɢ�ɭɡɥɨɜ; 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ 
ɪɚɡɨɪɭɠɟɧɢɟɦ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ�ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɟɝɨ�ɤ�ɡɢɦɧɟɦɭ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɭ; 
- ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɹ, ɪɟɦɨɧɬ�ɢ 
ɡɚɦɟɧɚ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɢ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ� ɢ 
ɫɢɫɬɟɦ�ɞɢɡɟɥɹ; 
- ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɧɚ� ɫɬɟɧɞɚɯ� ɢ� ɜ 
ɤɨɪɩɭɫɟ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ; 
- ɪɟɦɨɧɬ� ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ� ɧɚɫɨɫɚ, ɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɮɪɟɡ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɪɵɯɥɢɬɟɥɹ; 
- ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɢɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɞɢɡɟɥɹ� ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɩɭɫɤɭ� ɩɨɫɥɟ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ; 
- ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ�ɫ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ; 
- ɩɪɨɝɪɟɜɚɧɢɟ�ɞɢɡɟɥɹ 
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ� ɩɪɢ�ɩɭɫɤɟ� ɢ 
ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ; 
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ 
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ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ  ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɠɚɬɢɹ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ȼɆɌ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ� ɢ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ� ɮɚɡ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɱɢɫɬɤɚ�ɮɢɥɶɬɪɨɜ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ� ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɩɚɧɚ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ� ɭɝɥɚ� ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ� ɩɨɞɚɱɢ 
ɬɨɩɥɢɜɚ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɩɨɞɚɱɢ�ɌɇȼȾ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ; 
- ɨɩɪɟɫɫɨɜɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� Ɋz  ɢ� Ɋɫ, ɱɚɫɨɜɨɣ� ɪɚɫɯɨɞ 
ɬɨɩɥɢɜɚ; 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ "ɝɪɟɛɟɧɤɢ"; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ Nɟ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 

 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
ОУ)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Ⱦɚɬɚ «___»._______.20___    �ɉɨɞɩɢɫɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ  

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɉɨɞɩɢɫɶ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɚɡɵ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
                  

 

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  ɧɚ _____ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

код и наименование 
ɭɫɩɟɲɧɨ�ɩɪɨɲɟɥ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

наименование профессионального модуля 
ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫɨɜ  ɫ «___»_____20__ ɝ. ɩɨ «___»_______20__ ɝ. 
ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
ȼɢɞɵ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ 
ȼɢɞɵ� ɢ� ɨɛɴɟɦ� ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
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ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

1. ɇɟɫɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ. 
2. ȼɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
3. ȼɟɞɟɧɢɟ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɡɚ� ɪɚɛɨɬɨɣ� ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ�ɧɟɫɟɧɢɹ�ɜɚɯɬɵ. 
4. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɢ� ɦɟɥɤɨɝɨ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɫɝɨɪɚɧɢɹ. 
5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɫɭɞɧɚ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɩɨɞ� ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ� ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɤɚ. 
6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ 
ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɞɨɜɨɝɨ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɢɤɚ. 
7. ɂɡɭɱɟɧɢɟ� ɍɫɬɚɜɚ� ɫɥɭɠɛɵ� ɧɚ� ɫɭɞɧɟ, 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ. 
8. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ� ɢ� ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɢ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɫɭɞɧɚ�ɤ�ɪɟɣɫɭ 

 

 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ  (дополнительно используются произвольные критерии по 
выбору 
ОУ)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Ⱦɚɬɚ «___»._______.20___    �ɉɨɞɩɢɫɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ  

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɉɨɞɩɢɫɶ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɚɡɵ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
                  

6. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɈ�ɈɐȿɇɈɑɇɕɏ�ɋɊȿȾɋɌȼ�ȾɅə  

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɈȽɈ�ɗɄɁȺɆȿɇȺ 
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          I. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɋ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических 
установок и вспомогательных механизмов 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 2.1.-2.3. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II-ɚ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 1 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.ɉɨɧɹɬɢɟ�ɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. 
2.Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɌɈ�ʋ 2 ɫɪɟɞɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 

 
II-ɛ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 2 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
II-ɜ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 3 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɥɭɠɛɵ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ. 
2.Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɌɈ�ʋ 4 ɫɪɟɞɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
II-ɝ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 4 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
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ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ȼɟɞɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
2.Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ�ɜɚɥɚ�ɢ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. 

 
II-ɞ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 5 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɥɢɱɧɨɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɭ. Ⱦɨɩɭɫɤ�ɤ�ɧɟɫɟɧɢɸ�ɜɚɯɬɵ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɜɵɫɨɬɵ�ɤɚɦɟɪɵ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

 
II-ɟ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 6 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɡɚɡɨɪɨɜ�ɜ�ɤɥɚɩɚɧɧɨɦ�ɩɪɢɜɨɞɟ. 

 
II-ɺ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 7 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɨɞɧɭ�ɢɡ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɞɢɡɟɥɟ. 

 
 

II-ɠ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 8 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɋɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɭ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ, ɟɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɪɚɛɨɬɵ. 
 
II-ɡ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 9 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ. 
2.Ɉɛɪɚɛɨɬɚɬɶ «ɝɪɟɛɟɧɤɭ» ɞɚɜɥɟɧɢɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɟɟ�ɚɧɚɥɢɡ. 

 
II-ɢ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 10 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
II-ɤ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 11 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɢɫɬɟɦɵ�Ⱦɍ. ɉɪɢɛɨɪɵ: ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ, ɬɚɯɨɦɟɬɪɵ. 
2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɢɡɟɥɹ: ɞɢɡɟɥɶ� ɫɬɭɱɢɬ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 
II-ɥ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 12 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ: ɞɢɡɟɥɶ�ɧɟ�ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
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II-ɦ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 13 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɋɨɪɬɚ�ɢ�ɦɚɪɤɢ�ɬɨɩɥɢɜ�ɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɩɭɫɤɟ� ɞɢɡɟɥɹ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 
II-ɧ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 14 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɞɢɡɟɥɹ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɩɨɬɟɪɢ. 
2.ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɫɧɹɬɢɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɣ�ɫɠɚɬɢɹ�ɢ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɪɢɛɨɪɚ�ɦɚɤɫɢɦɟɬɪɚ. 

 
 

II-ɨ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 15 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ʉɪɭɝɨɜɚɹ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ�ɮɚɡ�ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɦɚɡɤɢ�ɞɢɡɟɥɹ. 

 
II-ɩ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 16 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɍɞɟɥɶɧɵɣ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ� ɪɚɫɯɨɞ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɭɬɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ�ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 8NVD36. 
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II-ɪ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 17 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɦɚɫɟɥ. ɋɨɪɬɚ�ɢ�ɦɚɪɤɢ, ɢɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɭɝɨɥ�ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ�ɩɨɤɚɡɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

 
II-ɫ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 18 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɛɥɨɱɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ. 
2.ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɛɚɥɥɨɧɚ�ɫɠɚɬɵɦ�ɜɨɡɞɭɯɨɦ�ɜ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. 
 
II-ɬ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 19 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ�ɞɢɡɟɥɹ 6NVD 48. 
2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ: ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɫɥɚ� ɧɢɠɟ� ɧɨɪɦɵ. ɉɪɢɱɢɧɵ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 
II-ɭ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 20 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɍɟɩɥɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɰɟɥɶ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ� ɫɪɨɤɢ. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ� ɩɟɪɟɞ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
2.ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 6L160PNS, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ. 
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II-ɮ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 21 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ� ɩɟɪɟɞ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢ� ɫɢɥɚɦɢ� ɷɤɢɩɚɠɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ. 
2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɞɢɡɟɥɹ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɵ. ɉɪɢɱɢɧɵ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 
II-ɯ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 22 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɋɟɠɢɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
2.ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ� ɫɧɹɬɢɟ «ɝɪɟɛɟɧɤɢ» ɞɚɜɥɟɧɢɣ� ɧɚ� ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ� ɞɢɡɟɥɟ� ɩɪɢ� ɩɨɦɨɳɢ� ɩɪɢɛɨɪɚ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. 

 
II-ɱ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 23 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɟɜɟɪɫ�ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ, ɢɯ�ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. 

 
II-ɲ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 24 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ȼɚɥɥɨɧɵ�ɫɠɚɬɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
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2.ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ: ɞɢɡɟɥɶ� ɞɵɦɢɬ, ɰɜɟɬ� ɝɚɡɨɜ� ɱɟɪɧɵɣ; ɝɨɥɭɛɨɣ; ɛɟɥɵɣ. ɉɪɢɱɢɧɵ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 
II-ɳ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 25 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ 6ɑɋɉ18/22. 
2.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 

 
II-ɴ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 26 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɪɬɟɪɧɵɣ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɢ�ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɭɥɟɜɭɸ�ɩɨɞɚɱɭ�ɬɨɩɥɢɜɚ. 

 
 

II-ɵ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 27 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ 6NVD48. 
2.ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ. 

 
II-ɶ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 28 
 
 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ⱥɧɚɥɢɡ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ. 
2.Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɨɫɥɟ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ. ɉɪɨɝɪɟɜ�ɢ�ɜɵɜɨɞ�ɞɢɡɟɥɹ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɪɟɠɢɦ. 

 
II-ɷ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 29 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɋȺɊɑ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɢ�ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
2.ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 6ɑɋɉ 18/22, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ. 

 
II-ɸ. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 30 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ�Ɇɂ-1. 
2.ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 8NVD36, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɹ. 

 
II-ɹ/1. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 31 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ� ɞɢɡɟɥɹ. Ɇɟɬɨɞɵ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ� ɞɥɹ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɹ. 
2.ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɹ�ɤ�ɩɭɫɤɭ�ɩɨɫɥɟ�ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ. 

 
 

II-ɹ/2. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 32 
 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ: ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɬɟɧɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
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ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30_мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɦɚɤɫɢɦɟɬɪɚ. 
2.ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ� ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ� ɢ� ɩɨɤɚɡɚɬɶ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ� ɰɢɤɥɨɜɨɣ� ɩɨɞɚɱɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɫɟɤɰɢɹɦɢ 
ɛɥɨɱɧɨɝɨ�ɌɇȼȾ. 
 
I III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ –    1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ -   30 мин. 
 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: плакаты, стенды, механизмы. 
 
IIIɛ. ɄɊɂɌȿɊɂɂ�ɈɐȿɇɄɂ 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 

- ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ; 
- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 
а) ознакомление с заданием и планирование работы- 5  мин.; 
б)  получение информации – 7мин.;  
в) подготовка продукта – 15 мин.; 
г) рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 
сдачей- 3 мин. 

 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ:  
 

Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɉɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɉɄ 2.1. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɫɭɞɧɚ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɦɟɧɢɣ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫɨ� ɫɯɟɦɚɦɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɜ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 



 45

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ� ɧɚ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 

ɉɄ 2.2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɨɜ, 
ɩɪɚɜɢɥ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� Ɋɟɱɧɨɝɨ 
Ɋɟɝɢɫɬɪɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɬɛɨɪɚ� ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ� ɞɥɹ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɜɚɥɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɞɟɮɟɤɬɚɰɢɢ 
ɩɪɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɫɛɨɪɤɢ, 
ɦɨɧɬɚɠɚ� ɢ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ� ɞɢɡɟɥɟɣ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ 
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ɉɄ 2.3.  Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɜɵɛɨɪ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚɦɟɧɵ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ 
ɫɢɫɬɟɦ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɡɚɦɟɧɵ� ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɫɭɞɧɚ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ� ɢ� ɞɟɬɚɥɟɰɣ 
ɫɭɞɨɜɵɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɤɨɪɩɭɫɚ� ɫɭɞɧɚ, ɧɚɞɫɬɪɨɟɤ� ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɫɭɞɧɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɭɞɨɜɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ, ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ� ɜɵɛɨɪɚ 
ɪɟɠɢɦɨɜ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɚ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
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Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɈɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ�ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ 
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ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
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ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), 
ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɩɪɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 
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ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 
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ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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7. ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɖ 
ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 

ɉɆ.02 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɎɂɈ ____________________________________________________________ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚ _______ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  

26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 
ɨɫɜɨɢɥ�ɚ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ  

ɉɆ.02 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫ. ɫ «__» __________ 20__ ɝ. ɩɨ «___» ____________ 20__ ɝ. 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 
 

ɗɥɟɦɟɧɬɵ�ɦɨɞɭɥɹ 
�ɤɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɆȾɄ, ɤɨɞ�ɩɪɚɤɬɢɤ) 

Ɏɨɪɦɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɆȾɄ .02.01. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

ȾɁ, ɗ 

 

ɍɉ.02.01 – ɍɉ 02.02  ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

ȾɁ  

ɉɉ. 02.01 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ   

ȾɁ  

ɂɬɨɝɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɷɤɡɚɦɟɧɚ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ 
Ʉɨɞɵ�ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ (ɨɫɜɨɟɧ / ɧɟ�ɨɫɜɨɟɧ) 

 
 
 

  

Ⱦɚɬɚ «___» ___________ 20___ ɝ.   ɉɨɞɩɢɫɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
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ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ 
 

 ɫɬɪ. 
1. ɉȺɋɉɈɊɌ� ɊȺȻɈɑȿɃ� ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

4 

2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ� ɈɋȼɈȿɇɂə� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 
 

6 

3. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ� ɂ� ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 
 

8 

4. ɍɋɅɈȼɂə� ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 

 

13 

5. ɄɈɇɌɊɈɅɖ� ɂ� ɈɐȿɇɄȺ� ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ� ɈɋȼɈȿɇɂə 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə (ȼɂȾȺ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ) 

 

14 
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1. ɉȺɋɉɈɊɌ�ɊȺȻɈɑȿɃ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

ɉɆ.04 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ 
 

1.1. Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɱɚɫɬɶɸ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɡɜɟɧɚ  (ɉɉɋɋɁ) ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɎȽɈɋ� ɋɉɈ� ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ), 
ɜɯɨɞɹɳɟɣ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɭɤɪɭɩɧɺɧɧɨɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 26.00.00 Ɍɟɯɧɢɤɚ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɤɨɪɚɛɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɢ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜ� ɱɚɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
�ɉɄ): 

ɉɄ 4.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɄ 4.2.  ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
ɉɄ 4.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ 
ɩɪɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ�ɢ 
ɩɪɢ�ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ. 
ɉɄ 4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ 
ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ. 
ɉɄ 4.5. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ. 
ɉɄ 4.6. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ 
ɩɪɢ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɲɥɸɩɤɢ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɥɨɬɵ� ɢ 
ɢɧɵɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɉɄ 4.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ 
ɩɨ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ. 

 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ� ɜ  

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ, ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ� ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢɥɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɤ�ɎȽɈɋ�ɋɉɈ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ: 

x 14718 Ɇɨɬɨɪɢɫɬ (ɦɚɲɢɧɢɫɬ); 
x 11226 Ȼɪɢɝɚɞɢɪ�ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɪɭɫɥɨɜɨɣ�ɩɚɪɬɢɢ; 
x 14671 Ɇɨɧɬɟɪ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
x 16037 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x 17519 ɉɭɬɟɜɨɣ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ. 

Ɉɩɵɬ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɟ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
 
1.2. ɐɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ – ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ. 
 

ɋ� ɰɟɥɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ� ɜɢɞɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɟɧ: 

ɢɦɟɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɨɩɵɬ: 
x ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
x ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
x ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɭɤɚɡɚɧɢɣ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ; 
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x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ; 
x ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɢ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ; 

ɭɦɟɬɶ: 
x ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɚɜɚɪɢɹɯ; 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ; 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɣ; 
x ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɩɨɞɚɱɢ� ɫɢɝɧɚɥɨɜ� ɚɜɚɪɢɣɧɨ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ�ɢɥɢ�ɭɝɪɨɡɵ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ; 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɦɟɪɵ� ɡɚɳɢɬɵ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ� ɢ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɜ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 
x ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɫɩɭɫɤ� ɢ� ɩɨɞɴɟɦ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɞɟɠɭɪɧɵɯ� ɲɥɸɩɨɤ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɩɥɨɬɨɜ; 
x ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; 
x ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɚɜɚɪɢɣ; 
x ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ�ɨɬ�ɚɤɬɨɜ�ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
x ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ�ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ�ɞɨɫɬɭɩ�ɧɚ�ɫɭɞɧɨ; 
x ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ� ɩɟɪɜɭɸ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ� ɩɨɦɨɳɶ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɨɞ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 

ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɜɹɡɢ; 
ɡɧɚɬɶ: 

x ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ� ɩɪɚɜɨɜɵɟ� ɚɤɬɵ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

x ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɜɢɞɵ�ɢ�ɫɢɝɧɚɥɵ�ɬɪɟɜɨɝ; 
x ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɬɪɟɜɨɝ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ; 
x ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
x ɜɢɞɵ�ɢ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɪɢɪɨɞɭ�ɩɨɠɚɪɚ; 
x ɜɢɞɵ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
x ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ; 
x ɜɢɞɵ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ; 
x ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ; 
x ɦɟɬɨɞɵ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɫɭɞɧɚ; 
x ɜɢɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɛɟɞɫɬɜɢɹ; 
x ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɨɞɟ; 
x ɜɢɞɵ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
x ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɩɭɫɤɚ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɩɨɢɫɤɟ�ɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɢ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɢ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ; 
x ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
x ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪ�ɩɨ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

 
1.3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ: 
ɜɫɟɝɨ 180�ɱɚɫɨɜ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 144 ɱɚɫɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ: 
- ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 95 ɱɚɫɨɜ; 
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 49 ɱɚɫɨɜ; 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ - 36 ɱɚɫɨɜ. 
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2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɜɢɞɨɦ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ,  ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ (ɉɄ) ɢ�ɨɛɳɢɦɢ (ɈɄ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: 

Ʉɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɄ 4.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɉɄ 4.2. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 
ɉɄ 4.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ 

ɫɭɞɧɚ� ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɩɨɠɚɪɧɵɯ� ɬɪɟɜɨɝ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ�ɢ�ɩɪɢ�ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ 

ɉɄ 4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ 
ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 

ɉɄ 4.5. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 
ɉɄ 4.6. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ 

ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ, 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɨɬɵ�ɢ�ɢɧɵɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

ɉɄ 4.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ 
ɫɭɞɧɚ�ɩɨ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ� ɫɭɳɧɨɫɬɶ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ� ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ� ɫɜɨɟɣ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ� ɬɢɩɨɜɵɟ� ɦɟɬɨɞɵ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɜ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ� ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ� ɢ� ɧɟɫɬɢ� ɡɚ 
ɧɢɯ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɩɨɢɫɤ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ� ɜ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ� ɢ� ɜ� ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ� ɨɛɳɚɬɶɫɹ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ�ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ� ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ� ɢ� ɭɫɬɧɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 
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3. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɆȺɌȿɊɂȺɅȺ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 
3.1 ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ�ɉɅȺɇ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə. 
 

Ʉɨɞɵ 
ɨɛɳɢɯ�ɢ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵ
ɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 

 
 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

 
 
 

ȼɫɟɝɨ 
�ɱɚɫɨɜ 

 
 
 

Ɉɛɴɟɦ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ (ɤɭɪɫɨɜ) ɉɪɚɤɬɢɤɚ 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ�ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ 

ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ,�ɱɚɫɨɜ 
 
 ȼɫɟɝɨ 

ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 

ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤ

ɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ȼɫɟɝɨ, 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., 
ɤɭɪɫɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ 
�ɩɪɨɟɤɬ), 
ɱɚɫɨɜ 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1. - 
4.3.,  
ɉɄ 4.5., ɉɄ 4.6. 

Ɋɚɡɞɟɥ 04.01�Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 36 19 11 8 17 

- - 
 ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1. - 

4.3. 
Ɋɚɡɞɟɥ 04.02 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 54 38 36 2 16 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.4. - 
4.7. 

Ɋɚɡɞɟɥ 04.03 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ 54 38 30 8 16 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1. - 
4.7. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɚɫɨɜ 36  36 

 ȼɫɟɝɨ: 180 95 77 18 49 - 36 
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3.2 ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɈȻɍɑȿɇɂə�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ (ɉɆ). 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ�ɢ�ɬɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ (ɪɚɛɨɬɵ), ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ Ɉɛɴɟɦ 

ɱɚɫɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ 

1 2 3 4 
Ɋɚɡɞɟɥ  04.01 

ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ 

ɀɂɁɇȿȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ�ɇȺ 
ɋɍȾɇȿ 

 36 

 ɆȾɄ. 04.01 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 

ɀɂɁɇȿȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ�ɇȺ 
ɋɍȾɇȿ�ɂ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȺə 

ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 

  

Ɍɟɦɚ 1.1. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ 

ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 
ɈɄ 1-9, ɉɄ 4.1-4.3, ɉɄ 4.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ�ɦɨɪɫɤɚɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɂɆɈ). Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɩɨ�Ȼɀ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 

2 

2 
2 Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɩɨ�Ȼɀ 2 

3 Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɹ� ɩɨ� ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɫɢɝɧɚɥɵ� ɬɪɟɜɨɝ. Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɨ� ɬɪɟɜɨɝɚɦ� ɩɪɢ� ɛɨɪɶɛɟ� ɡɚ� ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ 
ɫɭɞɧɚ 2 

4 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ�Ȼɀ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 1 - ʋ 3 4 

 

1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ �Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ) 1 

2 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ», ɲɥɸɩɨɱɧɚɹ�ɢ�ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɚɹ�ɛɨɪɶɛɚ�ɫ�ɜɨɞɨɣ�ɢ 
ɩɨɠɚɪɨɦ 1 

3 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɩɟɪɟɱɧɹ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ �Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ) 2 

Ɍɟɦɚ 1.2. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɨɝɧɟɦ 
ɈɄ 1-7, ɉɄ 4.1-4.3, ɉɄ 4.5-4.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 18 
1 ȼɢɞɵ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɨɠɚɪɨɜ 

4 

2 
2 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɩɥɚɧ 2 
3 Ɉɝɧɟɝɚɫɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɫɭɞɧɚ 2 
4 ɋɧɚɪɹɠɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ 2 
5 Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ�ɩɪɢ�ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɬɪɟɜɨɝɢ 2 
6 ɋɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ�ɨɱɚɝɨɜ�ɩɨɠɚɪɚ 2 
7 Ɋɚɡɜɟɞɤɚ�ɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ�ɩɚɪɬɢɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɟɝɨ�ɩɟɪɜɵɦ, ɨɱɚɝ�ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ 2 
8 Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɚ�ɧɚ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɩɚɥɭɛɚɯ, ɦɚɲɢɧɧɨ-ɤɪɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, ɠɢɥɵɯ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɢ�ɜ�ɫɢɥɶɧɨ�ɡɚɞɵɦɥɟɧɧɵɯ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɪɨɞ�ɝɪɭɡɚ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 1 10  
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1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɚɦ: 
- Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɚ�ɩɪɢ�ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
- Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɝɨɪɹɳɢɯ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
- Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭ�ɨɬ�ɨɝɧɹ, ɞɵɦɚ, ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɭɬɨɩɥɟɧɢɹ 

Ɍɟɦɚ 1.3. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ 

ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶɸ 
ɈɄ 1-3, ɉɄ 4.1-4.3, ɉɄ 4.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

2 1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɜɨɞɨɣ. Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɟ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ 2 
2 ȼɢɞɵ�ɩɪɨɛɨɢɧ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɡɚɞɟɥɤɢ 2 
3 ȼɢɞɵ�ɩɥɚɫɬɵɪɟɣ, ɚɜɚɪɢɣɧɚɹ�ɫɬɪɭɛɰɢɧɚ, ɪɚɡɞɜɢɠɧɨɣ�ɭɩɨɪ, ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɢ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶɸ 2 

Ɍɟɦɚ 1.4. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ�ɧɚ�ɦɨɪɟ 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.3, ɉɄ 4.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 14  
1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ» ɢ «ɒɥɸɩɨɱɧɚɹ» 

3 

2 
2 ɉɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 2 
3 Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɨɦɨɳɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ 2 
4 ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɝɢɛɧɭɳɟɝɨ�ɫɭɞɧɚ 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 4 - ʋ 5 

4 

 

1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɢɫɤɚ�ɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɥɸɞɟɣ, ɬɟɪɩɹɳɢɯ�ɛɟɞɫɬɜɢɟ�ɜ�ɦɨɪɟ 

2 Ɋɚɛɨɬɚ� ɫɨ� ɲɥɸɩɨɱɧɵɦɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɧɞɟɪɚɦɢ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ� ɫ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ� ɪɚɞɢɨɛɭɟɦ (ȺɊȻ), 
ɝɢɞɪɨɤɨɫɬɸɦɚɦɢ�ɢ�ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 2 7 1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɤɨɞɟɤɫɚ�Ɉɋɉɋ. Ɍɢɩɨɜɨɣ�ɩɥɚɧ�ɨɯɪɚɧɵ�ɫɭɞɧɚ 
Ɋɚɡɞɟɥ  04.02 

ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ 
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ 

 

54 

ɆȾɄ .04.01. 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 

ɀɂɁɇȿȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ�ɇȺ 
ɋɍȾɇȿ�ɂ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȺə 

ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 

 

 

Ɍɟɦɚ 2.1. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɜ 

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɆɄ�Ɉɋɉɋ) 4 2 
2 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ�ɊɎ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 3 
4  1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ: ɆɄɍȻ 

Ɍɟɦɚ 2.2. 
Ɉɰɟɧɤɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

6 1 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɩɨɥɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɭɝɪɨɡɟ 2 
2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɢ�ɟɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɭɝɪɨɡ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2 
3 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɫɜɹɡɢ�ɫɭɞɧɚ�ɫ�ɛɟɪɟɝɨɦ�ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 3 

Ɍɟɦɚ 2.3. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
6 

 
1 Ɉɰɟɧɤɚ�ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2 
2 Ȼɟɪɟɝɨɜɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ, ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɢ�ɫɭɞɚ 2 



 

10 

ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 3 ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ�ɥɢɰ�ɧɚ�ɫɭɞɚ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɨɞɧɵɦ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ 2 

4 ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ� ɞɨɫɬɚɜɤɢ� ɧɚ� ɫɭɞɚ� ɞɪɭɝɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɨɪɭɠɢɹ, ɡɚɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ) 2 

Ɍɟɦɚ 2.4. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɜ 

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.3 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10  
1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 

6 

3 
2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɨɯɪɚɧɵ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 3 
3 ɋɢɝɧɚɥɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɢ�ɢɥɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 3 
4 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɭɱɟɧɢɣ 3 
5 ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɭɝɪɨɡ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 2 
6 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɭɱɟɧɢɣ 3 
7 ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɭɝɪɨɡ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 4 - ʋ 5 4 

 1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɞɥɹ�ɩɪɢɧɹɬɢɹ�ɦɟɪ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 2 
2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɟɮɟɪɚɬɚ�ɩɨ�ɬɟɦɟ: «ɋɢɝɧɚɥɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ�ɜ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ» 2 

Ɍɟɦɚ 2.5. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɢ�ɧɚɞɡɨɪ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 12 
1 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ�ɫɭɞɨɜ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

4 

2 
2 ɉɪɚɜɚ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ 2 
3 Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɫɭɞɨɜ 2 
4 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2 
5 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 6 - ʋ 7 8 

 
1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɞɟɤɫɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ�ɚɜɚɪɢɣ�ɢ�ɢɧɰɢɞɟɧɬɨɜ�ɧɚ�ɦɨɪɟ. 4 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ�ɫ�ɫɭɞɚɦɢ 4 
Ɍɟɦɚ 2.6. 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

6 

1 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ: ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 2 

2 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɫɭɞɧɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 2 

3 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ: ɤɚɩɢɬɚɧɚ�ɫɭɞɧɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 3 
4 Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ�ɨɛ�ɨɯɪɚɧɟ�ɫɭɞɧɚ, ɟɟ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 3 

Ɍɟɦɚ 2.7. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ, 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɢ 
 

�ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1-4.2 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

4 
2 

2 ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 6 - ʋ 7 

2 
 

1 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɫɭɞɧɚ 
2 ɉɨɞɛɨɪ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɛɨɪɶɛɵ ɫ�ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶɸ�ɧɚ 

ɫɭɞɧɟ 
Ɋɚɡɞɟɥ 04.03 

ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ�ɍɋɅɈȼɂɃ 
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ȾɅə�ȻȿɁɈɉȺɋɇɈȽɈ�ɌɊɍȾȺ 
ɆȾɄ .04.01. 

ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 
ɀɂɁɇȿȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ�ɇȺ 
ɋɍȾɇȿ�ɂ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȺə 

ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ 

 

 

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1 

Ɋɚɡɞɟɥ 3 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ, ɟɝɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɢ�ɦɟɫɬɨ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 2 

Ɍɟɦɚ 3.1. 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ�ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɫɧɨɜɵ 

ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɫɭɞɚɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɨɯɪɚɧɭ�ɬɪɭɞɚ 

ɈɄ 1-3, ɉɄ 4.6-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8 
1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɪɦɢɧɵ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ�ɚɤɬɵ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɬɪɭɞɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɧɚ 

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 2 2 

2 ȼɢɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɧɚɞɡɨɪɚ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ. ȼɢɞɵ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɡɚ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ. 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 8 
4 

 
1 ȼɢɞɵ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɡɚ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ� ɨɯɪɚɧɵ� ɬɪɭɞɚ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ� ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɬɪɭɞɚ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ) 2 

Ɍɟɦɚ 3.2. 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 

ɈɄ 1-3, ɉɄ 4.4-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  

1 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɢ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ� ɮɚɤɬɨɪɵ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ, ɢɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ� ɢ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɧɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɵ. 2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ8 

2  1 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɢɩɢɱɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

Ɍɟɦɚ 3.3. 
Ɇɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
ɷɤɨɛɢɨɡɚɳɢɬɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ 

ɈɄ 1-5, ɉɄ 4.6-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 12 

1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɫɧɢɠɟɧɢɸ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɧɚ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ 4 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ9 2 
 1 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɬ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɤɨɛɢɨɡɚɳɢɬɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ. 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 9 6 
1 ɋɪɟɞɫɬɜɚ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɬ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɪɟɮɟɪɚɬ) 

Ɍɟɦɚ 3.4. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ�ɜ 
ɫɮɟɪɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɈɄ 1-3, ɉɄ 4.6-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 2 2 
2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɢ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 2 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 10 
2  1 Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ) 

Ɍɟɦɚ 3.5. 
ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.4-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1 ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɧɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɦ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 2 2 
2 Ɇɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 2 2 
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Ɍɟɦɚ 3.6. 
ɉɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ 

ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.4-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 8  
1 ɉɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢɯ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ10 2 

 
1 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ʋ 11 4 
1 ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ�ɡɚɳɢɬɚ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ) 

Ɍɟɦɚ 3.7. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɷɤɢɩɚɠɟɣ�ɫɭɞɨɜ�ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 

ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɈɄ 1-3, ɉɄ 4.4-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

4 1 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɬɪɭɞɚ. ȼɢɞɵ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɡɧɚɧɢɣ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɥɚɜɫɨɫɬɚɜɚ 2 

Ɍɟɦɚ 3.8. 
ɍɱɟɬ�ɢ�ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ�ɧɚ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɈɄ 1-5, ɉɄ 4.4-4.7 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1 Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ�ɢ�ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 3 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ11 
2 

 1 Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɫɥɭɱɚɹ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ (ɭɱɟɛɧɵɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ) ɫ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɚɤɬɚ�ɮɨɪɦɵ�ɇ-1 ɢ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 

 Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɡɚɱɟɬ�ɢ�ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɬɨɝɨɜ�ɩɨ�ɪɚɡɞɟɥɭ�ɡɚ�ɫɟɦɟɫɬɪ 1 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɈɄ 1-10, ɉɄ 4.1. - 4.7.   
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
1. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɢ�ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
2. Ȼɨɪɶɛɚ�ɡɚ�ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
3. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ. 
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɚ. 
6. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɚɦɢ. 
7. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɨɝɧɟɝɚɫɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ. 
8. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɥɚɧɨɦ�ɨɯɪɚɧɵ�ɫɭɞɧɚ. 
9. ɇɟɫɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɵ�ɭ�ɬɪɚɩɚ�ɢ�ɧɚ�ɯɨɞɭ�ɫ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɫɭɞɧɚ. 
10. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 
11. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɫɭɞɧɭ. 
12. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɨɦ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
13. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ. 
14. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɤ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɫɢɫɬɟɦɚɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ 

36 

 

ȼɫɟɝɨ: 180 
 
Ⱦɥɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1 – ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɪɚɧɟɟ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ); 
2 – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɥɢ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ); 
3 – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ). 
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4. ɍɋɅɈȼɂə�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
4.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 

 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɭɱɟɛɧɨɦ 

ɤɚɛɢɧɟɬɟ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɫɭɞɧɟ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɫɭɞɧɨɦ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ� ɝɪɭɡɨɜ»; Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «Ⱦɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ� ɢ 
ɞɨɛɵɱɚ� ɧɟɪɭɞɧɵɯ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ʌɨɰɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ»; ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 
©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». 
Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�ɹɡɵɤ (ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ». 

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ) ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ:  
©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɫɭɞɧɟ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɫɭɞɧɨɦ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ� ɝɪɭɡɨɜ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ, 
ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ), Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ LG 29" ɗɅɌ, DVD-ɩɥɟɟɪ LG DVR 573, Ƚɢɪɨɤɨɦɩɚɫ�ȺɆɍɊ-2, Ʌɚɝ 
ɆȽɅ-25Ɇ, ɗɯɨɥɨɬ�ɇɗɅ�Ɇ4, ɇɗɅ-5,  Ⱥɜɬɨɪɭɥɟɜɨɣ�ɉȿɑɈɊȺ-1, ɇɊɅɋ «ɉɟɱɨɪɚ-1», Ʉɨɦɩɚɫ 
©ɄɆɈɌ-4». 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «Ⱦɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ� ɢ� ɞɨɛɵɱɚ� ɧɟɪɭɞɧɵɯ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ʌɨɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Celeron 2,6 GHz, 1 
Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 740N ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 2 ɲɬ., ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ 
ɛɥɨɤ (Intel  Pentium  Dual  2,6  GHz,  1  Gb),  ɦɨɧɢɬɨɪ Benq  ɀɄ,  ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ,  ɦɵɲɶ)  –  5  ɲɬ.,  
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ SANYO  –  1  ɲɬ.,  ɷɤɪɚɧ� ɧɚ� ɬɪɟɧɨɝɟ –  1  ɲɬ.,  ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ Sony  29»  
ɗɅɌ – 1 ɲɬ., ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ Samsung – 1 ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɫɟɬɶ, ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ – 
1 ɲɬ�Ʉɚɪɬɚ�ȼȼɉ�Ɋɨɫɫɢɢ. 

ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ� ɹɡɵɤ 
�ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɦɟɛɟɥɢ 
�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ� ɢ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ� ɛɥɨɤ 
(Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 152v ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 15 ɲɬ., 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Benq ɀɄ, 
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ,  ɦɵɲɶ)  –  1  ɲɬ.,  ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ Benq  –  1  ɲɬ.,  ɷɤɪɚɧ�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ –  1  
ɲɬ., ɤɨɥɨɧɤɢ – 1 ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ� ɫɟɬɶ, ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ – 1 ɲɬ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ 
ɧɚɭɲɧɢɤɢ – 16ɲɬ. 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «Ⱦɧɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ� ɢ� ɞɨɛɵɱɚ� ɧɟɪɭɞɧɵɯ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ʌɨɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ»: Microsoft Windows XP 
Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ� ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ� Ʉɚɛɚɤɨɜ� ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint 
Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ� ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɬɚɛɥɢɰ Calc, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ�ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, 
ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer 
�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., Tracker Software Products 
Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ� ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ� ɢ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ� ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɥɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU GPL, 
Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
ADOBE PCSLA, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 

ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ� ɹɡɵɤ 
�ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Microsoft Windows XP Professional 



 

 

�ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ�ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, ɪɟɞɚɤɬɨɪ� ɬɚɛɥɢɰ Calc, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ�ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation) – 16 ɉɄ; Microsoft Office 2010 Professional Plus ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ� ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Word,  ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ� ɬɚɛɥɢɰ Excel,  ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Power  Point,  
ɋɍȻȾ Access ɢ�ɩɪɨɱɟɟ (Ʉɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ404/10 ɨɬ 21.12.2010 ɝ. ɁȺɈ «ɋɨɮɬɅɚɣɧ�Ɍɪɟɣɞ») – 1 ɉɄ; 
PDF-XChange Viewer (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ�ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ�ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, 
Freeware ɞɥɹ�ɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media 
Player Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC 
Team); Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU 
GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
ADOBE PCSLA, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɨɯɨɞɢɬ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ. 

 
 

4.2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ «Znanium». Ȼɚɪɚɧɨɜ� ȿ�Ɏ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɜɨɞɧɨɦ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɪɟɫɭɪɫ] / ȿ�Ɏ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, ȼ�Ʉ. ɇɨɜɢɤɨɜ, ȼ�Ƚ. ɋɚɡɨɧɨɜ. - Ɇ.: Ⱥɥɶɬɚɢɪ�ɆȽȺȼɌ, 
2014 - 172 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ «Znanium».   Ɉɯɪɚɧɚ� ɬɪɭɞɚ:  ɍɱɟɛ.  ɩɨɫɨɛɢɟ /  Ɇ�ȼ.  Ƚɪɚɮɤɢɧɚ.  —  2-ɟ�ɢɡɞ.,  ɩɟɪɟɪɚɛ.  ɢ 

ɞɨɩ. — Ɇ. : ɎɈɊɍɆ : ɂɇɎɊȺ�Ɇ, 2017. — 298 ɫ. 
 

4.3. Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ�ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ�ɢ�ɞɨɫɬɭɩɨɦ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɤ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦ�ɮɨɧɞɚɦ. 
ȼɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ� ɞɨɫɬɭɩ� ɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɪɟɫɭɪɫɚɦ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɧɚ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ.  

Ɉɫɜɨɟɧɢɸ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ» 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ «Ɍɟɨɪɢɹ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɫɭɞɧɚ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ». 

4.4. Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ) ɤɚɞɪɨɜ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɟɧɢɟ� ɩɨ� ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦɭ� ɤɭɪɫɭ: ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɞɨɥɠɧɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɤɚɞɪɚɦɢ, 
ɢɦɟɸɳɢɦɢ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɩɪɨɮɢɥɸ� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɠɧɵ� ɢɦɟɬɶ� ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɟ. 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɚɞɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ: ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɫɨɫɬɚɜ� ɢ� ɦɚɫɬɟɪɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɞɨɥɠɟɧ� ɢɦɟɬɶ� ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 



 

 

5. ɄɈɇɌɊɈɅɖ�ɂ�ɈɐȿɇɄȺ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə (ȼɂȾȺ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ) 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɄ 4.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ�ɢ�ɛɟɞɫɬɜɢɹ�ɰɟɥɹɦ 
ɢ�ɡɚɞɚɱɚɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ 
ɨɬ�ɚɤɬɨɜ�ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɰɟɥɹɦɢ 
ɢ�ɡɚɞɚɱɚɦɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜ 
ɮɨɪɦɟ: 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɡɚɱɟɬ 
ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɷɤɡɚɦɟɧ  
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ  ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 

ɉɄ 4.2. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɹ�ɡɜɭɤɨɜɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɜɫɟɦ 
ɜɢɞɚɦ�ɬɪɟɜɨɝ�ɩɪɢ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɜɨɞɨɬɟɱɶɧɨɫɬɶɸ�ɧɚ 
ɫɭɞɧɟ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɜ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɫɭɞɧɚ�ɜɵɛɨɪɭ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

ɉɄ 4.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ�ɢ 
ɩɪɢ�ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜɢɞɨɜ�ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɧɚ 
ɫɭɞɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɢɯ�ɬɭɲɟɧɢɹ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɬɪɟɜɨɝɚɯ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɵɦ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ 
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ɨɝɧɟɦ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 
ɉɄ 4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ 
ɚɜɚɪɢɹɯ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɱɢɧ�ɢ�ɢɯ�ɭɱɟɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ, ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 

ɉɄ 4.5. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ 
ɧɟɨɬɥɨɠɧɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɜɹɡɢ 

ɉɄ 4.6. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɭɞɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ, 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɨɬɵ�ɢ 
ɢɧɵɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ�ɜɢɞɨɜ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɩɨɪɹɞɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ 
ɩɨɢɫɤɟ�ɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɨɞɟ�ɰɟɥɹɦ�ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ  
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ�ɩɨ�ɫɩɭɫɤɭ�ɢ  
ɩɨɞɴɟɦɭ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ 

ɉɄ 4.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ�ɜɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɦɟɪ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɰɟɥɹɦ�ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

 



 

 

Ɏɨɪɦɵ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɨ 
ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ. 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 
ɨɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɉɆ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɡɚɞɚɧɢɣ� ɧɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ  ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤɪɭɠɤɨɜ�ɢ (ɢɥɢ) 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɧɚɜɵɤɨɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ 
ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ�ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ 
�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ),  ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ� ɢ� ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ�ɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɤɪɭɠɤɨɜ, 
ɫɟɤɰɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜ�ɪɨɬ 
�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ) 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ�ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ�ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
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I. ɈȻɓɂȿ�ɉɈɅɈɀȿɇɂə 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɤ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɜɢɞɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɛɳɢɟ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ� ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɉɉɋɋɁ�ɜ�ɰɟɥɨɦ. 

Ɏɨɪɦɨɣ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ. ɂɬɨɝɨɦ� ɷɤɡɚɦɟɧɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ: «ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧ�ɧɟ 
ɨɫɜɨɟɧ». 

 
2. ɎɈɊɆɕ�ɄɈɇɌɊɈɅə�ɂ�ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə�ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ�ɉɆ 

ɗɥɟɦɟɧɬ�ɦɨɞɭɥɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ 

Ɏɨɪɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 

ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 
Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɆȾɄ .04.01. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 

ȾɁ -�ɭɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɚɛɨɬ 

ɉɉ.01.04 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ  

ȾɁ - ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɆ.04 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ 

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ 

 

 

3. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɆ, ɉɈȾɅȿɀȺɓɂȿ�ɉɊɈȼȿɊɄȿ�ɇȺ 

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɈɆ�ɗɄɁȺɆȿɇȿ 

 3.1. ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 

ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɄ 4.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ� ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ�ɢ�ɛɟɞɫɬɜɢɹ�ɰɟɥɹɦ 
ɢ� ɡɚɞɚɱɚɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ 
ɨɬ� ɚɤɬɨɜ� ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ� ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɰɟɥɹɦɢ 
ɢ� ɡɚɞɚɱɚɦɢ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜ 
ɮɨɪɦɟ: 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɡɚɱɟɬ 
ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɷɤɡɚɦɟɧ  
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ  ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
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ɉɄ 4.2. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɩɨ� ɛɨɪɶɛɟ� ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɡɧɚɧɢɹ� ɡɜɭɤɨɜɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨ� ɜɫɟɦ 
ɜɢɞɚɦ� ɬɪɟɜɨɝ� ɩɪɢ� ɛɨɪɶɛɟ� ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɩɨ� ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ� ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ� ɫɭɞɧɚ� ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɨɪɶɛɵ� ɫ� ɜɨɞɨɬɟɱɶɧɨɫɬɶɸ� ɧɚ 
ɫɭɞɧɟ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɜ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ� ɢ� ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɫɭɞɧɚ�ɜɵɛɨɪɭ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

ɉɄ 4.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ� ɬɪɟɜɨɝ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɩɨɠɚɪɚ� ɢ 
ɩɪɢ�ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɡɧɚɧɢɣ� ɜɢɞɨɜ� ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɢɪɨɞɵ�ɩɨɠɚɪɨɜ� ɧɚ 
ɫɭɞɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɢɯ�ɬɭɲɟɧɢɹ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɬɪɟɜɨɝɚɯ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɩɨ 
ɭɱɟɛɧɵɦ� ɬɪɟɜɨɝɚɦ� ɩɨ� ɛɨɪɶɛɟ� ɫ 
ɨɝɧɟɦ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 

ɉɄ 4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɪɢ 
ɚɜɚɪɢɹɯ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɡɧɚɧɢɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɱɢɧ�ɢ�ɢɯ�ɭɱɟɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɨɪɹɞɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɪɢ� ɚɜɚɪɢɹɯ, ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 

ɉɄ 4.5. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɩɟɪɜɭɸ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ� ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ� ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ 
ɧɟɨɬɥɨɠɧɭɸ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ� ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɜɹɡɢ 

ɉɄ 4.6. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɭɞɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɲɥɸɩɤɢ, 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɥɨɬɵ� ɢ 
ɢɧɵɟ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ� ɜɢɞɨɜ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɩɨɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɩɨɪɹɞɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɪɢ 
ɩɨɢɫɤɟ� ɢ� ɫɩɚɫɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɜɨɞɟ� ɰɟɥɹɦ� ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ  
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ 
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ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ� ɩɨ� ɫɩɭɫɤɭ� ɢ  
ɩɨɞɴɟɦɭ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ 

ɉɄ 4.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ� ɜɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ� ɦɟɪ� ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɰɟɥɹɦ� ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ� ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 
ɨɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɉɆ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɡɚɞɚɧɢɣ� ɧɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɷɤɡɚɦɟɧɟ 
ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ  ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 



 7

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 

- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤɪɭɠɤɨɜ�ɢ (ɢɥɢ) 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɧɚɜɵɤɨɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ 
ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ�ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ 
�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ),  ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ� ɢ� ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ�ɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɤɪɭɠɤɨɜ, 
ɫɟɤɰɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜ�ɪɨɬ 
�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ) 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 

- ɚɧɚɥɢɡ�ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ�ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 

 
 
4. ɈɐȿɇɄȺ�ɈɋȼɈȿɇɂɃ�ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɄɍɊɋȺ 
4.1. Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɆȾɄ 04.01 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ: 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
2.  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɨɝɧɟɦ. 
3.  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶɸ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ�ɧɚ�ɦɨɪɟ. 
5.  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
6.  Ɉɰɟɧɤɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɭɝɪɨɡɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
7.  Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 
8. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
9.  Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɢ�ɧɚɞɡɨɪ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
10. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. 
11.  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ  ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
12.  ɉɪɚɜɨɜɵɟ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɨɯɪɚɧɵ� ɬɪɭɞɚ� ɧɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɫɭɞɚɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɬɪɚɬɵ�ɧɚ�ɨɯɪɚɧɭ�ɬɪɭɞɚ. 
13.  ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɧɚ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɢɯ� ɢ 
ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ. 
14.  Ɇɟɬɨɞɵ� ɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɡɚɳɢɬɵ� ɨɬ� ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɷɤɨɛɢɨɡɚɳɢɬɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ. 
15.  Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ� ɫɭɞɚɯ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ�ɜ 
ɫɮɟɪɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
16. ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. 
17. ɉɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ. 
18. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɷɤɢɩɚɠɟɣ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɡɧɚɧɢɣ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ. 
19. ɍɱɟɬ�ɢ�ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 

 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ: 

«5»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɝɥɭɛɨɤɨ� ɢ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɥ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɥɟɝɤɨ� ɜ� ɧɟɦ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɭɦɟɟɬ� ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ� ɬɟɨɪɢɸ� ɫ� ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, 
ɪɟɲɚɟɬ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ� ɫɜɨɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ «5» 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɬɚ. 
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«4»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɭɫɜɨɢɥ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɜ� ɢɡɭɱɟɧɧɨɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɨ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɨɬɜɟɬ, ɧɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɮɨɪɦɚ� ɨɬɜɟɬɚ� ɢɦɟɸɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ. 
«3»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ� ɡɧɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɟɝɨ� ɧɟ� ɩɨɥɧɨ, ɧɟ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ� ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ� ɢ� ɜ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɡɧɚɧɢɣ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
«2»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ, ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ� ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɝɥɚɜɧɨɟ� ɢ� ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɨɲɢɛɤɢ� ɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɫɤɚɠɚɸɳɢɟ� ɢɯ 
ɫɦɵɫɥ, ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨ� ɢ� ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ. Ɉɰɟɧɤɚ «2» ɬɚɤɠɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɨɥɧɨɦ� ɧɟɡɧɚɧɢɢ� ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢ�ɩɪɢ�ɨɬɤɚɡɟ�ɨɬɜɟɱɚɬɶ. 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1): 

1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ. 
2. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɫɜɨɟɧɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨ� ɬɪɟɜɨɝɚɦ «ɑɟɥɨɜɟɤ� ɡɚ� ɛɨɪɬɨɦ», ɲɥɸɩɨɱɧɚɹ� ɢ 

ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɚɹ�ɛɨɪɶɛɚ�ɫ�ɜɨɞɨɣ�ɢ�ɩɨɠɚɪɨɦ. 
3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɟɪɟɱɧɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɢɫɤɚ�ɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɥɸɞɟɣ, ɬɟɪɩɹɳɢɯ�ɛɟɞɫɬɜɢɟ�ɜ�ɦɨɪɟ. 
5. Ɋɚɛɨɬɚ� ɫɨ� ɲɥɸɩɨɱɧɵɦɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɧɞɟɪɚɦɢ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ� ɫ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ 

ɪɚɞɢɨɛɭɟɦ (ȺɊȻ), ɝɢɞɪɨɤɨɫɬɸɦɚɦɢ�ɢ�ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
6. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɫɭɞɧɚ. 
7. ɉɨɞɛɨɪ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 

ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶɸ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
8. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɢɩɢɱɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɵ. 
9. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɡɚɳɢɬɵ� ɨɬ� ɨɩɚɫɧɵɯ� ɢ� ɜɪɟɞɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɤɨɛɢɨɡɚɳɢɬɧɚɹ 

ɬɟɯɧɢɤɚ. 
10. ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ. 
11. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɫɥɭɱɚɹ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ (ɭɱɟɛɧɵɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ) ɫ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 

ɚɤɬɚ�ɮɨɪɦɵ�ɇ-1 ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

«5» ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
«4»� ɪɚɛɨɬɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 1-2 ɦɟɥɤɢɯ� ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ� ɢɥɢ 2-3 ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ, 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
«3»�ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɞɨɩɭɳɟɧɵ 1-2 ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ�ɢɥɢ 
ɨɞɧɚ�ɝɪɭɛɚɹ�ɨɲɢɛɤɚ. 
«2»�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɞɜɟ (ɢ�ɛɨɥɟɟ) ɝɪɭɛɵɟ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɠɟ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 

 
ɌȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂȿ 

Ɋɚɡɞɟɥ 04.01  Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 
1. Ʉɚɤɢɟ�ɤɨɦɢɬɟɬɵ�ɜɯɨɞɹɬ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɂɆɈ? 
+ ɚ) ɤɨɦɢɬɟɬ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɦɨɪɟ; 
+ ɛ) ɤɨɦɢɬɟɬ�ɩɨ�ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ�ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; 
+ ɜ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ; 
   ɝ) ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬ�ɂɆɈ. 
2. ɑɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ  ɤ�ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ? 
+ ɚ) ɍɋɋ; 
+ ɛ) ɍɫɬɚɜ�ɨ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ; 
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+ ɜ) ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ; 
+ ɝ) ɉɌɗ; 
   ɞ) Ʉɨɞɟɤɫ�ȼȼɉ; 
3. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɍɋɋ. 
+ ɚ) ɩɪɚɜɚ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɟɣ�ɫɭɞɨɜ; 
+ ɛ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
   ɜ) ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɲɬɭɪɦɚɧɫɤɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ; 
   ɝ) ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ. 
4.  ɇɚ�ɱɬɨ�ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɨ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ�ɫɬɚɠɟ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ? 
   ɚ) ɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
   ɛ) ɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
+ ɜ) ɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɷɤɢɩɚɠɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ. 
5. ɇɚ�ɤɚɤɢɟ�ɤɥɚɫɫɵ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɩɨɠɚɪɵ? 
+ ɚ) Ⱥ; 
   ɛ) ȿ; 
+ ɜ) ɋ; 
 + ɝ) Ⱦ. 
6. Ʉɚɤɢɟ�ɛɵɜɚɸɬ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ? 
+ ɚ) ɭɞɚɥɟɧɢɟ�ɝɨɪɸɱɟɝɨ�ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 
+ ɛ) ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ; 
+ ɜ) ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɰɟɩɧɨɣ�ɪɟɚɤɰɢɢ; 
+ ɝ) ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɨɬɨɤɚ�ɬɟɩɥɨɬɵ. 
7. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. 
+ ɚ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɫɤɪɵɬɵɯ�ɩɭɬɟɣ; 
+ ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɛɨɥɶɲɟɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
+ ɜ) ɡɚɝɪɚɦɨɠɞɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
   ɝ) ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬ�ɂɆɈ. 
8. Ɇɟɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɬɭɲɟɧɢɸ�ɩɨɠɚɪɨɜ. 
+ ɚ) ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ�ɜ�ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɱɢɳɚɬɶ�ɞɵɦɨɜɵɟ�ɤɨɬɥɵ; 
+ ɛ) ɜɟɬɨɲɶ�ɯɪɚɧɢɬɶ�ɜ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦ�ɹɳɢɤɟ�ɢ�ɭɞɚɥɹɬɶ�ɤɚɠɞɭɸ�ɜɚɯɬɭ; 
 + ɜ) ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ�ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ�ɜɫɟ�ɭɬɟɱɤɢ�ɢ�ɩɟɪɟɥɢɜɵ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
   ɝ) ɧɚɝɪɟɜɚɸɳɢɟ�ɱɚɫɬɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɨɤɪɚɲɢɜɚɬɶ�ɤɪɚɫɤɨɣ. 
9. ɑɬɨ�ɞɨɥɠɟɧ�ɡɧɚɬɶ�ɤɚɠɞɵɣ�ɱɥɟɧ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɩɨ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɟ? 
+ ɚ) ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ; 
+ ɛ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ; 
   ɜ) ɫɩɨɫɨɛɵ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ�ɭɩɚɜɲɟɝɨ�ɡɚ�ɛɨɪɬ; 
   ɝ) ɫɩɚɫɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɦɨɪɟ; 
+ ɞ) ɨɩɚɫɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ�ɩɨɠɚɪɚ 
10. Ʉɚɤɢɟ�ɛɵɜɚɸɬ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ? 
   ɚ) ɫɩɪɢɧɤɟɪɧɵɟ; 
+ ɛ) ɞɵɦɨɝɚɫɢɬɟɥɶɧɵɟ; 
 + ɜ�ɬɟɩɥɨɜɵɟ; 
  +  ɝ) ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
11. ɍɤɚɠɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ. 
    ɚ) «ɜɹɡɤɚɹ�ɜɨɞɚ» - ɜɨɞɚ, ɜ�ɤɨɬɨɪɭɸ�ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ�ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɨɤɢɫɢ�ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ; 
    ɛ) «ɫɤɨɥɶɡɤɚɹ�ɜɨɞɚ» - ɜɨɞɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ; 
 + ɜ) «ɦɨɤɪɚɹ�ɜɨɞɚ»- ɜɨɞɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ. 
12. ɍɤɚɠɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ. 
     ɚ) ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɚɹ�ɫɬɪɭɹ�ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɫɬɜɨɥɚ; 
 +  ɛ) ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ�ɫɬɪɭɹ�ɪɚɡɛɢɜɚɟɬ�ɝɨɪɹɳɢɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɢ�ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ�ɜ�ɨɱɚɝ�ɩɨɠɚɪɚ�ɤɥɚɫɫɚ�Ⱥ; 
     ɜ) ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ� ɢ� ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɚɹ� ɫɬɪɭɹ� ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɧɚɫɚɞɤɨɣ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ�ɛɨɥɶɲɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɩɥɚ. 
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13. ɑɬɨ�ɞɨɥɠɟɧ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɤɨɦɚɧɞɢɪ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɥɸɩɤɢ? 
  +  ɚ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ�ɥɭɱɲɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ�ɞɥɹ�ɪɚɧɟɧɵɯ; 
      ɛ) ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ�ɛɥɢɠɟ�ɤ�ɦɟɫɬɭ�ɚɜɚɪɢɢ�ɫɭɞɧɚ�ɞɨ�ɩɨɞɯɨɞɚ�ɫɭɞɨɜ; 
   + ɜ)  ɢɡɴɹɬɢɹ�ɨɪɭɠɢɹ�ɥɸɛɨɝɨ�ɜɢɞɚ; 
      ɝ) ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ�ɩɥɚɜɭɱɢɣ�ɹɤɨɪɶ. 
14. ɑɬɨ  ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɦɨɪɫɤɨɣ�ɛɨɥɟɡɧɢ�ɢ�ɡɚɳɢɬɵ�ɥɸɞɟɣ�ɨɬ 
ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ? 
      ɚ) ɬɚɛɥɟɬɤɚ «Ⱥɧɚɥɶɝɢɧ»; 
   + ɛ) ɬɚɛɥɟɬɤɚ «Ⱥɷɪɨɧɚ»; 
   + ɜ)  ɛɪɟɡɟɧɬ�ɩɚɪɭɫɚ, ɨɞɟɹɥɚ. 
15. ɑɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɦɭ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ? 
  +  ɚ) ɩɥɚɫɬɵɪɢ; 
      ɛ) ɲɬɨɪɦɬɪɚɩ; 
   + ɜ)  ɧɚɛɨɪɵ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɨɝɨ�ɢ�ɫɥɟɫɚɪɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
   + ɝ) ɛɪɭɫɶɹ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ�ɩɪɨɛɤɢ. 
 

Ɋɚɡɞɟɥ 04.02 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
1. ɑɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ? 
    ɚ) Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ�ɭɫɬɚɜ; 
 + ɛ) ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ; 
 + ɜ) Ɉɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ; 
 +  ɝ) Ʉɨɞɟɤɫ�ȼȼɌ; 
     ɞ) ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɚ. 
2. ɑɬɨ�ɞɨɥɠɟɧ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ�ɩɥɚɧ�ɭɪɨɜɧɢ�ɨɯɪɚɧɵ? 
+ ɚ) «ɨɛɵɱɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ»- ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɵ; 
   ɛ) «ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ» - ɞɨɥɠɧɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ�ɨɫɨɛɵɟ�ɦɟɪɵ�ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɨɯɪɚɧɵ; 
    ɜ) «ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɵ» - ɞɨɥɠɧɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɟɪɵ. 
3. Ʉɚɤ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɨ? 
    ɚ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ; 
+ ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹ; 
+  ɜ) ɧɚɥɢɱɢɟ�ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
4.  ɑɬɨ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�ɩɥɚɧɨɦ�ɨɯɪɚɧɵ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɨ? 
 +  ɚ) ɲɬɨɪɦɬɪɚɩ; 
 +  ɛ) ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɬɪɨɫɵ, ɹɤɨɪɧɵɟ�ɰɟɩɢ; 
 + ɜ) ɛɨɪɬɨɜɵɦ�ɢɥɥɸɦɢɧɚɬɨɪɨɦ, ɨɤɧɨɦ; 
+ ɝ)  ɤɪɚɧɨɦ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
5. ɑɬɨ�ɜɯɨɞɢɬ�ɜ�ɭɱɚɫɬɤɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɫɭɞɧɚ? 
+ ɚ)  ɭɤɚɡɚɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɷɬɢɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ; 
+ ɛ) ɜɪɟɦɹ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ; 
+ ɜ) ɦɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ�ɜɧɭɬɪɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɷɬɢɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ. 
6.  ɑɬɨ�ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ�ɜ  ɱɢɫɥɨ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ? 
+ ɚ)  ɯɨɞɨɜɨɣ�ɩɥɨɬɢɤ; 
+ ɛ) ɠɢɥɵɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɷɤɢɩɚɠɚ; 
    ɜ) ɫɚɧɭɡɟɥ; 
 + ɝ) ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ. 
7. Ʉɬɨ�ɦɨɠɟɬ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ? 
   ɚ) ɱɥɟɧɵ�ɷɤɢɩɚɠɚ; 
+ ɛ) ɱɥɟɧɵ�ɷɤɢɩɚɠɚ, ɧɟɫɭɳɢɟ�ɜɚɯɬɭ�ɜ�ɷɬɢɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ; 
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    ɜ) ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɢ�ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ�ɷɤɢɩɚɠ; 
 +  ɝ) ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ�ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ�ɩɟɪɫɨɧɚɥ�ɜ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ. 
8. Ʉɚɤɢɟ�ɦɟɪɵ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ�ɝɪɭɡɚ, ɫɭɞɨɜɵɯ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ? 
+ ɚ) ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɫ�ɝɪɭɡɚɦɢ; 
+ ɛ) ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɩɪɢɟɦɚ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɛɟɡ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
    ɜ) ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 
9. Ʉɚɤ�ɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɤɚɤɢɯ�ɦɟɪ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ? 
+ ɚ) ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ; 
+ ɛ) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ; 
+ ɜ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɨɛɯɨɞɚɦɢ; 
+  ɝ) ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɞɨɡɨɪɧɵɦɢ. 
10. Ʉɚɤɢɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ�ɞɚɸɬɫɹ�ɫɭɞɚɦ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɜ�ɱɶɢɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɞɚɯ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ�ɩɥɚɜɚɧɢɟ? 
      ɚ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɨɫɦɨɬɪɭ�ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤɨɪɩɭɫɚ; 
      ɛ) ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ�ɜɫɟɝɨ�ɫɭɞɧɚ; 
   + ɜ) ɢɞɬɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ�ɤɭɪɫɨɦ; 
  +  ɝ) ɜɡɹɬɶ�ɧɚ�ɛɨɪɬ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
11. Ʉɚɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɑɋ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɫ�ɫɭɞɚɦɢ�ɜ�ɩɨɪɬɭ? 
       ɚ) ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɪɢɜɟɫɬɢ�ɜ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ; 
    + ɛ) ɨɬɪɚɠɚɬɶ�ɜ�ɫɭɞɨɜɨɦ�ɠɭɪɧɚɥɟ�ɜɫɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
    + ɜ) ɨɩɨɜɟɳɚɬɶ�ɜɟɫɶ�ɷɤɢɩɚɠ�ɨ�ɦɟɫɬɟ�ɜɡɪɵɜɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
    + ɝ) ɚɜɚɪɢɣɧɭɸ�ɩɚɪɬɢɸ�ɩɪɢɜɟɫɬɢ�ɜ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ʋ1. 
12. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
       ɚ) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ�ɤɨɧɬɚɤɬ�ɫ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ�ɥɢɰɨɦ�ɩɨɪɬɨɜɨɝɨ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
       ɛ) ɨɛɴɹɜɢɬɶ�ɲɥɸɩɨɱɧɭɸ�ɬɪɟɜɨɝɭ; 
  +   ɜ) ɨɛɴɹɜɢɬɶ�ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɭɸ�ɬɪɟɜɨɝɭ; 
  + ɝ) ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɩɨɞɪɨɛɧɨ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɭɝɪɨɡɟ.  
13.  Ɉɬɜɟɬɧɵɟ�ɦɟɪɵ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɬɟɪɚɤɬɚ 
  +  ɚ) ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ; 
      ɛ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ; 
   + ɜ)  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ�ɜɵɫɚɞɤɢ�ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɧɚ�ɫɭɞɧɨ. 
14.  Ʉɬɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɢ�ɧɚɞɡɨɪ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ�ɧɚ 
ȼȼɉ? 
      ɚ) ɤɚɩɢɬɚɧ�ɦɟɯɚɧɢɤ; 
   + ɛ) Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɨɪɫɤɨɝɨ�ɢ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ»; 
      ɜ)  ɫɭɞɨɜɥɚɞɟɥɟɰ. 
15. ȼ�ɤɚɤɢɟ�ɫɪɨɤɢ�ɪɚɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ? 
  +  ɚ) ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɞɨ 5 ɫɭɬɨɤ; 
   + ɛ) ɞɪɭɝɢɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɞɨ 10 ɫɭɬɨɤ; 
      ɜ)  ɬɚɧɤɟɪɚɦɢ�ɞɨ 12 ɫɭɬɨɤ. 
 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ) 

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɛɚɥɥ (ɨɬɦɟɬɤɚ) ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɨɝ 
90 ÷ 100 5 ɨɬɥɢɱɧɨ 
80 ÷ 89 4 ɯɨɪɨɲɨ 
70 ÷ 79 3 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 70 2 ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 

 
 

Ɋɚɡɞɟɥ 04.03 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ 
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Ɍɟɦɚ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɪɦɢɧɵ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ�ɚɤɬɵ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ 
ɬɪɭɞɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ» 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ�ɜɨɩɪɨɫ ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɨɬɜɟɬɚ 

1. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɵ�ɞɥɹ�ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ? 

Ɍɪɭɞ 

2. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɬɪɭɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɜ�ɝɨɬɨɜɭɸ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ? 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 

3. ɑɟɦɭ�ɦɨɠɟɬ�ɪɚɜɧɹɬɶɫɹ�ɜɵɫɨɬɚ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɡɨɧɵ�ɧɚɞ�ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɩɨɥɚ�ɢɥɢ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ? 2 ɢ�ɛɨɥɟɟ�ɦɟɬɪɚ 

4. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɡɨɧɵ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɢɥɢ�ɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? 

Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ 

5. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤ�ɞɨɥɠɟɧ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ�ɩɪɢ 8 ɱɚɫɨɜɨɦ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɞɧɟ, ɱɬɨɛɵ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ 
ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ? 

ɇɟ�ɦɟɧɟɟ�ɩɨɥɨɜɢɧɵ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 

1. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤ�ɞɨɥɠɟɧ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ, ɱɬɨɛɵ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ�ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ? ɇɟ�ɦɟɧɟɟ 2 ɱɚɫɨɜ 

2. ɑɬɨ�ɛɭɞɟɬ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ�ɡɚ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ, ɟɫɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɡɨɧɵ? ȼɫɹ�ɪɚɛɨɱɚɹ�ɡɨɧɚ 

3. ɇɚ�ɤɚɤɢɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɞɟɥɹɬɫɹ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ? Ɉɩɚɫɧɵɟ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɟ 

4. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɮɚɤɬɨɪ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ�ɤ�ɬɪɚɜɦɟ�ɢɥɢ�ɫɦɟɪɬɢ? Ɉɩɚɫɧɵɣ 

5. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɮɚɤɬɨɪ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ�ɤ�ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ�ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ�ɢɥɢ�ɤ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɸ? ȼɪɟɞɧɵɣ 

1. ɑɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɤ�ɝɪɭɩɩɟ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ? 

Ⱦɜɢɠɭɳɢɟɫɹ�ɦɚɲɢɧɵ�ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ�ɬɨɤ 

2. ɑɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɤ�ɝɪɭɩɩɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ? 

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ, ɲɭɦ, 
ɜɢɛɪɚɰɢɹ 

3. ɋ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɤɚɤɨɣ�ɜɟɥɢɱɢɧɵ�ɞɚɸɬ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɨɰɟɧɤɭ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ? Ɋɢɫɤ 

4 Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɪɢɫɤ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɚɜɚɪɢɢ, ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ�ɢ�ɠɢɡɧɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ? 

Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

5. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɪɢɫɤ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɧɟɠɟɥɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɡɚɳɢɬɵ? 

ɇɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɪɢɫɤ 

1. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɜɧɟɲɧɟɣ�ɫɪɟɞɵ? Ɍɪɚɜɦɚ 

2. Ʉɚɤɢɟ�ɜɢɞɵ�ɬɪɚɜɦ�ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɜɢɞɚ 
ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɮɚɤɬɨɪɚ? 

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɚɪɨɬɪɚɜɦɵ, 

ɷɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɵ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 

3. Ʉɚɤɢɟ�ɦɟɪɵ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ? 

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɥɟɱɟɛɧɨ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 

4. Ʉɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ�ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɪɟɞɭ�ɫ�ɰɟɥɶɸ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 

Ƚɢɝɢɟɧɚ�ɬɪɭɞɚ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ? 

5. Ʉɚɤɢɟ�ɡɚɞɚɱɢ�ɪɟɲɚɟɬ�ɨɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ? 

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ 

ɫɪɟɞɫɬɜ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɬ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɜ 

ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ 
 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ) 

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɛɚɥɥ (ɨɬɦɟɬɤɚ) ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɨɝ 
90 ÷ 100 5 ɨɬɥɢɱɧɨ 
80 ÷ 89 4 ɯɨɪɨɲɨ 
70 ÷ 79 3 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 70 2 ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 

 
5. ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə� Ʉ ȾɂɎɎȿɊȿɇɐɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ ɁȺɑȿɌɍ� ɉɈ 

ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ  

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɡɚɱɟɬ� ɩɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɥɢɫɬɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ) ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɜɢɞɨɜ�ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɢɯ� ɨɛɴɟɦɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  
 

5.1. Ɏɨɪɦɚ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ         

 

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  ɧɚ _____ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

код и наименование 
ɭɫɩɟɲɧɨ�ɩɪɨɲɟɥ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ 

наименование профессионального модуля 
ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫɨɜ  ɫ «___»_____20__ ɝ. ɩɨ «___»_______20__ ɝ. 
ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
ȼɢɞɵ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ 
ȼɢɞɵ� ɢ� ɨɛɴɟɦ� ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
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1.Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
2. Ȼɨɪɶɛɚ�ɡɚ�ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
3. ɂɡɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɫɭɞɧɚ. 
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɵ 
ɧɚ�ɫɭɞɧɟ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ�ɩɨɠɚɪɚ. 
6. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɚɦɢ. 
7. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɨɝɧɟɝɚɫɢɬɟɥɟɣ� ɢ� ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɬɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ. 
8. Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɥɚɧɨɦ�ɨɯɪɚɧɵ�ɫɭɞɧɚ. 
9.  ɇɟɫɟɧɢɟ� ɜɚɯɬɵ� ɭ� ɬɪɚɩɚ� ɢ� ɧɚ� ɯɨɞɭ� ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ� ɩɨ� ɨɯɪɚɧɟ 
ɫɭɞɧɚ. 
10. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 
11. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɢ�ɭɝɪɨɡɟ�ɫɭɞɧɭ. 
12. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɨɦ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
13. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ. 
14. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ� ɧɨɪɦ� ɢ� ɩɪɚɜɢɥ� ɤ 

ɫɭɞɨɜɵɦ�ɫɢɫɬɟɦɚɦ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ 

 

 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ  (дополнительно используются произвольные критерии по 
выбору 
ОУ)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Ⱦɚɬɚ «___»._______.20___    �ɉɨɞɩɢɫɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ  

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɉɨɞɩɢɫɶ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɚɡɵ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
                  

6. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɈ�ɈɐȿɇɈɑɇɕɏ�ɋɊȿȾɋɌȼ�ȾɅə 

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɈȽɈ�ɗɄɁȺɆȿɇȺ 

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɋ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.1. – ПК 4.7 
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Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 

          I. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɋ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.1. – ПК 4.4 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 1 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.1. – ПК 4.4 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 

1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɩɥɚɧ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɞɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ� ɝɪɭɩɩɭ� ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
 
         I-ɛ. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.2. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 2 
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɭɞɧɚ�ɤ�ɩɟɪɟɯɨɞɭ (ɩɪɢɜɟɫɬɢ�ɫɭɞɧɨ�ɜ�ɦɨɪɟɯɨɞɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ). 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɢ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɨɰɟɧɤɚ� ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɢ� ɜ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ� ɪɟɣɫɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɤ�ɛɨɪɶɛɟ. 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɬɚɩɵ�ɛɨɪɶɛɵ�ɡɚ�ɧɟɩɨɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɶ. 
4. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɭɞɧɨɦ�ɩɪɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ�ɩɪɨɛɨɢɧ. 
 
  I-ɜ�ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.3. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 3 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.ȼɵɛɪɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ. 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɤɥɚɫɫ�ɩɨɠɚɪɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 
3. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ�ɡɚɝɨɪɚɧɢɢ. 
 
  I-ɝ. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.4. 
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Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 4 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ� ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ� ɫɭɞɧɚ, ɩɪɢɜɟɞɲɟɝɨ� ɤ� ɭɬɪɚɬɟ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ 
ɦɨɪɟɯɨɞɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ. 
2. ɋɨɡɞɚɬɶ «Ⱥɤɬ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ». 
 
I-ɞ�ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.5. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 5 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: 
- ɩɚɞɟɧɢɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɡɚ�ɛɨɪɬ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ. 
 
I-ɟ. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
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ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 6 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.ȼɵɛɪɚɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɫɯɨɞɹ�ɢɯ�ɞɥɢɧɵ�ɫɭɞɧɚ. 
2. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɧɢɹ «ɋɟɬɶ�Ɇɚɪɤɭɫɚ». 
 
I-ɠ. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɆ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ Обеспечение безопасности плавания 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 4.7. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. Вариант № 7 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
 
1.Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ�ɧɟɮɬɹɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɀɇɈ). 
 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ –    1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ -   25 мин. 
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IIIɛ. ɄɊɂɌȿɊɂɂ�ɈɐȿɇɄɂ 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 

- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 
а) ознакомление с заданием и планирование работы-  5 мин.; 
б)  получение информации –3 мин.;  
в) подготовка продукта –15 мин. ; 
г) рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 
сдачей-2  мин. 

 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ:  
 

Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɉɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɉɄ 4.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 
ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ�ɢ�ɛɟɞɫɬɜɢɹ�ɰɟɥɹɦ�ɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ�ɨɬ�ɚɤɬɨɜ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ�ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ 
ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɰɟɥɹɦɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɄ 4.2. ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ 
ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɹ�ɡɜɭɤɨɜɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɨ�ɜɫɟɦ 
ɜɢɞɚɦ�ɬɪɟɜɨɝ�ɩɪɢ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ 
ɜɨɞɨɬɟɱɶɧɨɫɬɶɸ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɜ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɫɭɞɧɚ�ɜɵɛɨɪɭ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ 
ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɄ 4.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɬɪɟɜɨɝ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ�ɢ�ɩɪɢ 
ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜɢɞɨɜ�ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɧɚ 
ɫɭɞɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢɯ 
ɬɭɲɟɧɢɹ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɡɚɳɢɬɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ�
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ɩɪɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɬɪɟɜɨɝɚɯ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɦɟɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ�ɩɨ 
ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɨɝɧɟɦ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 

ɉɄ 4.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɱɢɧ�ɢ�ɢɯ�ɭɱɟɬ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ 
ɚɜɚɪɢɹɯ, ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ�

ɉɄ 4.5. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ� ɩɟɪɜɭɸ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɭɦɟɧɢɟ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ� ɧɟɨɬɥɨɠɧɭɸ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ� ɩɨɦɨɳɶ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɜɹɡɢ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɄ 4.6. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɭɞɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɲɥɸɩɤɢ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɨɬɵ�ɢ�ɢɧɵɟ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɨɪɚ� ɜɢɞɨɜ� ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɩɨɞɚɱɢ� ɫɢɝɧɚɥɨɜ� ɛɟɞɫɬɜɢɹ, 
ɩɨɪɹɞɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɪɢ� ɩɨɢɫɤɟ� ɢ 
ɫɩɚɫɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ 
ɜɨɞɟ� ɰɟɥɹɦ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɭɞɧɚ; 
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɢ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ� ɩɪɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɭɞɧɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɜɫɟɯ� ɮɨɪɦ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ� ɩɨ� ɫɩɭɫɤɭ� ɢ  ɩɨɞɴɟɦɭ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɤ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɪɢ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɄ 4.7. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɢ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ�ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɦɟɪ� ɩɨ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɜɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ� ɰɟɥɹɦ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɫɭɞɧɚ� ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɜɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

 
Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɈɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɭɞɨɜ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ 
�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɩɪɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ� ɧɚ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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7. ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 
ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 

ɉɆ.04 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ  
ɎɂɈ ____________________________________________________________ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚ _______ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

ɨɫɜɨɢɥ�ɚ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ  
ɉɆ.04 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ  

ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫ. ɫ «__» __________ 20__ ɝ. ɩɨ «___» ____________ 20__ ɝ. 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 
 

ɗɥɟɦɟɧɬɵ�ɦɨɞɭɥɹ 
�ɤɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɆȾɄ, ɤɨɞ�ɩɪɚɤɬɢɤ) 

Ɏɨɪɦɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɆȾɄ .04.01.Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 

ȾɁ  

ɉɉ. 04.01 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ   ȾɁ  

ɂɬɨɝɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɷɤɡɚɦɟɧɚ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ 
Ʉɨɞɵ�ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ (ɨɫɜɨɟɧ / ɧɟ�ɨɫɜɨɟɧ) 

 
 
 

  

Ⱦɚɬɚ «___» ___________ 20___ ɝ.   ɉɨɞɩɢɫɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 

 



 2 

 



 
 
 
 
 

3 

 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ 

 
 ɫɬɪ. 

1. ɉȺɋɉɈɊɌ� ɊȺȻɈɑȿɃ� ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

4 

2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ� ɈɋȼɈȿɇɂə� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 
 

7 

3. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ� ɂ� ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 
 

8 

4. ɍɋɅɈȼɂə� ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ� ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə 

 

18 

5. ɄɈɇɌɊɈɅɖ� ɂ� ɈɐȿɇɄȺ� ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ� ɈɋȼɈȿɇɂə 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə (ȼɂȾȺ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ) 

 

21 
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1. ɉȺɋɉɈɊɌ�ɊȺȻɈɑȿɃ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 

ɉɆ.06 ȼɕɉɈɅɇȿɇɂȿ�ɊȺȻɈɌ�ɉɈ�ɈȾɇɈɃ�ɂɅɂ�ɇȿɋɄɈɅɖɄɂɆ�ɉɊɈɎȿɋɋɂəɆ 
ɊȺȻɈɑɂɏ, ȾɈɅɀɇɈɋɌəɆ�ɋɅɍɀȺɓɂɏ (ɆɈɌɈɊɂɋɌ�ɆȺɌɊɈɋ)  

 
1.1. Ɉɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɱɚɫɬɶɸ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɡɜɟɧɚ  (ɉɉɋɋɁ) ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɎȽɈɋ� ɋɉɈ� ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ), 
ɜɯɨɞɹɳɟɣ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɭɤɪɭɩɧɺɧɧɨɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 26.00.00 Ɍɟɯɧɢɤɚ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɤɨɪɚɛɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɢ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜ� ɱɚɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɨɞɧɨɣ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ� ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ)� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɉɋɄ): 

        ɉɋɄ 6.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɋɄ 6.2. ɇɟɫɬɢ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɢ�ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɟ�ɜɚɯɬɵ. 
ɉɋɄ 6.3. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɋɄ 6.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ. 
ɉɋɄ 6.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ� ɫɭɞɧɚ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɧɢɦɢ� ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɋɄ 6.6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 

 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ� ɜ  

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ, ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ� ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢɥɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɤ�ɎȽɈɋ�ɋɉɈ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ: 

x 14718 Ɇɨɬɨɪɢɫɬ (ɦɚɲɢɧɢɫɬ); 
x 11226 Ȼɪɢɝɚɞɢɪ�ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɪɭɫɥɨɜɨɣ�ɩɚɪɬɢɢ; 
x 14671 Ɇɨɧɬɟɪ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
x 16037 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ; 
x 17519 ɉɭɬɟɜɨɣ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɛɪɢɝɚɞɵ. 
Ɉɩɵɬ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɟ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 

 
1.2. ɐɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ – ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ. 
 

ɋ� ɰɟɥɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ� ɜɢɞɨɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɜ 
ɯɨɞɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɟɧ: 

ɢɦɟɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɨɩɵɬ: 
- ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɧɚɞɜɨɞɧɨɣ�ɢ�ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ  
ɜɧɭɬɪɢ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ� ɝɪɭɡɨɜɵɯ� ɬɪɸɦɚɯ, ɬɚɧɤɚɯ� ɩɪɟɫɧɨɣ� ɜɨɞɵ� ɢ� ɛɚɥɥɚɫɬɧɵɯ 
ɬɚɧɤɚɯ; 
- ɧɟɫɟɧɢɹ�ɯɨɞɨɜɨɣ�ɧɚ�ɦɨɫɬɢɤɟ�ɢ�ɫɬɨɹɧɨɱɧɨɣ�ɭ�ɬɪɚɩɚ�ɜɚɯɬɵ; 
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- ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɫɭɞɧɚ�ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɨɦ�ɤɭɪɫɟ, ɫɥɟɠɟɧɢɹ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɤɭɪɫɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɫɚɞɤɢ�ɫɭɞɧɚ�ɧɚ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ�ɧɚ�ɲɬɟɜɧɹɯ, ɡɚɦɟɪɵ�ɭɪɨɜɧɹ�ɝɪɭɡɚ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ, ɪɭɥɟɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ�ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɤ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ�ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
- ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɨɞɛɨɪɤɢ�ɢ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ; 
- ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ; 
- ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɢ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ. 
  ɭɦɟɬɶ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɢɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ  ɤ�ɜɵɯɨɞɭ�ɜ�ɪɟɣɫ; 
- ɧɚɞɥɟɠɚɳɭɸ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɨɬɤɪɵɬɵɯ� ɥɸɤɨɜ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɵɬɢɟ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ  ɢ� ɢɧɵɯ� ɥɸɤɨɜ� ɢ� ɝɨɪɥɨɜɢɧ, ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɩɨ� ɩɨɯɨɞɧɨɦɭ� ɩɚɥɭɛɧɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ� ɢ 
ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɟ, ɩɥɨɬɧɢɰɤɢɟ�ɢ�ɦɚɥɹɪɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ; 
-  ɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ,  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ� ɢɯ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; ɩɨɞɚɜɚɬɶ, ɬɪɚɜɢɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɤɪɟɩɢɬɶ� ɢ� ɨɬɞɚɜɚɬɶ 
ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɣ�ɬɪɨɫ, ɜɟɫɬɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɦ�ɬɪɨɫɨɦ�ɩɪɢ�ɫɬɨɹɧɤɟ 
ɧɚ�ɲɜɚɪɬɨɜɚɯ; ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɲɩɢɥɟ (ɛɪɚɲɩɢɥɟ), ɥɟɛɟɞɤɟ; 
- ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɥɟɛɟɞɤɢ, ɲɩɢɥɹ, ɛɪɚɲɩɢɥɹ�ɢ�ɜɪɭɱɧɭɸ; 
- ɧɟɫɬɢ� ɜɚɯɬɭ� ɧɚ� ɯɨɞɭ� ɢ� ɧɚ� ɫɬɨɹɧɤɟ; ɩɪɢ� ɧɟɫɟɧɢɢ� ɜɚɯɬɵ� ɧɚ�ɦɨɫɬɢɤɟ� ɩɨɞ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ� ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ� ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɪɭɥɹ� ɫɭɞɧɨ� ɧɚ� ɡɚɞɚɧɧɨɦ� ɤɭɪɫɟ� ɩɨ 
ɤɨɦɩɚɫɭ, ɫɬɜɨɪɭ�ɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɦ�ɡɧɚɤɚɦ�ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫ� ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ, ɲɥɸɩɨɱɧɵɦɢ, ɲɜɚɪɬɨɜɵɦɢ� ɢ� ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɥɟɛɟɞɤɚɯ, ɛɪɚɲɩɢɥɟ, ɲɩɢɥɟ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ�ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɤ�ɝɪɭɡɨɜɵɦ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɡɚ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ� ɩɨɪɬɨɜɵɦɢ� ɪɚɛɨɱɢɦɢ, ɩɪɚɜɢɥ� ɩɨɝɪɭɡɤɢ- 
ɜɵɝɪɭɡɤɢ�ɢ�ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ�ɝɪɭɡɨɜ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɛɨɬ, ɩɪɚɜɢɥ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɬɪɟɜɨɝ; 
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ; 
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ; 
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɣ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɩɭɫɤ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɟɠɭɪɧɵɯ�ɲɥɸɩɨɤ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɚɜɚɪɢɣɧɨ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ; 
- ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ; 
ɡɧɚɬɶ: 

        - ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɪɭɥɟɜɨɝɨ, ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ, ɹɤɨɪɧɨɝɨ, 
ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ�ɢ�ɛɭɤɫɢɪɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
 - ɬɚɤɟɥɚɠ� ɢ� ɬɚɤɟɥɚɠɧɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ;  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ� ɩɪɢ� ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ    

ɪɚɛɨɬɚɯ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɞɥɹ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
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  - ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ; 
  - ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɚɜɪɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ; 
  - ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɡ�ɥɨɰɢɢ;  
  - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɫɥɭɠɛɵ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ; 
 - ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɧɹɬɢɹ�ɨ�ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ; 

      - ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɹɤɨɪɧɨɝɨ   ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɹɤɨɪɧɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɛɭɤɫɢɪɧɨɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ;  ɩɪɚɜɢɥɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɢɦɢ; 
         - ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ�ɢ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɝɪɭɡɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ; 
         - ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
         - ɝɪɭɡɨɜɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɭɞɧɚ: ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ; 
        - ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɜɢɞɵ�ɢ�ɫɢɝɧɚɥɵ�ɬɪɟɜɨɝ; 
        - ɩɨɪɹɞɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɬɪɟɜɨɝ; 
        - ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
 - ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɜɢɞɵ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
 - ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɜɢɞɵ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ; 
- ɜɢɞɵ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ; 
- ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ�ɥɸɞɟɣ�ɧɚ�ɜɨɞɟ. 
 
1.3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ: 
ɜɫɟɝɨ- 496 ɱɚɫɨɜ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 100  ɱɚɫɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ: 
- ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ  70 ɱɚɫɨɜ; 
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ - 30 ɱɚɫɨɜ; 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ   396 ɱɚɫɨɜ. 
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2. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 

ɜɢɞɨɦ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ� ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ – ɦɚɬɪɨɫ),� ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ (ɉɋɄ) ɢ�ɨɛɳɢɦɢ (ɈɄ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: 
 

Ʉɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɋɄ 6.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
ɉɋɄ 6.2. ɇɟɫɬɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɢ�ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɯ�ɜɚɯɬ 

ɉɋɄ 6.3. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
ɉɋɄ 6.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ 

ɉɋɄ 6.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɫɭɞɧɚ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɧɢɦɢ� ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ɉɋɄ 6.6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ�ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ 
ɧɢɯ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ�ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ�ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 
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3. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɆȺɌȿɊɂȺɅȺ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
 
3.1 ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ�ɉɅȺɇ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə. 
 

Ʉɨɞɵ�ɨɛɳɢɯ�ɢ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧ
ɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 

 
 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

 
 
 

ȼɫɟɝɨ 
�ɱɚɫɨɜ 

 
 
 

Ɉɛɴɟɦ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ (ɤɭɪɫɨɜ) ɉɪɚɤɬɢɤɚ 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ�ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ 

ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɍɱɟɛɧɚɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

 
 
 

ȼɫɟɝɨ 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ. 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 

ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫ

ɤɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɱɚɫɨɜ 

ȼɫɟɝɨ, 
ɱɚɫɨɜ 

ɜ�ɬ�ɱ., 
ɤɭɪɫɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ 
�ɩɪɨɟɤɬ), 
ɱɚɫɨɜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

�ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1, 
ɉɋɄ 6.4 Ɋɚɡɞɟɥ 06.01 ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 55 37 31 2 22 - - 

 

 ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.5 
- ɉɋɄ 6.6  
 

Ɋɚɡɞɟɥ 06.02�ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 25 19 19 - 4 - - 

 

 ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.2 Ɋɚɡɞɟɥ 06.03�ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 6 6 6 - - - - 
 

 ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.5 
- ɉɋɄ 6.6  
 

Ɋɚɡɞɟɥ 06.04�Ɍɪɟɧɚɠɟɪɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 14 8 4 8 4 - - 
 

 ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1 
– ɉɋɄ 6.6 ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɚɫɨɜ 396  396 

 
 ȼɫɟɝɨ: 496 70 60 10 30  396 
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3.2 ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɈȻɍɑȿɇɂə  ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ (ɉɆ). 
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɦɨɞɭɥɹ (ɉɆ), 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ (ɆȾɄ) ɢ�ɬɟɦ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ (ɪɚɛɨɬɵ), ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ Ɉɛɴɟɦ 
ɱɚɫɨɜ 

ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ 

1 2 3 4 
Ɋɚɡɞɟɥ 06.01  ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 55  

ɆȾɄ. 06.01 
Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

   

ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɈɄ 1 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1. ɍɫɬɚɜ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ. ɋɬɚɠ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɨ�ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 2 2 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɭɫɬɚɜɚ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ) 

4  

Ɍɟɦɚ 1.1. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɤ 

ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1, 6.4 

 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  10  
1. ɋɢɫɬɟɦɵ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɫɭɞɧɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɚɞɟɧɢɹ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɡɚ�ɛɨɪɬ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ�ɢɥɢ�ɞɵɦɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɫɢɝɧɚɥɭ�ɨ�ɩɨɠɚɪɟ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ�ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɜɨɞɵ�ɜ�ɤɨɪɩɭɫ�ɫɭɞɧɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɫɢɝɧɚɥɭ�ɨɛ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ. Ɇɟɫɬɚ 
ɫɛɨɪɚ� ɩɨ� ɨɛɳɟɫɭɞɨɜɨɣ� ɬɪɟɜɨɝɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ� ɢ� ɩɨɫɚɞɤɢ� ɧɚ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɟɬɚ, ɟɝɨ� ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ. ɍɦɟɧɢɟ� ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ� ɬɪɟɜɨɝɭ; ɨɫɧɨɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ�ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ. Ɂɚɤɪɵɬɢɟ�ɢ�ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɜɨɞɨɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɞɜɟɪɟɣ�ɢ�ɡɚɤɪɵɬɢɣ 
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ  (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ) 

4  

Ɍɟɦɚ 1.2. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 

ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɜ�ɆɈ 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1, 6.4 

 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1. Ɂɧɚɧɢɟ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ, ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɬɪɟɜɨɝ. ɉɢɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɢɝɧɚɥɵ�ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ�ȺɊȻ�ɢ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ� ɩɪɢ� ɩɨɢɫɤɟ� ɢ� ɫɩɚɫɟɧɢɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɩɨɞɚɱɢ� ɥɨɠɧɵɯ� ɫɢɝɧɚɥɨɜ; 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ� ɩɪɢ� ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ� ɩɨɞɚɱɟ� ɫɢɝɧɚɥɚ� ɛɟɞɫɬɜɢɹ. ɇɚɜɵɤɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɱɥɟɧɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɪɹɞɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ�ɢ�ɫɢɝɧɚɥɚɯ�ɬɪɟɜɨɝ. ɍɦɟɧɢɟ�ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ�ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɶ�ɤɨɪɩɭɫɚ. 
ɍɦɟɧɢɟ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɜɨɞɨɨɬɤɚɱɢɜɚɸɳɢɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. ɍɦɟɧɢɟ�ɡɚɞɟɥɵɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɬɪɟɳɢɧɵ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɦɟɫɬɚ� ɜɨɞɨɬɟɱɧɨɫɬɢ� ɜ� ɤɨɪɩɭɫɟ� ɫɭɞɧɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɧɚ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɤɚɯ. ɍɦɟɧɢɟ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ 
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Ɍɟɦɚ 1.3. 
ɋɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ, 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɨɬɵ, 
ɞɟɠɭɪɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1, 6.4 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1. ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɲɥɸɩɨɤ. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɥɸɩɨɤ, ɩɥɨɬɨɜ�ɤ�ɫɩɭɫɤɭ; ɩɨɫɚɞɤɟ�ɜ�ɧɢɯ 

ɥɸɞɟɣ�ɢ�ɫɩɭɫɤɭ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɥɸɩɨɤ�ɢ�ɩɥɨɬɨɜ�ɧɚ�ɜɨɞɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɨɬɯɨɞɚ� ɨɬ�ɫɭɞɧɚ. ɍɦɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨ� ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ� ɫɭɞɧɚ, ɫɜɨɞɹɳɢɟ� ɤ� ɦɢɧɢɦɭɦɭ� ɭɝɪɨɡɭ� ɞɥɹ� ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
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ɲɥɸɩɤɨɣ�ɧɚ�ɯɨɞɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɚ�ɲɥɸɩɤɢ�ɤ�ɛɨɪɬɭ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɤ�ɛɟɪɟɝɭ. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɭ� ɢ� ɩɨɞɴɟɦɭ� ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɲɥɸɩɨɤ� ɢ� ɩɥɨɬɨɜ. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɩɨ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɲɥɸɩɨɱɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɲɥɸɩɤɟ� ɢ� ɧɚ� ɩɥɨɬɭ. ɇɚɜɵɤɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ� ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɲɥɸɩɤɢ� ɢɥɢ� ɩɥɨɬɚ. ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɭɱɟɧɢɹɯ� ɩɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ 

Ɍɟɦɚ 1.4. 
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭ 

ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.4 
 
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1. ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɪɢ� ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ� ɢɥɢ� ɜ� ɞɪɭɝɢɯ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 

ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɞɨ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɡɚ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɧɚ� ɫɭɞɧɟ. ɇɚɜɵɤɢ� ɩɨ� ɨɤɚɡɚɧɢɸ� ɜ 
ɲɥɸɩɤɟ� ɢ� ɧɚ� ɩɥɨɬɭ� ɩɟɪɜɨɣ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɫɩɚɫɟɧɧɵɦ. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ� ɩɟɪɜɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɩɪɢ� ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɨɤɨɦ 

2 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 1 
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭ. 

4  

Ɍɟɦɚ 1.5. 
ɋɩɨɫɨɛɵ�ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɨɞɟ 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.4 

 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 2 
ɐɟɥɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɜ�ɛɚɫɫɟɣɧɟ. ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɦɟɪɚɦ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ 
50 ɦɟɬɪɨɜ�ɜɨɥɶɧɵɦ�ɫɬɢɥɟɦ. ɂɦɢɬɚɰɢɹ�ɩɨɤɢɞɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ (ɩɪɵɠɨɤ�ɫ�ɬɭɦɛɵ�ɛɚɫɫɟɣɧɚ�ɜ�ɜɨɞɭ�ɧɨɝɚɦɢ�ɜɧɢɡ) ɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɤɪɭɝɨɦ�ɧɚ�ɜɨɞɟ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ�ɢ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞ�ɜɨɞɨɣ 

2  

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ) 

4  

Ɍɟɦɚ 1.6. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɧɟɫɟɧɢɢ�ɜɚɯɬɵ 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1, ɉɋɄ 6.3- 

6.4 
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 9  
1. Ɍɟɪɦɢɧɵ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ� ɫɜɹɡɢ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɤɨɦɚɧɞ� ɢ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɜɚɯɬɟɧɧɵɦ� ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ� ɤɚɩɢɬɚɧɚ� ɩɪɢ� ɧɟɫɟɧɢɢ 
ɯɨɞɨɜɨɣ� ɜɚɯɬɵ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɩɪɢɟɦɚ� ɜɚɯɬɵ, ɧɟɫɟɧɢɹ� ɢ� ɫɞɚɱɚ� ɜɚɯɬɵ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɩɥɚɜɚɧɢɹ� ɫɭɞɧɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ� ɨɛɴɟɦ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ� ɜɚɯɬɟ� ɞɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɫɭɞɧɚ. ɍɦɟɧɢɟ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɶɸ. ɍɦɟɧɢɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɫɜɨɞ� ɫɢɝɧɚɥɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɩɨ� ɨɯɪɚɧɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ 

3 2 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɫɜɨɞɚ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ 

6  

Ɍɟɦɚ 1.7. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 

ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɈɄ 1-7, ɉɋɄ 6.1, ɉɋɄ 6.3- 

6.4 
 

  
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1. Ɂɧɚɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɦ�ɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɨɱɧɵɦ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ. Ʉɨɦɚɧɞɵ 

ɢ�ɞɨɤɥɚɞɵ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɇɚɜɵɤɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɤ�ɨɝɨɧɭ�ɲɜɚɪɬɨɜɚ�ɛɪɨɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɧɰɚ�ɢ 
ɩɨɞɚɱɢ� ɟɝɨ� ɧɚ� ɛɟɪɟɝ.  ɍɦɟɧɢɟ� ɡɚɜɨɞɢɬɶ� ɲɜɚɪɬɨɜ� ɧɚ� ɛɟɪɟɝɨɜɵɟ� ɩɚɥɵ,  ɪɚɦɵ,  ɲɜɚɪɬɨɜɵɟ� ɛɨɱɤɢ.  ɍɦɟɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɛɪɚɲɩɢɥɶ, ɲɩɢɥɶ, ɥɟɛɟɞɤɭ, ɤɧɟɯɬɵ, ɤɥɸɡɵ, ɤɢɩɨɜɵɟ� ɩɥɚɧɤɢ, ɛɢɬɟɧɝɢ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɤɨɣ 
ɩɨɞɚɱɢ, ɩɪɢɟɦɚ�ɲɜɚɪɬɨɜ, ɢɯ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɧɚ� ɤɧɟɯɬɚɯ. Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɤɪɚɧɰɟɜ. ɍɦɟɧɢɟ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɤɨɧɰɵ 
ɞɥɹ� ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ. ɍɦɟɧɢɟ� ɨɬɞɚɱɢ� ɢ� ɜɵɛɨɪɤɢ� ɲɜɚɪɬɨɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ� ɤɨɧɰɨɜ� ɢ 
ɭɯɨɞɚ� ɡɚ� ɲɜɚɪɬɨɜɵɦɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɡɚ� ɲɜɚɪɬɨɜɵɦɢ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɬɨɹɧɤɢ, 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ 

2 

Ɍɟɦɚ 1.8. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɹɤɨɪɧɨɝɨ 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɈɄ 1-9, ɉɋɄ 6.1, ɉɋɄ 6.3- 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɚ� ɹɤɨɪɶ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɧɹɬɢɹ). ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɫɜɨɟɧɢɟ� ɤɨɦɚɧɞ� ɢ� ɞɨɤɥɚɞɨɜ� ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 

ɹɤɨɪɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɍɦɟɧɢɟ�ɤɪɟɩɢɬɶ�ɹɤɨɪɧɵɟ�ɰɟɩɢ�ɩɨ�ɩɨɯɨɞɧɨɦɭ. ɍɦɟɧɢɟ�ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɧɨɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤ�ɨɬɞɚɱɟ 
ɹɤɨɪɹ. ɇɚɜɵɤɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫ� ɛɪɚɲɩɢɥɟɦ, ɥɟɧɬɨɱɧɵɦɢ� ɬɨɪɦɨɡɚɦɢ� ɢ� ɫɬɨɩɨɪɚɦɢ� ɩɪɢ� ɨɬɞɚɱɟ� ɢ� ɜɵɛɨɪɤɟ� ɹɤɨɪɹ. 
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6.4 
 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫ� ɹɤɨɪɧɵɦɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. ɍɦɟɧɢɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ�ɹɤɨɪɧɨɣ�ɰɟɩɢ�ɩɪɢ�ɫɬɨɹɧɤɟ�ɫɭɞɧɚ�ɧɚ�ɹɤɨɪɟ 

Ɍɟɦɚ 1.9. 
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɫɭɞɧɚ�ɜ 
ɦɨɪɟɯɨɞɧɨɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɬɪɨɫɚɦɢ, 
ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ 

ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ) 
ɈɄ 1-8, ɉɋɄ 6.1, ɉɋɄ 6.3- 

6.4 
 
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2  
1. Ɂɧɚɧɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɞɥɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ. ɇɚɜɵɤɢ�ɩɨ�ɭɯɨɞɭ�ɡɚ�ɤɨɪɩɭɫɨɦ�ɫɭɞɧɚ. ɇɚɜɵɤɢ�ɩɨ�ɭɯɨɞɭ 

ɡɚ� ɩɚɥɭɛɚɦɢ� ɫɭɞɧɚ. ɇɚɜɵɤɢ� ɩɨ� ɭɯɨɞɭ� ɡɚ� ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ� ɫɭɞɧɚ. ɍɦɟɧɢɟ� ɤɪɟɩɢɬɶ� ɩɪɟɞɦɟɬɵ� ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ�ɫɭɞɧɚ. ɍɦɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɜɥɚɠɧɭɸ�ɩɪɢɛɨɪɤɭ�ɩɚɥɭɛ�ɢ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɫɭɞɧɚ. ɍɦɟɧɢɟ 
ɦɵɬɶ�ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɪɚɢɬɶ�ɦɟɞɶ�ɢ�ɠɟɥɟɡɨ, ɦɟɥɢɬɶ�ɪɟɡɢɧɭ, ɪɚɫɯɚɠɢɜɚɬɶ�ɢ�ɫɦɚɡɵɜɚɬɶ�ɪɟɡɶɛɵ. ɍɦɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɸ. ɇɚɜɵɤɢ� ɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɝɨɪɸɱɢɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɍɦɟɧɢɟ� ɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɤ� ɨɤɪɚɫɤɟ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ɇɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. ɇɚɜɵɤɢ�ɭɯɨɞɚ�ɡɚ�ɬɪɨɫɚɦɢ (ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɤɚɩɪɨɧɨɜɵɦɢ, 
ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ). ɍɦɟɧɢɟ�ɫɦɚɡɵɜɚɬɶ�ɜɟɪɬɥɸɝɢ, ɛɥɨɱɧɵɟ�ɲɤɢɜɵ, ɧɚɞɟɜɚɬɶ�ɱɟɯɥɵ�ɧɚ�ɩɚɥɭɛɧɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. ɍɦɟɧɢɟ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɨɝɨɧ, ɤɨɪɨɬɤɢɣ� ɫɩɥɟɫɟɧɶ, ɩɚɥɭɛɧɭɸ� ɲɜɚɛɪɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɜɹɡɚɧɢɹ� ɦɨɪɫɤɢɯ� ɭɡɥɨɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ 
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Ɋɚɡɞɟɥ  06.02 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 25  
ɆȾɄ. 06.01 

Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

 
  

Ɍɟɦɚ 2.1. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ 

ɞɢɡɟɥɟɣ 
ɈɄ 1, ɉɋɄ 6.5-6.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 4  
1. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɞɢɡɟɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ� ɨɫɬɨɜɚ� ɞɢɡɟɥɟɣ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɞɟɬɚɥɟɣ�ɄɒɆ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 

Ɍɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɦɚɡɤɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɭɫɤɚ�ɞɢɡɟɥɟɣ 
2 

Ɍɟɦɚ 2.2. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɪɹɞɨɜɨɝɨ 

ɫɨɫɬɚɜɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɜɚɯɬɵ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɦɚɧɞ�ɢ 

ɞɨɤɥɚɞɨɜ�ɩɪɢ�ɧɟɫɟɧɢɢ 
ɜɚɯɬɵ 

ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.5-6.6 
 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  
1. Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ� ɢ� ɧɚɡɜɚɧɢɹ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɢ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɧɟɫɟɧɢɹ� ɜɚɯɬɵ� ɜ� ɦɚɲɢɧɧɨɦ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. 

ȼɟɞɟɧɢɟ� ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɩɪɢɟɦɨɦ� ɢ� ɫɞɚɱɟɣ� ɜɚɯɬɵ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɧɟɫɟɧɢɹ�ɜɚɯɬɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�ɩɨ� ɡɚɳɢɬɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɧɭɬɪɢɫɭɞɨɜɨɣ� ɫɜɹɡɢ. ɋɢɫɬɟɦɵ� ɚɜɚɪɢɣɧɨ-
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɢɯ� ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɢɝɧɚɥɚ� ɨ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ� ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɨɣ� ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɦɚɲɢɧɧɨɦ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ 

2 

Ɍɟɦɚ 2.3. 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɢ 

ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ 

ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɈɄ 1-5, ɉɋɄ 6.5-6.6 

 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 5  
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɪɚɛɨɬɟ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ,  ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ.  ɉɭɫɤ� ɢ 

ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɞɢɡɟɥɶ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. ɉɟɪɟɯɨɞ�ɫ�ɜɚɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɧɚ�ɞɢɡɟɥɶ�ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ�ɢ�ɧɚɨɛɨɪɨɬ 

2 

2. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɚɜɚɪɢɹɯ. ɉɭɬɢ�ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ�ɢɡ�ɦɚɲɢɧɧɵɯ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɦɚɲɢɧɧɵɯ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ 

3. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɭɫɤɭ, ɩɭɫɤ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɉɯɪɚɧɚ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, 
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 

4. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɜ�ɦɚɲɢɧɧɨɦ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ 
Ɍɟɦɚ 2.4. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 10  
 Ɉɩɟɪɚɰɢɢ� ɫ� ɥɶɹɥɶɧɨɣ, ɛɚɥɥɚɫɬɧɨɣ� ɢ� ɝɪɭɡɨɜɨɣ� ɢ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɫɭɞɨɜɵɦɢ� ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɧɹɬɢɹ). 

ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɧɹɬɢɹ). Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ 
4 2 



 

13 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɈɄ 1-7, ɉɋɄ 6.5-6.6 

 

ɦɚɲɢɧ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɧɹɬɢɹ). Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ 
ɛɚɬɚɪɟɣ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɦ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɫɬɚɜɤɢ�ɡɚɩɚɫɨɜ�ɧɚ�ɫɭɞɧɨ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ) 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɯɟɦ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ: ɛɚɥɥɚɫɬɨɜɨɣ, ɨɫɭɲɟɧɢɟ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 

6  

Ɋɚɡɞɟɥ 06.03  ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 6  
ɆȾɄ. 06.01 

Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

   

Ɍɟɦɚ 3.1.  
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.06 

©ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ» 

ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.2 

 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 6  

 Ɇɟɬɨɞɵ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ� ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɢ� ɩɨɪɬɨɜɵɦɢ� ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ. ɋɨɫɬɚɜ 
ɡɟɦɥɟɱɟɪɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɚɪɚɜɚɧɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɲɬɚɬ. Ɉɛɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɡɟɦɥɟɫɨɫɨɜ, ɦɧɨɝɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ�ɢ�ɨɞɧɨɱɟɪɩɚɤɨɜɵɯ 
ɫɧɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɦɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɡɚɜɨɡɧɟɣ, ɝɪɭɧɬɨɨɬɜɨɡɧɵɯ� ɲɚɥɚɧɞ, ɛɪɚɧɞɜɚɯɬ, ɩɥɚɜɭɱɢɯ 
ɝɪɭɧɬɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ʌɟɛɺɞɤɢ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɧɚ�ɩɚɥɭɛɟ. Ʉɪɚɧɵ, ɤɪɚɧ�ɛɚɥɤɢ, ɛɪɚɲɩɢɥɢ, ɲɩɢɥɢ, 
ɬɪɨɫɵ, ɹɤɨɪɹ, ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ. ȼɚɤɭɭɦɦɟɬɪ, ɦɚɧɨɦɟɬɪ, ɝɥɭɛɢɧɨɦɟɪ, ɫɤɨɪɨɫɬɟɦɟɪ, 
ɩɨɞɚɱɟɦɟɪ, ɬɹɝɨɦɟɪ� ɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ� ɝɪɭɧɬɨɡɚɛɨɪɚ� ɢ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɭɞɨɜ. Ɋɟɠɢɦɵ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ� ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɨɜ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɪɟɡɢ. ȼɢɞɵ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ� ɢ� ɨɯɪɚɧɚ� ɬɪɭɞɚ� ɩɪɢ� ɢɯ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ. Ɍɚɤɟɥɚɠɧɵɟ� ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɥɟɛɺɞɱɢɤɚ�ɧɚ�ɜɚɯɬɟ�ɢ�ɜɧɟ�ɟɺ 

2 

Ɋɚɡɞɟɥ 06.04 Ɍɪɟɧɚɠɟɪɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 14  
ɆȾɄ. 06.01 

Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

   

Ɍɟɦɚ 4.1.  
Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ» 
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «Ɇɚɬɪɨɫ» 
ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.5-6.6 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 14  
1. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ. Ɋɹɞɨɜɨɣ� ɫɨɫɬɚɜ». ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɛɳɢɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ�ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɦɭ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ� ɡɧɚɧɢɣ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ� ɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɩɨ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɡɧɚɧɢɣ. ɉɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ�ɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ�ɪɟɠɢɦɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɷɤɡɚɦɟɧɚ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɨɤ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ�ɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ�ɪɟɠɢɦɟ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «Ɇɚɬɪɨɫ» 

4 2 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�ʋ 3 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɫ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ� ɜ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ� ɪɟɠɢɦɟ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «Ɇɚɬɪɨɫ»  (Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ) 
Ɂɚɱɟɬ (ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) 

4  

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ. Ɋɹɞɨɜɨɣ�ɫɨɫɬɚɜ» 

6  

ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɈɄ 1-10, ɉɋɄ 6.1 – ɉɋɄ 6.6 
 

396  

ɍɉ 06.01ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɫɥɟɫɚɪɧɚɹ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɥɢɧɟɣɧɵɯ�ɢ�ɭɝɥɨɜɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɥɢɧɟɣɤɚɦɢ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɲɬɚɧɝɟɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɥɢɛɪɚɦɢ; 
- ɪɚɡɦɟɬɤɢ�ɩɨ�ɱɟɪɬɟɠɭ (ɷɫɤɢɡɭ) ɢ�ɲɚɛɥɨɧɭ; ɱɟɪɱɟɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɨɱɧɵɯ�ɤɨɧɬɭɪɨɜ; 
- ɪɭɛɤɚ�ɡɭɛɢɥɨɦ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ; 
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- ɜɵɪɭɛɚɧɢɟ�ɤɚɧɚɜɨɤ�ɤɪɟɣɰɦɟɣɫɟɥɟɦ; 
- ɪɟɡɚɧɢɟ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɢ�ɤɪɭɝɥɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɩɨ�ɪɢɫɤɚɦ�ɢ�ɪɚɡɦɟɬɤɚɦ�ɧɨɠɨɜɤɨɣ�ɢ�ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ; 
- ɪɟɡɤɚ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɨɠɧɢɰ�ɢ�ɨɬɪɟɡɧɵɯ�ɤɚɧɚɜɨɤ�ɤɪɟɣɰɦɟɣɫɟɥɟɦ; 
- ɩɪɚɜɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɝɢɛɤɚ�ɬɪɭɛ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ; ɯɨɥɨɞɧɚɹ�ɢ�ɝɨɪɹɱɚɹ�ɝɢɛɤɚ�ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ, ɥɢɫɬɨɜɵɯ�ɢ�ɩɨɥɨɫɨɜɵɯ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ; 
- ɨɩɢɥɢɜɚɧɢɟ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ�ɫ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɩɨ�ɥɢɧɟɣɤɟ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɭ, ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɸ�ɢ�ɨɛɪɚɡɰɚɦ�ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɟɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ; ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɧɢɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɢ 
ɩɚɡɨɜ; 
- ɲɚɛɪɟɧɢɟ�ɜɤɥɚɞɵɲɚ�ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ; 
- ɩɪɢɬɢɪɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɤɪɚɧɢɤɨɜ, ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɲɬɭɰɟɪɨɜ; 
- ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ, ɡɟɧɤɟɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ�ɫɤɜɨɡɧɵɯ�ɢ�ɝɥɭɯɢɯ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɧɚ�ɫɬɚɧɤɚɯ;  
- ɩɪɢɟɦɵ�ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ�ɪɭɱɧɨɣ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɪɟɥɶɸ;  
- ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɭ; 
- ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ�ɧɚɪɭɠɧɨɣ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɪɟɡɶɛɵ�ɦɟɬɱɢɤɚɦɢ�ɢ�ɩɥɚɲɤɚɦɢ;  
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɪɟɡɶɛɵ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
-  ɩɪɢɟɦɵ�ɤɥɟɩɤɢ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ; 
- ɤɥɟɩɤɚ�ɨɞɧɨɣ�ɩɥɚɫɬɢɧɵ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɞɪɭɝɨɣ 
-  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɨɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩ�ɬɨɤɚɪɧɨɝɨ�ɫɬɚɧɤɚ�ɞɥɹ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɟɬɚɥɥɚ; 
- ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦ�ɬɨɤɚɪɧɵɦ�ɫɬɚɧɤɨɦ�ɢ�ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɪɟɠɢɦ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɨɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
�ɜɵɛɨɪ�ɪɟɠɢɦɚ�ɫɜɚɪɤɢ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɫɜɚɪɤɚ�ɞɜɭɯ�ɩɥɚɫɬɢɧ�ɜ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɢ�ɜɡɚɢɦɧɨ�ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ; 
- ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢɥɢ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɥɟɫɚɪɧɨ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɉ 06.02 ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɬɚɤɟɥɚɠɧɚɹ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ�ɪɚɧɝɨɭɬɚ; 
- -ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ  ɬɪɨɫɚɦɢ; 
- ɫɩɥɟɫɧɟɧɢɟ�ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ�ɨɝɨɧɨɜ�ɧɚ�ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɬɪɨɫɚɯ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɦɚɪɨɤ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɞɟɥɶɧɵɦɢ�ɜɟɳɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ�ɩɚɥɭɛɧɨɣ�ɲɜɚɛɪɵ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɭɡɥɨɜ�ɞɥɹ�ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ�ɞɜɭɯ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɭɡɥɨɜ�ɞɥɹ�ɭɬɨɥɳɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɧɟɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɡɥɨɜ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɡɥɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɧɟɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɡɥɨɜ. 
ɍɉ 06.03 ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
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- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
-  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɥɚɜɧɵɦɢ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ�ɢ�ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɚɜɨɦ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɩɨ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ɩɪɢ�ɫɬɨɹɧɤɟ�ɫɭɞɧɚ�ɭ�ɩɪɢɱɚɥɚ, ɧɚ�ɯɨɞɭ, ɧɚ�ɹɤɨɪɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɟɝɨ�ɜɟɞɟɧɢɹ); 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɜɨɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɜ�Ʉɨɞɟɤɫɟ�ȼȼɌ�ɊɎ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ�ɫɭɞɧɚ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ�ɜɨɞɧɵɦɢ�ɩɭɬɹɦɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ; 
- ɨɫɧɨɜɵ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ�ɢ�ɡɚɤɚɡɱɢɤ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɜ�Ʉɨɞɟɤɫɟ�ȼȼɌ�ɊɎ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ�ɫɭɞɧɚ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ�ɜɨɞɧɵɦɢ�ɩɭɬɹɦɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ; 
- ɨɫɧɨɜɵ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ�ɢ�ɡɚɤɚɡɱɢɤ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ (ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɡɚɜɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢɛɨɪɤɚɦ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɧɨɪɦɚɦɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɧɨɫɧɵɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɟɪɟɤɚɬɚɦɢ, ɢɯ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ; ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɬɟɱɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ�ɥɨɰɦɚɧɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɧɨɫɧɵɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɟɪɟɤɚɬɚɦɢ, ɢɯ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ; ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɬɟɱɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ�ɥɨɰɦɚɧɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɯɨɞɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɝɧɹɦɢ�ɢ�ɡɧɚɤɚɦɢ�ɫɭɞɨɜ�ɢ�ɩɥɨɬɨɜ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ�ɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ�ɩɪɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɨɦ; 
�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ�ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɩɪɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɢ�ɧɚ�ȼȼɉ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɚɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɨɬɧɢɰɤɨ�ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ, ɟɝɨ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɚɧɧɵɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɢɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ, ɦɚɫɥɹɧɚɹ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ); 
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- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɭɫɤɨɜɵɦ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɦɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ;  
- ɩɭɫɤ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɪɟɦɨɧɬɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɚɧɧɵɟ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɟɝɨ�ɫɢɫɬɟɦɵ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ;  
- ɦɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɢɯ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɫɭɞɧɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɢɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɹɤɨɪɧɨɟ, ɪɭɥɟɜɨɟ,  ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɟ, ɝɪɭɡɨɜɨɟ, ɲɥɸɩɨɱɧɨɟ, ɬɨɥɤɚɧɢɹ�ɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ);  
- ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ (ɩɨɠɚɪɧɨɣ, ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɛɚɥɥɚɫɬɧɨɣ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɮɚɧɨɜɨɣ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ�ɢ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɬɚɧɰɢɢ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɜɨɞɵ�ɢ�ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɦɚɲɢɧɧɨ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
-  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ�ɤɨɬɥɨɜ, ɟɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ�ɜ�ɪɚɛɨɬɭ�ɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɨɦ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
 - ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢɯ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɬɪɸɦɧɨɣ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢɯ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
ɍɉ 06.04  ɍɱɟɛɧɚɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɞɟɥɤɟ�ɩɪɨɛɨɢɧ�ɜ�ɤɨɪɩɭɫɟ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɸ�ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɨɤ;  
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɜɢɳɟɣ�ɧɚ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɫɢɝɧɚɥɚ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ «Ɉɛɳɟɫɭɞɨɜɨɣ» ɬɪɟɜɨɝɟ; 
- ɫɩɨɫɨɛɵ�ɡɚɞɟɥɤɢ�ɩɪɨɛɨɢɧ�ɢ�ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɨɤ; 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɥɚɫɬɵɪɹ�ɧɚ�ɩɪɨɛɨɢɧɭ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ; 
-  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɬɭɲɟɧɢɸ�ɩɨɠɚɪɨɜ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ�ɢ�ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɦɭ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
-  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ�ɢ  ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɚɦɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɚɦɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɱɚɝɨɜ�ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɣ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɦɢ�ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ�ɨɪɭɠɢɹ�ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ�ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɚɪɨɦ; 



 

17 

- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɫɢɝɧɚɥɚ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɟ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ»; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ�ɢ�ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɫɢɝɧɚɥɚ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɟ «ɒɥɸɩɨɱɧɨɣ» ɬɪɟɜɨɝɟ»; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 

ȼɫɟɝɨ: 496  
 

   
 

Ⱦɥɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1 – ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɣ (ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɪɚɧɟɟ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ); 
2 – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɥɢ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ); 
3 – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ). 
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4. ɍɋɅɈȼɂə�ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ�ɆɈȾɍɅə 
4.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɭɞɥɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ «Ɋɚɞɢɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ  ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɭɞɨɜɨɟ�ɪɚɞɢɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɋɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɚ�ȼȼɉ�ɢ�ɜ 
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɦ� ɩɥɚɜɚɧɢɢ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɧɢɹ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ»; 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ� ɫɭɞɨɜɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  
©ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ»; ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 
©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». 
Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ�ɹɡɵɤ (ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ». 

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ) ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «Ɋɚɞɢɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ  ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɭɞɨɜɨɟ�ɪɚɞɢɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɋɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɚ�ȼȼɉ�ɢ�ɜ 
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɦ� ɩɥɚɜɚɧɢɢ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɧɢɹ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ,  ɫɬɭɥɶɹ,  ɞɨɫɤɚ);  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel  Pentium  
Dual 2,7 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung  ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 1 ɲɬ., ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ 
�ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Pentium Dual 2,7 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Benq ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 
4 ɲɬ., ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ SANYO – 1 ɲɬ., ɷɤɪɚɧ�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ – 1 ɲɬ., ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ – 1 
ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɫɟɬɶ. ɉɥɚɤɚɬɵ�ɩɨ�ɫɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɸ; Ⱥɬɥɚɫɵ�ɩɨ�ɫɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɸ. 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɦɟɛɟɥɢ (ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (AMD Sempron 1,6 GHz, 
2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Benq FP71G ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ., ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɚ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ NEC - 1 
ɲɬ.,  ɷɤɪɚɧ�ɧɚɜɟɫɧɨɣ Projecta  Slim Screen  -  1  ɲɬ.,  ɤɨɥɨɧɤɢ -  1  ɲɬ.,  ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 
ɫɟɬɶ,  ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ -  1  ɲɬ,  ɋɬɟɧɞ� ɩɨɤɚɡɚ 4-ɯɬɚɤɬ.  ɞ�ɜ�ɫ.;  ɋɬɟɧɞ� ɩɨɤɚɡɚ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
ɝ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ� ɪɚɡɪɟɡɵ� ɜ� ɜɢɞɟ� ɦɚɤɟɬɨɜ 3Ⱦ6; Ʉ465; 6LI60PNS 
©ɒɤɨɞɚ»; Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɚɹ�ɪɚɦɚ; ȼɟɞɭɳɢɣ�ɜɚɥ�ɪɟɜɟɪɫ�ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 6ɑɉɋ18/22 ɜ�ɫɛɨɪɟ. 
Ʉɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬ� ɄɈȺȼ 63, Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ 2Ɉɉ4, ɪɭɱɧɨɣ� ɲɩɢɥɶ, ɪɭɱɧɨɣ� ɛɪɚɲɩɢɥɶ, ɜɢɧɬɨɜɨɣ 
ɫɬɨɩɨɪ. Ɍɪɟɧɚɠɟɪ ERS 2000/3000 ɩɨ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ� ɫɭɞɧɚ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ 
ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Celeron 2,53 GHz, 2 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 943 ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, 
ɦɵɲɶ)  -  1  ɲɬ.,  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ� ɛɥɨɤ (Intel  Pentium  Dual  2,6  GHz,  2  Gb),  
ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 943 ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) - 1 ɲɬ). 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ  «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ»: Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ 
6LI60PNS; 6ɑɉɋ18/22; 3NVD18; 6NVD26 A-3; 8NVD36L 32284. Ȼɚɥɥɨɧɵ�ɫɠɚɬɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ; 
ɋɭɞɨɜɨɣ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ 2ɈɄ-1; Ɍɚɥɶ�ɰɟɩɧɚɹ; Ɍɨɩɥɢɜɧɵɣ�ɫɤɥɚɞ. 

ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ� ɹɡɵɤ 
�ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɦɟɛɟɥɢ 
�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ� ɢ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɚ); ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� ɜ� ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ� ɛɥɨɤ 
(Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung 152v ɀɄ, ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ, ɦɵɲɶ) – 15 ɲɬ., 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɜ�ɫɛɨɪɟ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ�ɛɥɨɤ (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), ɦɨɧɢɬɨɪ Benq ɀɄ, 
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ,  ɦɵɲɶ)  –  1  ɲɬ.,  ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬɨɪ Benq  –  1  ɲɬ.,  ɷɤɪɚɧ�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ –  1  
ɲɬ., ɤɨɥɨɧɤɢ – 1 ɲɬ., ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ� ɫɟɬɶ, ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ – 1 ɲɬ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ 
ɧɚɭɲɧɢɤɢ – 16ɲɬ. 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «Ɋɚɞɢɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ  ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɫɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɭɞɨɜɨɟ�ɪɚɞɢɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɋɭɞɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɚ�ȼȼɉ�ɢ�ɜ 
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɦ� ɩɥɚɜɚɧɢɢ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɧɢɹ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ»: Microsoft 
Windows XP Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ� ȿ�Ʌ.); Kaspersky 



 

 

Endpoint Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ� ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
Writer, ɪɟɞɚɤɬɨɪ� ɬɚɛɥɢɰ Calc, ɪɟɞɚɤɬɨɪ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ� ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ,  ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU  LGPL  v3+,  The  Document  Foundation);  PDF-XChange  Viewer  
�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., Tracker Software Products 
Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ� ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ� ɢ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ� ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɥɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU GPL, 
Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
ADOBE  PCSLA,  ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe  Systems  Inc.).  ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɉɄ)  
�ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ" (ɪɹɞɨɜɨɣ�ɫɨɫɬɚɜ). 

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɋɭɞɨɜɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɭɞɧɚ» Ʉɚɛɢɧɟɬ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɚ». Ɍɪɟɧɚɠɺɪ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: Microsoft Windows 
XP Professional (ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ� ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint 
Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ� ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɬɚɛɥɢɰ Calc, ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ�ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ, 
ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer 
�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., Tracker Software Products 
Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ� ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ� ɢ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ� ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɥɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media Player 
Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC Team); 
Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU GPL, 
Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
ADOBE PCSLA, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 

ɋɬɭɞɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɚɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ». Ʉɚɛɢɧɟɬ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ� ɹɡɵɤ 
�ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɣ). Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»: Microsoft Windows XP Professional 
�ɤɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ323/08 ɨɬ 22.12.2008 ɝ. ɂɉ�Ʉɚɛɚɤɨɜ�ȿ�Ʌ.); Kaspersky Endpoint Security (ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ʋ311/2015 ɨɬ 14.12.2015); Libre Office (ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ� ɪɟɞɚɤɬɨɪ Writer, ɪɟɞɚɤɬɨɪ� ɬɚɛɥɢɰ Calc, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Impress ɢ�ɩɪɨɱɟɟ) (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation) – 16 ɉɄ; Microsoft Office 2010 Professional Plus ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ� ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Word,  ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ� ɬɚɛɥɢɰ Excel,  ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ Power  Point,  
ɋɍȻȾ Access ɢ�ɩɪɨɱɟɟ (Ʉɨɧɬɪɚɤɬ�ʋ404/10 ɨɬ 21.12.2010 ɝ. ɁȺɈ «ɋɨɮɬɅɚɣɧ�Ɍɪɟɣɞ») – 1 ɉɄ; 
PDF-XChange Viewer (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware, ɥɢɰɟɧɡɢɹ EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); AIMP (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, Freeware ɞɥɹ�ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ�ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Artem Izmaylov); XnView (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, 
Freeware ɞɥɹ�ɱɚɫɬɧɨɝɨ�ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, XnSoft); Media 
Player Classic - Home Cinema (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU GPL, MPC-HC 
Team); Mozilla Firefox (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ Mozilla Public License ɢ GNU 
GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ GNU LGPL, 
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɥɢɰɟɧɡɢɹ 
ADOBE PCSLA, ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ Adobe Systems Inc.). 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɭɱɟɛɧɭɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ. 
 

4.2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
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1. ɗȻɋ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ online» Ⱥɤɥɚɞɧɚɹ, Ƚ�ɋ. Ƚɥɚɜɧɵɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ / Ƚ�ɋ. Ⱥɤɥɚɞɧɚɹ; Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɚɤɚɞɟɦɢɹ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱥɥɶɬɚɢɪ�ɆȽȺȼɌ, 2014. - 20 ɫ. 
 2. ȿɪɦɨɥɢɧ�ɘ�Ⱦ. Ʉɭɪɫ�ɥɟɤɰɢɣ  ɩɨ�ɪɚɡɞɟɥɚɦ 1,2,3 ɆȾɄ. 04.01 ɉɆ.04 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɦɚɬɪɨɫ.- Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ, 2014. – 53 ɫ. (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɪɬɚɥ�ɎȽȻɈɍ�ȼɈ 
©ȽɍɆɊɎ�ɢɦɟɧɢ�ɚɞɦɢɪɚɥɚ�ɋ�Ɉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ»). 
3. ɂɜɚɧɨɜ� ɂ�Ⱥ. ɋɭɞɨɜɨɟ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɍɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ. – ɋɉɛ, ɢɡɞ. ȽɍɆɊɎ�ɢɦ. ɚɞɦ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, 2016. – 48 ɫ. (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɪɬɚɥ 
ɎȽȻɈɍ�ȼɈ «ȽɍɆɊɎ�ɢɦɟɧɢ�ɚɞɦɢɪɚɥɚ�ɋ�Ɉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ»). 

 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɗȻɋ «IPRbooks». Ⱥɮɨɧɢɧ� Ⱥ�ɂ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ/ Ⱥɮɨɧɢɧ 
Ⱥ�ɂ., ɉɨɩɨɜ�Ⱦ�Ⱥ.— ɗɥɟɤɬɪɨɧ. ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ.— Ɇ.: ɆȽȺȼɌ, 2012.— 40 c. 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: 
1. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ» ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «Ɇɚɬɪɨɫ». 
 
4.3. Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ�ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ�ɢ�ɞɨɫɬɭɩɨɦ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɤ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦ�ɮɨɧɞɚɦ. 
ȼɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ� ɞɨɫɬɭɩ� ɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɛɚɡɚɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɪɟɫɭɪɫɚɦ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɩɪɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ� ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ�ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ - ɦɚɬɪɨɫ) 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɧɚ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 

Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɸ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɦɨɞɭɥɹ: 
- Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ; 
- Ɇɟɯɚɧɢɤɚ; 
- Ɍɟɨɪɢɹ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɭɞɧɚ. 

 
4.4. Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ (ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ) ɤɚɞɪɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦɭ�ɤɭɪɫɭ: 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɤɚɞɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɩɪɨɮɢɥɸ� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ� ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɨɞɧɨɣ� ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ� ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ� ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ - ɦɚɬɪɨɫ). 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɢɦɟɬɶ� ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɚɞɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ: 

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɫɨɫɬɚɜ� ɢ� ɦɚɫɬɟɪɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɥɠɟɧ� ɢɦɟɬɶ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
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5. ɄɈɇɌɊɈɅɖ�ɂ�ɈɐȿɇɄȺ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ 
ɆɈȾɍɅə (ȼɂȾȺ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ) 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɋɄ.6.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɫɭɞɨɜɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ 
 
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɨɬɧɢɰɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɚɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɱɢɫɬɤɟ 
ɤɨɪɩɭɫɚ�ɢ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; 
-  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜ 
ɮɨɪɦɟ  
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɡɚɱɟɬɚ ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɷɤɡɚɦɟɧ  
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 ɉɋɄ 6.2. ɇɟɫɬɢ�ɫɭɞɨɜɵɟ 

ɢ�ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɟ�ɜɚɯɬɵ  
 
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɧɟɫɟɧɢɹ 
ɫɭɞɨɜɨɣ�ɜɚɯɬɵ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ 
ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɨɦ�ɤɭɪɫɟ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɥɟɞɢɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɤɭɪɫɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ, 
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ, ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ, 
ɛɭɤɫɢɪɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ�ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɫ�ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 

ɉɋɄ.6.3. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ  
 
 
 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɩɚɥɭɛɵ�ɤ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ�ɢ�ɝɪɭɡɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɢɟɦɤɢ�ɢ�ɫɞɚɱɢ 
ɝɪɭɡɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  
ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ�ɦɚɬɪɨɫɚɦɢ�ɢ 
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ɪɚɛɨɱɢɦɢ�ɩɪɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɱɢɫɬɤɢ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɭɛɨɪɤɢ�ɩɚɥɭɛ�ɩɨɫɥɟ�ɜɵɝɪɭɡɤɢ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫ�ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ 
 

ɉɋɄ 6.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɦɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɣ, ɩɪɢ 
ɫɩɭɫɤɟ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɲɥɸɩɨɤ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɥɨɬɨɜ 

ɉɋɄ.6.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɫɭɞɧɚ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ�ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 

ɉɋɄ 6.6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

 



 

 

Ɏɨɪɦɵ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɨ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ. 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɨɛɳɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ  

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɤ�ɧɟɣ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɤ�ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɩɪɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ�ɉɆ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 
ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤɪɭɠɤɨɜ� ɢ�ɢɥɢ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ 
ɫ�ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɭ 
ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), 
ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ�ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ. 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ� ɥɢɱɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɤɪɭɠɤɨɜ, 
ɫɟɤɰɢɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ  ɢɥɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɭɫɬɧɨɣ�ɪɟɱɶɸ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɢ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ 
�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ. 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɟɞɢɧɵɯ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ 
ɰɢɤɥɭ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ� ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 
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I. ɈȻɓɂȿ�ɉɈɅɈɀȿɇɂə 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɤ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɜɢɞɚ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɨɞɧɨɣ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ� ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ� ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ) ɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɛɳɢɟ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɉɉɋɋɁ  ɜ�ɰɟɥɨɦ. 

Ɏɨɪɦɨɣ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɦɨɞɭɥɸ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ. ɂɬɨɝɨɦ� ɷɤɡɚɦɟɧɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ: «ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧ�ɧɟ 
ɨɫɜɨɟɧ». 

 
2. ɎɈɊɆɕ�ɄɈɇɌɊɈɅə�ɂ�ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə�ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ�ɉɆ 

 
ɗɥɟɦɟɧɬ�ɦɨɞɭɥɹ, 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ 
Ɏɨɪɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 

Ɍɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ 

ɆȾɄ .06.01. Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ 
ɫɭɞɨɜɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

ȾɁ -�ɭɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
- ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  
ɪɚɛɨɬ 

ɍɉ 06.01 – ɍɉ 06.04 ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

ȾɁ - ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɉɆ.06 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɨɞɧɨɣ� ɢɥɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ� ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ� ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
�Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ) 

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɷɤɡɚɦɟɧ  

 

 
3. ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɉɆ, ɉɈȾɅȿɀȺɓɂȿ�ɉɊɈȼȿɊɄȿ�ɇȺ 

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɇɇɈɆ�ɗɄɁȺɆȿɇȿ  
 3.1. ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɢ  ɨɛɳɢɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 

Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɉɋɄ.6.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɫɭɞɨɜɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ  
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɨɬɧɢɰɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɚɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɱɢɫɬɤɟ 
ɤɨɪɩɭɫɚ�ɢ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; 
-  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ 

�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ;  
-ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɜ 
ɮɨɪɦɟ  
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɡɚɱɟɬɚ ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ; 
-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɷɤɡɚɦɟɧ  
ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɨɞɭɥɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
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ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 

ɉɋɄ 6.2. ɇɟɫɬɢ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɢ 
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɟ�ɜɚɯɬɵ  
 
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɧɟɫɟɧɢɹ 
ɫɭɞɨɜɨɣ�ɜɚɯɬɵ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ 
ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɨɦ�ɤɭɪɫɟ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɥɟɞɢɬɶ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɤɭɪɫɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ, 
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ, ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ, 
ɛɭɤɫɢɪɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ�ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɫ�ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 

ɉɋɄ.6.3. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ  
 
 
 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɩɚɥɭɛɵ�ɤ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ�ɢ�ɝɪɭɡɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɢɟɦɤɢ�ɢ�ɫɞɚɱɢ 
ɝɪɭɡɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  
ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ�ɦɚɬɪɨɫɚɦɢ�ɢ 
ɪɚɛɨɱɢɦɢ�ɩɪɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɱɢɫɬɤɢ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɭɛɨɪɤɢ�ɩɚɥɭɛ�ɩɨɫɥɟ�ɜɵɝɪɭɡɤɢ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫ�ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ 
 

ɉɋɄ 6.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɩɥɚɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɦɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
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- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɣ, ɩɪɢ 
ɫɩɭɫɤɟ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɲɥɸɩɨɤ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɥɨɬɨɜ 

ɉɋɄ.6.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɫɭɞɧɚ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ�ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 

ɉɋɄ 6.6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɨɛɳɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ) 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ  

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ 
ɛɭɞɭɳɟɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɩɪɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ�ɉɆ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ 
ɧɢɯ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɞɥɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɤɪɭɠɤɨɜ� ɢ�ɢɥɢ) 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ 
ɫ�ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ�ɢ�ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ 
ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɨɬɡɵɜɵ� ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɤɨɦɚɧɞɵ 
�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ� ɫ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ. 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɧɚɥɢɡ� ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ 
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ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

ɥɢɱɧɵɯ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɨɬɡɵɜɨɜ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ 
ɫɦɟɧɵ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ  
ɢɥɢ�ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ 
�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɪɟɱɶɸ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) 
ɹɡɵɤɟ. 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ�ɰɢɤɥɭ 

�ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɩɪɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɬɱɺɬɨɜ� ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ 

 
4. ɈɐȿɇɄȺ�ɈɋȼɈȿɇɂɃ�ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ�ɄɍɊɋȺ 

4.1. Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɰɟɧɤɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɆȾɄ 06.01 Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ�ɫɭɞɨɜɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ: 

1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɤ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ. 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ.  
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɜ�ɆɈ. 
4.ɋɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɥɨɬɵ, ɞɟɠɭɪɧɵɟ�ɲɥɸɩɤɢ 
5.Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭ 
6.ɋɩɨɫɨɛɵ�ɥɢɱɧɨɝɨ�ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɨɞɟ. 
7.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ�ɩɪɢ�ɧɟɫɟɧɢɢ�ɜɚɯɬɵ. 
8.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
9.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɹɤɨɪɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
10.ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɫɭɞɧɚ� ɜ� ɦɨɪɟɯɨɞɧɨɦ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɬɪɨɫɚɦɢ, ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ� ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ) 
11.Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɞɢɡɟɥɟɣ. 
12.Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɪɹɞɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɦɚɲɢɧɧɨɣ�ɜɚɯɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɦɚɧɞ�ɢ�ɞɨɤɥɚɞɨɜ�ɩɪɢɧɟɫɟɧɢɢ 
ɜɚɯɬɵ 
13.ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦ 
14.ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. 
15.Ɇɟɬɨɞɵ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ.  
16.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɩɨɪɬɨɜɵɦɢ�ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ. 

 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ: 

«5»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɝɥɭɛɨɤɨ� ɢ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɜɥɚɞɟɥ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɥɟɝɤɨ� ɜ� ɧɟɦ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɭɦɟɟɬ� ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ� ɬɟɨɪɢɸ� ɫ� ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, 
ɪɟɲɚɟɬ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ� ɫɜɨɢ� ɫɭɠɞɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ «5» 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɬɜɟɬɚ. 
«4»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɭɫɜɨɢɥ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɥɚɞɟɟɬ� ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ� ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɜ� ɢɡɭɱɟɧɧɨɦ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɨ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɨɬɜɟɬ, ɧɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɮɨɪɦɚ� ɨɬɜɟɬɚ� ɢɦɟɸɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ. 
«3»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ� ɡɧɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɟɝɨ� ɧɟ� ɩɨɥɧɨ, ɧɟ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ� ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ� ɢ� ɜ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɡɧɚɧɢɣ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ. 
«2»: ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ, ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ� ɭɦɟɟɬ� ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɝɥɚɜɧɨɟ� ɢ� ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ� ɨɲɢɛɤɢ� ɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɫɤɚɠɚɸɳɢɟ� ɢɯ 
ɫɦɵɫɥ, ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨ� ɢ� ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ� ɢɡɥɚɝɚɟɬ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ� ɦɨɠɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɡɧɚɧɢɹ� ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ. Ɉɰɟɧɤɚ «2» ɬɚɤɠɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɢ� ɩɨɥɧɨɦ� ɧɟɡɧɚɧɢɢ� ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢ�ɩɪɢ�ɨɬɤɚɡɟ�ɨɬɜɟɱɚɬɶ. 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1): 

1. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭ. 
2. ɐɟɥɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɜ� ɛɚɫɫɟɣɧɟ. ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ� ɩɨ� ɦɟɪɚɦ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ 50 ɦɟɬɪɨɜ� ɜɨɥɶɧɵɦ� ɫɬɢɥɟɦ. ɂɦɢɬɚɰɢɹ 
ɩɨɤɢɞɚɧɢɹ� ɫɭɞɧɚ (ɩɪɵɠɨɤ� ɫ� ɬɭɦɛɵ� ɛɚɫɫɟɣɧɚ� ɜ� ɜɨɞɭ� ɧɨɝɚɦɢ� ɜɧɢɡ)  ɢ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫɨ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɤɪɭɝɨɦ�ɧɚ�ɜɨɞɟ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ�ɢ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞ�ɜɨɞɨɣ. 

3. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɫ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ�ɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ�ɪɟɠɢɦɟ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
©Ɇɚɬɪɨɫ». Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

«5» ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
«4»� ɪɚɛɨɬɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 1-2 ɦɟɥɤɢɯ� ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ� ɢɥɢ 2-3 ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ, 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
«3»�ɪɚɛɨɬɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɞɨɩɭɳɟɧɵ 1-2 ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ�ɢɥɢ 
ɨɞɧɚ�ɝɪɭɛɚɹ�ɨɲɢɛɤɚ. 
«2»�ɞɨɩɭɳɟɧɵ�ɞɜɟ (ɢ�ɛɨɥɟɟ) ɝɪɭɛɵɟ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ�ɞɚɠɟ�ɩɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
 

 
ɌȿɋɌɂɊɈȼȺɇɂȿ 

 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɚɹ� ɬɟɫɬɢɪɭɸɳɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ» ɜ� ɪɟɠɢɦɟ 

ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ) 

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɰɟɧɤɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɛɚɥɥ (ɨɬɦɟɬɤɚ) ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɨɝ 
90 ÷ 100 5 ɨɬɥɢɱɧɨ 
80 ÷ 89 4 ɯɨɪɨɲɨ 
70 ÷ 79 3 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 70 2 ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 

 

 

5. ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə� Ʉ� ȾɂɎɎȿɊȿɇɐɂɊɈȼȺɇɇɈɆɍ� ɁȺɑȿɌɍ� ɉɈ� ɍɑȿȻɇɈɃ 

ɉɊȺɄɌɂɄȿ  
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Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɡɚɱɟɬ� ɩɨ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɞɚɧɧɵɯ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɥɢɫɬɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ) ɫ� ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ� ɜɢɞɨɜ� ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɢɯ 
ɨɛɴɟɦɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  
5.1. Ɏɨɪɦɚ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ               

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ�ɅɂɋɌ�ɉɈ�ɍɑȿȻɇɈɃ  ɉɊȺɄɌɂɄȿ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  ɧɚ _____ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

код и наименование 
ɭɫɩɟɲɧɨ� ɩɪɨɲɟɥ� ɭɱɟɛɧɭɸ� ɩɪɚɤɬɢɤɭ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ�ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ 
ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ�ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ) 
наименование профессионального модуля 
ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫɨɜ  ɫ «___»_____20__ ɝ. ɩɨ «___»_______20__ ɝ. 
ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
ȼɢɞɵ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ 
ȼɢɞɵ� ɢ� ɨɛɴɟɦ� ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ 

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

ɍɉ 06.01(ɫɥɟɫɚɪɧɚɹ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɥɢɧɟɣɧɵɯ�ɢ�ɭɝɥɨɜɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɥɢɧɟɣɤɚɦɢ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, 
ɲɬɚɧɝɟɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɥɢɛɪɚɦɢ; 
- ɪɚɡɦɟɬɤɢ�ɩɨ�ɱɟɪɬɟɠɭ (ɷɫɤɢɡɭ) ɢ�ɲɚɛɥɨɧɭ; 
ɱɟɪɱɟɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɨɱɧɵɯ�ɤɨɧɬɭɪɨɜ; 
- ɪɭɛɤɚ�ɡɭɛɢɥɨɦ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ; 
- ɜɵɪɭɛɚɧɢɟ�ɤɚɧɚɜɨɤ�ɤɪɟɣɰɦɟɣɫɟɥɟɦ; 
- ɪɟɡɚɧɢɟ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɢ�ɤɪɭɝɥɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɩɨ 
ɪɢɫɤɚɦ� ɢ� ɪɚɡɦɟɬɤɚɦ� ɧɨɠɨɜɤɨɣ� ɢ 
ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ; 
- ɪɟɡɤɚ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɨɠɧɢɰ�ɢ�ɨɬɪɟɡɧɵɯ 
ɤɚɧɚɜɨɤ�ɤɪɟɣɰɦɟɣɫɟɥɟɦ; 
- ɩɪɚɜɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɝɢɛɤɚ�ɬɪɭɛ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ; 
ɯɨɥɨɞɧɚɹ�ɢ�ɝɨɪɹɱɚɹ�ɝɢɛɤɚ 
ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ, ɥɢɫɬɨɜɵɯ�ɢ�ɩɨɥɨɫɨɜɵɯ 
ɦɟɬɚɥɥɨɜ; 
- ɨɩɢɥɢɜɚɧɢɟ� ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ� ɫ� ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ� ɩɨ 
ɥɢɧɟɣɤɟ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɭ, ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɸ� ɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦ� ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɟɣ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ; 
ɪɚɫɩɢɥɢɜɚɧɢɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɢ�ɩɚɡɨɜ; 
- ɲɚɛɪɟɧɢɟ� ɜɤɥɚɞɵɲɚ� ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ; 
- ɩɪɢɬɢɪɤɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ�ɤɪɚɧɢɤɨɜ, ɤɥɚɩɚɧɨɜ, 
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ɲɬɭɰɟɪɨɜ; 
- ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ, ɡɟɧɤɟɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ 
ɫɤɜɨɡɧɵɯ�ɢ�ɝɥɭɯɢɯ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ�ɧɚ�ɫɬɚɧɤɚɯ;  
- ɩɪɢɟɦɵ� ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ� ɪɭɱɧɨɣ� ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɪɟɥɶɸ;  
- ɫɜɟɪɥɟɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɭ; 
- ɧɚɪɟɡɚɧɢɟ�ɧɚɪɭɠɧɨɣ�ɢ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɪɟɡɶɛɵ 
ɦɟɬɱɢɤɚɦɢ�ɢ�ɩɥɚɲɤɚɦɢ;  
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɪɟɡɶɛɵ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɨɯɪɚɧɵ 
ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

-  ɩɪɢɟɦɵ�ɤɥɟɩɤɢ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ; 
- ɤɥɟɩɤɚ�ɨɞɧɨɣ�ɩɥɚɫɬɢɧɵ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɪɭɝɨɣ 

-  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɨɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩ�ɬɨɤɚɪɧɨɝɨ�ɫɬɚɧɤɚ�ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɟɬɚɥɥɚ; 
- ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦ�ɬɨɤɚɪɧɵɦ 
ɫɬɚɧɤɨɦ�ɢ�ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɪɟɠɢɦ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɨɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

�ɜɵɛɨɪ� ɪɟɠɢɦɚ� ɫɜɚɪɤɢ� ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɫɜɚɪɤɚ�ɞɜɭɯ�ɩɥɚɫɬɢɧ�ɜ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɢ�ɜɡɚɢɦɧɨ�ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ 
ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ; 
- ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢɥɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɥɟɫɚɪɧɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɉ 06.02(ɬɚɤɟɥɚɠɧɚɹ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ�ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ�ɪɚɧɝɨɭɬɚ; 
- -ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 

- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ  ɬɪɨɫɚɦɢ; 
- ɫɩɥɟɫɧɟɧɢɟ� ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɨɝɨɧɨɜ� ɧɚ� ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɪɨɫɚɯ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɦɚɪɨɤ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɞɟɥɶɧɵɦɢ�ɜɟɳɚɦɢ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɩɚɥɭɛɧɨɣ�ɲɜɚɛɪɵ; 
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- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɭɡɥɨɜ� ɞɥɹ� ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ� ɞɜɭɯ 
ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɭɡɥɨɜ� ɞɥɹ� ɭɬɨɥɳɟɧɢɹ� ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ�ɬɪɨɫɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɧɟɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɡɥɨɜ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɭɡɥɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ 
ɧɟɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɭɡɥɨɜ. 
ɍɉ 06.03 (ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ:  
- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ� ɫɭɞɨɜɨɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
-  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɥɚɜɧɵɦɢ�ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ�ɢ 
ɜɨɞɨɨɬɥɢɜɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɚɜɨɦ�ɫɥɭɠɛɵ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ�ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɩɨ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ�ɩɪɢ�ɫɬɨɹɧɤɟ�ɫɭɞɧɚ�ɭ�ɩɪɢɱɚɥɚ, ɧɚ 
ɯɨɞɭ, ɧɚ�ɹɤɨɪɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɠɭɪɧɚɥɚ (ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ 
ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɟɝɨ�ɜɟɞɟɧɢɹ); 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɜɨɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ�ɩɨ 
ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɜ�Ʉɨɞɟɤɫɟ�ȼȼɌ�ɊɎ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ�ɫɭɞɧɚ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ�ɜɨɞɧɵɦɢ 
ɩɭɬɹɦɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ; 
- ɨɫɧɨɜɵ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ�ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɜ�Ʉɨɞɟɤɫɟ�ȼȼɌ�ɊɎ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɷɤɢɩɚɠɟɦ�ɫɭɞɧɚ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
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- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ�ɜɨɞɧɵɦɢ 
ɩɭɬɹɦɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ; 
- ɨɫɧɨɜɵ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ�ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ (ɩɨ 
ɬɪɟɜɨɝɚɦ, ɡɚɜɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɢɛɨɪɤɚɦ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɧɨɪɦɚɦɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ�ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɧɨɫɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɟɪɟɤɚɬɚɦɢ, ɢɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ; ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɬɟɱɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ�ɥɨɰɦɚɧɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ 
ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ�ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɧɨɫɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɟɪɟɤɚɬɚɦɢ, ɢɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ; ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɬɟɱɟɧɢɹ; 
- ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ�ɥɨɰɦɚɧɫɤɨɣ�ɤɚɪɬɵ 
ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɫɨɫɬɚɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɡɧɚɤɨɜ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɯɨɞɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɝɧɹɦɢ�ɢ�ɡɧɚɤɚɦɢ�ɫɭɞɨɜ�ɢ 
ɩɥɨɬɨɜ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ�ɢ�ɩɥɚɜɭɱɢɯ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ�ɩɪɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɨɦ; 
�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ�ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, 
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɦɢ�ɫɭɞɚɦɢ�ɩɪɢ�ɩɥɚɜɚɧɢɢ�ɧɚ 
ȼȼɉ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɚɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɨɬɧɢɰɤɨ�ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɫɭɞɨɜɵɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ, ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɚɧɧɵɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ, ɦɚɫɥɹɧɚɹ, 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɭɫɤɨɜɵɦ�ɢ�ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ; 
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- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɦɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ;  
- ɩɭɫɤ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɪɟɦɨɧɬɚ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɟɝɨ�ɫɢɫɬɟɦɵ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ;  
- ɦɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɢɯ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ�ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɫɭɞɧɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɢɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɹɤɨɪɧɨɟ, ɪɭɥɟɜɨɟ,  
ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɟ, ɝɪɭɡɨɜɨɟ, ɲɥɸɩɨɱɧɨɟ, 
ɬɨɥɤɚɧɢɹ�ɢ�ɛɭɤɫɢɪɨɜɤɢ);  
- ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ (ɩɨɠɚɪɧɨɣ, 
ɨɫɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɛɚɥɥɚɫɬɧɨɣ, 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɮɚɧɨɜɨɣ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ); 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ�ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ�ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ�ɢ 
ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɧɚɫɨɫɨɜ, ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ 
ɪɚɛɨɬɚ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ;  
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɬɚɧɰɢɢ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɜɨɞɵ�ɢ�ɞɪɭɝɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɦɚɲɢɧɧɨ-
ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
-  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ�ɤɨɬɥɨɜ, ɟɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ�ɜ�ɪɚɛɨɬɭ�ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɯɨɞ�ɡɚ 
ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɨɦ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ; 
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- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ 
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
 - ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɢɯ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɬɪɸɦɧɨɣ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɤɥɢɦɚɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢɯ�ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
ɍɉ 06.04  (ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 
ȼɢɞɵ�ɪɚɛɨɬ: 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɞɟɥɤɟ�ɩɪɨɛɨɢɧ�ɜ 
ɤɨɪɩɭɫɟ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɨɤ;  
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ɫɜɢɳɟɣ 
ɧɚ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɫɢɝɧɚɥɚ� ɢ� ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ «Ɉɛɳɟɫɭɞɨɜɨɣ» ɬɪɟɜɨɝɟ; 
- ɫɩɨɫɨɛɵ� ɡɚɞɟɥɤɢ� ɩɪɨɛɨɢɧ� ɢ� ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɨɤ; 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɥɚɫɬɵɪɹ�ɧɚ�ɩɪɨɛɨɢɧɭ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɨɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ; 
-  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ; 
-  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ�ɩɨ  ɬɭɲɟɧɢɸ�ɩɨɠɚɪɨɜ 
ɧɚ� ɫɭɞɧɟ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ� ɢ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ� ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɦɭ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
-  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ� ɢ  ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɠɚɪɚɦɢ�ɧɚ 
ɫɭɞɧɟ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ� ɫ 
ɩɨɠɚɪɚɦɢ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɱɚɝɨɜ 
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɣ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɨ� ɛɨɪɶɛɟ 
ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɦɢ� ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ� ɨɪɭɠɢɹ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ�ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ� ɫ 
ɩɚɪɨɦ; 
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ� ɷɤɢɩɚɠɚ� ɩɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ; 
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- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɫɢɝɧɚɥɚ� ɢ� ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɟ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ»; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨɞɚɱɚ� ɢ 
ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ� ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɫɢɝɧɚɥɚ� ɩɨ� ɬɪɟɜɨɝɟ 
©ɒɥɸɩɨɱɧɨɣ» ɬɪɟɜɨɝɟ»; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
ОУ)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Ⱦɚɬɚ «___»._______.20___    �ɉɨɞɩɢɫɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ  

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɉɨɞɩɢɫɶ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɚɡɵ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ) 

___________________/ ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
 

6. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ�ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɈ�ɈɐȿɇɈɑɇɕɏ�ɋɊȿȾɋɌȼ�ȾɅə  

ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɈȽɈ�ɗɄɁȺɆȿɇȺ  

          I. ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
ɄɈɋ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Моторист-матрос) 
ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
ɤɨɞ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 26.02.01. 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 1 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. 1.Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɦɚɬɪɨɫɚ. 
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2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɶ�ɤ�ɨɬɞɚɱɟ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ 
ɞɨɥɨɠɢɬɶ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ. 
6. ɑɬɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ, ɩɪɢ�ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ�ɧɚɦɟɬɤɢ�ɩɨɞ�ɤɨɪɩɭɫ�ɫɭɞɧɚ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 2 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɦɚɬɪɨɫɚ�ɧɚ�ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɟ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɨɬɞɚɬɶ�ɹɤɨɪɶ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ�ɞɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ�ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɬɪɟɜɨɝ. 
6.  Ƚɞɟ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɨɞɚɱɢ�ɢ�ɜɵɛɢɪɚɧɢɹ�ɛɭɤɫɢɪɧɨɝɨ�ɤɚɧɚɬɚ�ɜɪɭɱɧɭɸ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 3 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɦɚɬɪɨɫɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɶ�ɤ�ɩɨɞɴɟɦɭ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ 
ɞɨɥɨɠɢɬɶ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɪɚɞɢɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ�ɩɨɞ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ.  
6.  Ʉɚɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɫɬɨɢɬ�ɫɭɞɧɨ�ɧɚ�ɹɤɨɪɟ�ɢɥɢ�ɧɟɬ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 4 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  ____30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.   Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɦɚɬɪɨɫɚ�ɧɚ�ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ�ɫɭɞɚɯ. 
2. ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɨɞɧɹɬɶ�ɹɤɨɪɶ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ�ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ.  
5.  ɑɬɨ�ɞɨɥɠɧɵ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢ�ɫɬɨɹɧɤɢ�ɫɭɞɧɚ�ɭ�ɩɪɢɱɚɥɚ. 
6.  ɗɤɢɩɢɪɨɜɤɚ�ɱɥɟɧɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 5 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  ___30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɨɞɧɹɬɶ�ɹɤɨɪɶ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ�ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ. 
5.  Ʉɚɤɨɟ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ�ɲɥɚɝɨɜ�ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ�ɤɚɧɚɬɚ�ɞɨɥɠɧɨ 
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ�ɤɧɟɯɬ. 
6.  ɉɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ( ɱɟɪɟɡ�ɤɚɤɨɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜɵɯɨɞɢɬɶ�ɧɚ�ɫɜɟɠɢɣ 
ɜɨɡɞɭɯ�ɢ�ɧɚ�ɫɤɨɥɶɤɨ). 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 6 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
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ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
.  Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɶ�ɤ�ɩɨɞɴɟɦɭ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ 
ɞɨɥɨɠɢɬɶ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
6.  Ʉɬɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɢ�ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ�ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 7 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
  Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɶ�ɤ�ɨɬɞɚɱɟ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ 
ɞɨɥɨɠɢɬɶ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  ɋ�ɱɟɝɨ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ�ɥɢɰɚ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɦɨɝɭɬ�ɨɬɥɭɱɚɬɶɫɹ�ɫ�ɫɭɞɧɚ. 
6.  ȼ�ɤɚɤɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɬɢɪɤɚ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɫɜɟɬɢɥɶɧɨɣ�ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 8 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɹɤɨɪɶ�ɤ�ɩɨɞɴɟɦɭ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ 
ɞɨɥɨɠɢɬɶ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  Ʉɚɤɢɟ�ɫɬɚɥɶɧɵɟ�ɤɚɧɚɬɵ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɨɜ (ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ). 
6.  ɗɤɢɩɢɪɨɜɤɚ�ɱɥɟɧɚ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɩɪɢ�ɛɭɤɫɢɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 9 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ – __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.  Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɨɬɞɚɬɶ�ɹɤɨɪɶ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ�ɞɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɩɨɫɥɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
5.  ɑɟɦ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɬɭɲɢɬɶ�ɡɚɝɨɪɟɜɲɟɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
6.  Ƚɞɟ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɞɟɪɠɚɬɶ�ɪɭɤɢ�ɩɪɢ�ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɢ�ɨɝɨɧɚ�ɧɚ�ɤɧɟɯɬɵ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 10 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПСК 6.1.-6.4. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1.  Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɭ�ɬɪɚɩɚ. 
2.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɍɋɋ. 
3.  ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4.  Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɤɨɦɚɧɞɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ «ɩɨɞɧɹɬɶ�ɹɤɨɪɶ» ɢ�ɱɬɨ�ɧɭɠɧɨ�ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɦɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ. 
5.  ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
6.  Ʉɨɝɞɚ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɦɵɬɶɟ�ɛɨɪɬɨɜ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɢ�ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɢ�ɫɭɞɧɚ. 
7. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 11 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɦɨɬɨɪɢɫɬɚ. 
2. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɢ�ɫɭɞɧɚ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. Ɉɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɋɗɍ, ɋȼɆ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 12 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __25__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɩɪɢ�ɧɟɫɟɧɢɢ�ɯɨɞɨɜɨɣ�ɜɚɯɬɵ 
2. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ�ɧɚ�ɪɟɱɧɵɯ 

ɫɭɞɚɯ. 
4. Ʉɚɤɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɫɭɯɨɝɨ�ɦɭɫɨɪɚ�ɢ 

ɩɢɳɟɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 13 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ�ɫɨ�ɲɬɭɪɜɚɥɶɧɵɦ�ɤɨɥɟɫɨɦ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ   
2. ɑɬɨ�ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ�ɩɨɞ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɤ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ�ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ? 
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3. ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɜ�ɠɢɥɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ�ɫɭɞɧɚ? 
4. ɋɪɟɞɫɬɜɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɟɣ�ɫɭɞɨɜ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 14 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɪɭɥɟɜɨɦɭ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ (ɫɬ. 4.3.1 ɉɌɗɊɌ). 
2. Ʉɚɤɢɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɦɚɲɢɧɧɵɦ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ? 
3. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ�ɜɟɳɟɫɬɜ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ. 
4. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɥ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ�ɪɟɱɧɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 15 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. ɋɨɫɬɚɜ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
2. ɑɬɨ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɜɚɯɬɨɣ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ? 
3. Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɟ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ 
4. ɑɬɨ�ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɫɭɞɧɟ? 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 16 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
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1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ�ɩɪɢ�ɧɟɫɟɧɢɢ�ɯɨɞɨɜɨɣ�ɜɚɯɬɵ 
2. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ�ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɫɭɞɧɚ. 
3. ɑɬɨ�ɢ�ɩɪɢ�ɤɚɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɡɪɟɧɢɹ�ɢ�ɫɥɭɯɚ? 
4. Ɉɛɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ) 

ɲɥɸɩɨɤ�ɥɨɞɨɤ). 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 17 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ. 
2. ɉɨɧɹɬɢɹ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɢ�ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɚ, ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɢ�ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ�ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ�ɈɄ-2  ɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜ�ɛɚɥɥɨɧɵ. 
5.Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 

 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 18 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. Ʉɚɤɢɟ�ɛɵɜɚɸɬ�ɬɢɩɵ�ɪɭɥɟɣ�ɧɚ�ɫɭɞɚɯ? 
      2. ɋɢɝɧɚɥ «Ɉɛɳɟɫɭɞɨɜɨɣ�ɬɪɟɜɨɝɢ», ɤɬɨ, ɜ�ɤɚɤɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨɞɚɟɬ�ɷɬɨɬ�ɫɢɝɧɚɥ. Ʉɚɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. 
      3. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɫɩɚɫɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɧɚ�ɪɟɱɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ. 

4.ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɩɚɥɭɛɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 19 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɪɭɥɟɜɨɣ�ɩɪɢɜɨɞ, ɤɚɤɢɟ�ɬɢɩɵ�ɩɪɢɜɨɞɨɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɪɟɱɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ? 
2. ɋɢɝɧɚɥ�ɬɪɟɜɨɝɢ «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ».  Ʉɬɨ, ɜ�ɤɚɤɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨɞɚɟɬ�ɷɬɨɬ�ɫɢɝɧɚɥ, ɤɚɤɢɟ 

ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɨɥɠɧɵ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ. 
3. Ʉɚɤɢɟ�ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɪɟɱɧɵɯ�ɫɭɞɚɯ, ɞɥɹ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɤɚɤɢɯ�ɩɨɠɚɪɨɜ 

ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ?  ɉɪɚɜɢɥɚ�ɜɜɨɞɚ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
4. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ�ɩɨɝɪɭɡɨ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 20 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 

1. 1. ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɚɹ�ɧɚɫɚɞɤɚ, ɧɚ�ɤɚɤɢɯ�ɫɭɞɚɯ�ɨɧɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ? ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ�ɧɚɫɚɞɨɤ. 

2. ɋɢɝɧɚɥ�ɲɥɸɩɨɱɧɨɣ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɩɪɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɫɭɞɧɚ).  Ʉɬɨ, ɜ�ɤɚɤɢɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɨɞɚɟɬ 
ɷɬɨɬ�ɫɢɝɧɚɥ, ɤɚɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɨɥɠɧɵ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ. 

3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɦɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɩɪɢɧɹɬɵ�ɩɪɢ�ɬɭɲɟɧɢɢ�ɩɨɠɚɪɚ. 
4. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɲɜɚɪɬɨɜɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ. 
5. 5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 

II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 21 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ. 
2. Ʉɚɠɞɵɣ�ɱɥɟɧ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɞɨɥɠɟɧ�ɡɧɚɬɶ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɪɢ�ɩɪɢɟɦɟ�ɜɚɯɬɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 22 
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ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. ɍɜɨɥɶɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝ. 
2. Ʉɚɠɞɵɣ�ɱɥɟɧ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɞɨɥɠɟɧ�ɡɧɚɬɶ�ɩɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ� ɞɢɡɟɥɹ «Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɦɚɫɥɚ�ɧɚ� ɜɯɨɞɟ�ɜ� ɞɢɡɟɥɶ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɵ». 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 23 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ. 
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɜɯɨɞɟ�ɜ�ɞɢɡɟɥɶ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɵ». 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 24 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ. 
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ�ɡɚɝɨɪɚɧɢɟ, (ɟɝɨ) ɩɪɢɡɧɚɤɢ�ɢɥɢ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɵ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɞɢɡɟɥɹ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɵ». 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
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II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 25 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɦɨɬɨɪɢɫɬɚ. 
2. Ɉɛɳɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɚ�ɧɢɠɟ�ɧɨɪɦɵ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 26 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. ɉɨɧɹɬɢɟ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ. 
2. Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɦɟɬɚɥɥɨɜ�ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɦɚɝɧɢɣ, ɰɢɧɤ, ɢ�ɬ�ɞ.), ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɩɨɞ�ɬɨɤɨɦ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «ɋɬɭɤ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 27 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  _30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɜɚɯɬɟɧɧɨɝɨ�ɦɨɬɨɪɢɫɬɚ. 
2. Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɭɝɥɹ, ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ�ɢ�ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɛɭɦɚɝɚ, ɯɥɨɩɨɤ�ɢ�ɬ�ɩ.). 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «ȼɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɝɨɥɭɛɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ. 
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5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 28 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ. 
2. Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ�ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ�ɢ�ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ�ɜ�ɜɨɞɟ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «ȼɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɝɚɡɵ�ɛɟɥɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 29 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. ɍɜɨɥɶɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝ. 
2. Ɍɭɲɟɧɢɟ�ɝɨɪɸɱɢɯ�ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ�ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ�ɢ�ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ�ɜ�ɜɨɞɟ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «Ɇɚɫɥɹɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ�ɧɟ�ɜɫɚɫɵɜɚɟɬ�ɦɚɫɥɨ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 30 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ. 
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «ɋɬɭɤ�ɤɥɚɩɚɧɨɜ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
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5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
II. ɁȺȾȺɇɂȿ�ȾɅə�ɗɄɁȺɆȿɇɍɘɓȿȽɈɋə. ȼɚɪɢɚɧɬ�ʋ 31 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:  
ПК 6.5.-6.6. 
 
Ɉɛɳɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ОК 1-ОК 10. 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ –  __30__мин. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 
11. Ɉɛɳɢɟ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɢɩɚɠɚ. 
2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ�ɡɚɝɨɪɚɧɢɟ, (ɟɝɨ) ɩɪɢɡɧɚɤɢ�ɢɥɢ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɵ. 
3. ɋɭɞɨɜɵɟ�ɬɪɟɜɨɝɢ (ɜɢɞɵ, ɫɢɝɧɚɥɵ, ɤɬɨ�ɩɨɞɚɟɬ, ɤɚɤ�ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ). 
4. ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɢɡɟɥɹ «Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɚ�ɧɢɠɟ�ɧɨɪɦɵ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 
5. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɥɚɜɫɨɫɬɚɜ». 
 
 
III. ɉȺɄȿɌ�ɗɄɁȺɆȿɇȺɌɈɊȺ 
 
III- ɚ. ɍɋɅɈȼɂə 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɷɤɡɚɦɟɧɭɸɳɟɝɨɫɹ –    1. 
 
ȼɪɟɦɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ -   30  мин. 
 
 
IIIɛ. ɄɊɂɌȿɊɂɂ�ɈɐȿɇɄɂ 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 

- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɧɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ: 
а) ознакомление с заданием и планирование работы 3 мин.; 
б)  получение информации – 5  мин.;  
в) подготовка продукта –20  мин.; 
г) рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 
сдачей- 2 мин. 

 
 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ:  
 

Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɉɋɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɉɋɄ.6.1. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ 
 
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɥɨɬɧɢɰɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɚɥɹɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɱɢɫɬɤɟ 
ɤɨɪɩɭɫɚ�ɢ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 
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-  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɫɭɞɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɢ 
ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 

ɉɋɄ 6.2. ɇɟɫɬɢ�ɫɭɞɨɜɵɟ�ɢ 
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɟ�ɜɚɯɬɵ  
 
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɧɟɫɟɧɢɹ 
ɫɭɞɨɜɨɣ�ɜɚɯɬɵ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɫɭɞɧɚ�ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦ�ɤɭɪɫɟ, ɭɦɟɧɢɹ�ɫɥɟɞɢɬɶ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɨɣ�ɤɭɪɫɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɲɜɚɪɬɨɜɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɭɞɨɜɨɦɭ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɪɭɥɟɜɨɝɨ, ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ, 
ɲɜɚɪɬɨɜɧɨɝɨ, ɛɭɤɫɢɪɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ�ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɫ 
ɩɚɥɭɛɧɵɦɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɋɄ.6.3. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ  
 
 
 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɩɚɥɭɛɵ�ɤ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ�ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ�ɢ 
ɝɪɭɡɚ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɢɟɦɤɢ�ɢ�ɫɞɚɱɢ�ɝɪɭɡɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɝɪɭɡɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  
ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ�ɦɚɬɪɨɫɚɦɢ�ɢ�ɪɚɛɨɱɢɦɢ 
ɩɪɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�ɝɪɭɡɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɡɚɱɢɫɬɤɢ�ɬɪɸɦɨɜ�ɢ 
ɭɛɨɪɤɢ�ɩɚɥɭɛ�ɩɨɫɥɟ�ɜɵɝɪɭɡɤɢ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ�ɫ�ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ 
 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ�

ɉɋɄ 6.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɥɚɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɡɚ 
ɠɢɜɭɱɟɫɬɶ�ɫɭɞɧɚ; 
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ  ɭɦɟɧɢɹ�ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɨ�ɬɪɟɜɨɝɚɦ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɫɪɟɞɫɬɜ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ�
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ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɨɞɨɣ, ɩɪɢ�ɫɩɭɫɤɟ�ɢ 
ɩɨɞɴɟɦɟ�ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɥɸɩɨɤ, 
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɥɨɬɨɜ 

ɉɋɄ.6.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɫɭɞɧɚ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɧɢɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɢ� ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

ɉɋɄ 6.6. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
 
 
 
 
 
 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɭɞɨɜɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚ 

ɇɟɬ 

 
Ɉɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɈɄ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɈɄ 1. ɉɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɫɜɨɟɣ�ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɤ�ɧɟɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɤ� ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 3. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɧɟɫɬɢ�ɡɚ�ɧɢɯ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

- ɪɟɲɟɧɢɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɥɨɬɚ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɜ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɈɄ 6. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ�ɢ�ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ�ɫ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 7. Ȼɪɚɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɱɥɟɧɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɵ (ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), 
ɡɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɣ 

- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ� ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 8. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɩɪɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 9. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɱɚɫɬɨɣ�ɫɦɟɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

- ɚɧɚɥɢɡ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ� ɫɭɞɨɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

ɈɄ 10. ȼɥɚɞɟɬɶ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ� ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ 

Ⱦɚ�ɇɟɬ 

 
7. ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 

ɈɐȿɇɈɑɇȺə�ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ�ɉɈ�ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆɍ�ɆɈȾɍɅɘ 
ɉɆ.06 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ, 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ�ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ) 
» 

код и наименование профессионального модуля 
ɎɂɈ ____________________________________________________________ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚ _______ ɤɭɪɫɟ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɋɉɈ  
26.02.01 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɜɨɞɧɵɯ�ɩɭɬɟɣ (ɛɚɡɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) 

код и наименование 
ɨɫɜɨɢɥ�ɚ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ  

ɉɆ.06 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ�ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ�ɫɥɭɠɚɳɢɯ (Ɇɨɬɨɪɢɫɬ�ɦɚɬɪɨɫ) 

» 
наименование профессионального модуля 

ɜ�ɨɛɴɟɦɟ ______ ɱɚɫ. ɫ «__» __________ 20__ ɝ. ɩɨ «___» ____________ 20__ ɝ. 
 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ 
(если предусмотрено учебным планом). 

ɗɥɟɦɟɧɬɵ�ɦɨɞɭɥɹ 
�ɤɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɆȾɄ, ɤɨɞ�ɩɪɚɤɬɢɤ) 

Ɏɨɪɦɵ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ Ɉɰɟɧɤɚ 

ɆȾɄ .06.01. Ɉɛɳɢɣ�ɤɭɪɫ 
ɫɭɞɨɜɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 

ȾɁ  

ɍɉ 06.01 – ɍɉ 06.04 ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

ȾɁ  

ɂɬɨɝɢ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɷɤɡɚɦɟɧɚ�ɩɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɦɨɞɭɥɸ 
Ʉɨɞɵ�ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɨɰɟɧɤɢ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɉɰɟɧɤɚ (ɨɫɜɨɟɧ / ɧɟ�ɨɫɜɨɟɧ) 
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Ⱦɚɬɚ «___» ___________ 20___ ɝ.   ɉɨɞɩɢɫɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
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Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по данному междисциплинарному курсу 

представлена в форме дифференцированного зачета и форме экзамена. Призвана 

оценить степень подготовленности курсанта к использованию знаний и умений по 

междисциплинарному курсу МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на 

судне и транспортная безопасность. 

Условием допуска к дифференцированному зачету и экзамену является 

положительная аттестация по дисциплине, выполнение и защита самостоятельных 

и практических работ. 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за 

экзамен. 

I. Паспорт контрольно-измерительных материалов 

Таблица 1 
Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 
Умения:   

У1. Действовать при различных 

авариях. 

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности при 

различных видах аварий. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

У2. Применять средства и системы 

пожаротушения. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, для 

предупреждения 

возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

Демонстрировать понимание 

организации проведения учебных 

тревог, предупреждения пожара и при 

тушении пожара. 

У3. Применять средства по борьбе с 

водой. 
Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

Организовывать действия 

экипажа после 

обнаружения нарушения 
водонепроницаемости 
судна. 

Демонстрировать действия аварийной 

партии по обследованию района 

затопления. 

5 



У4. Пользоваться средствами 

подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы 

происшествия. 

Организовывать действия 

экипажа при различных 

видах тревог. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения в борьбе с 

поступающей забортной водой. 

У 5. Производить спуск и подъем 

спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; управлять 

коллективными спасательными 

средствами; устранять последствия 

различных аварий. 

Организовывать 

руководство людьми и 

управление спасательной 

шлюпкой и плотом после 

оставления судна. 
Демонстрировать методы запуска и 

эксплуатации двигателя спасательной 

шлюпки. 
Демонстрировать практические 

навыки и умения при использовании 

спасательных средств. 
Демонстрировать понимание 

организации действий подчиненных 

при оставлении судна. 
У6. Обеспечивать защищенность 

судна от актов незаконного 

вмешательства; предотвращать 

неразрешенный доступ на судно. 

Организовывать 

мероприятия по охране 

судна. 

Демонстрировать понимание 

организации по обеспечению 

транспортной безопасности. 

У7. Оказывать первую 

медицинскую помощь, в том числе 

под руководством 

квалифицированных специалистов с 

применением средств связи. 

Организовывать экипаж 

судна по оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения при оказании 

медицинской помощи пострадавшим. 

Знания:   

З1. Нормативно-правовые 

документы в области безопасности 

плавания и обеспечения 

транспортной безопасности 

Знать перечень 

документации и 

оборудования на ГКП для 

руководства борьбой за 

живучесть судна. 

Демонстрировать знания основных 

нормативно-правовых документов в 

области безопасности плавания и 

основные определения живучести 

судна. 
З2. Расписание по тревогам, виды и 

сигналы тревог; организацию 

проведения тревог; 
порядок действий при авариях 

Организовывать борьбу 

экипажа за живучесть 

судна согласно 

расписанию Организовать 

действие экипажа в 

соответствии с Уставом 

службы на судах. 

Демонстрировать знание судовых 

тревог, порядок объявления судовых 

тревог и их дублирование голосом по 

трансляции с указанием вида тревог. 

З3. Мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности на 

судне; виды и химическую природу 

пожара; 

Организовать контроль за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности на 

судах 

Продемонстрировать знания основ 

противопожарной профилактики и 

борьбы с пожарами, 

противопожарный режим на судах в 

период 
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виды средств и системы 

пожаротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в 

различных судовых помещениях; 
виды средств индивидуальной 

защиты 

и пунктах отстоя флота. 
Уметь составить 

оперативный план по 

борьбе с пожаром. 

навигации. 
Проведение учебных тревог. 

Основное назначение оперативного 

плана по борьбе с пожарами. 

З4. Комплекс мер по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 
Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Демонстрировать понимание 

организации действий подчиненных 

членов экипажа по предупреждению 

и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

В результате освоения учебной дисциплины МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность, обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждении возникновения пожара и при 

тушении пожара 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовании спасательных шлюпок, спасательных плотов и иных 

спасательных средств 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке 

II. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину, курсант 

должен: уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи. 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 
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- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжения; 

- устройства спуска и подъёма спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей 

среды. иметь практический опыт: 

- действий по тревогам; 

- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи. 

III. Описание правил оформления результатов оценивания 

Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины МДК.02.01 

Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность, 

осуществляется при проведении дифференцированного зачета и экзамена. 

Предметом оценки освоения являются умения и знания. Зачет и экзамен 

проводится с учетом результатов текущего контроля (балльная система 

оценивания). 

Критерии оценивания теоретической части 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за 

экзамен. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если курсант: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 
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Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые курсант легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание курсантом большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- курсант обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Критерии оценивания практических работ 

Для практических работ студентов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках или тексте 

работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
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- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках или 

программе, но курсант владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

Самостоятельная (аудиторная) работа курсантов оценивается 
следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- курсант самостоятельно выполнил все этапы задания; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение знаниями в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущены неточности, но курсант владеет 

основными знаниями, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что курсант не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

по проверяемой теме. 

Критерии оценивания тестов: 

«5» - 100 - 90% правильных ответов; 
«4» - 89 - 80% правильных ответов; 
«3» - 79 - 70% правильных ответов; 
«2» - 69% и менее правильных ответов. 
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IV. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Дисциплина МДК.02.01 «Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность» предусматривает промежуточный контроль в виде 

дифференцированного зачёта по практическим занятиям, экзамена по 

теоретическому материалу. 

Задания для выполнения тестов 

Тест №1 

1) Что такое риск? 
а) Посадка судна на мель. 
б) Все члены экипажа находятся в опьяненном состоянии. 

в) Не осторожное обращение жизни человека на судне. 

г) Все варианты ответов правильные. 

д) Количественная оценка опасности. 

2) Какие задачи решает БЖС? 

а) Безопасность жизни на судне. 

б) Безопасность дорожного движения. 

в) Правильное управление судном. 

г) Безопасность на железной дороге. 

3) Что значит ЧС? 

а) Г ибель судна. 

б) Чрезвычайная ситуация. 

в) Столкновение судов на перекате. 

г) Чистота судна. 

4) Что такое идентификация? 

а) Комплекс мероприятий, направленных на определение признаков опасности 

для какого-либо судна. 

б) Защита прав человека. 

в) Определение свойств объекта, его признаков. 
г) Установление опасности, время и места его происхождения. 

5) Что такое техносфера. 
а) Техническая сфера. 
6) Часть экосферы, которая содержит искусственные и технические сооружения. 
в) Сфера определённого района, действия в техническом развитии. 

1) К какой классификации аварии относится крупное загрязнение моря? 

а) Тяжелая авария. 
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б) Средняя авария. 
в) Особой тяжести. 

2) Какая главная цель ИМО? 

а) Вынесение наказаний. 

б) Принятие норм по обеспечению безопасности на море, аварийности судов и 

окружающей среды. 

в) Нахождение и выявление нарушений в международной конвенции судов 

3) Какую информацию должны предоставить инспектору по приходу его на 

место аварии. 

а) Время аварии, степень тяжести повреждения судна и список мер по 

устранению аварии. 

б) Судовые документы и наличие исправного спасательного инвентаря 

в) Документы по исправному тех. оборудованию сроком и действия по его 

эксплуатации. 

4) Какие аварии расследует кодекс ИМО? 
а) Речные. 
б) Морские. 

в) Судовые. 
г) Международные. 

5) Кто ведет учет кол-ва пассажиров, детей, инвалидов по каютам на 

пассажирских судах. 

а) Инспекция по пассажирским перевозкам. 

6) Капитан судна. 

в) Старший бортпроводник. 

Тест №2 

1) Кто отвечает за безопасность людей тушащих пожар на судне? 
а) Помощник капитана. 
б) Капитан судна. 
в) Первый штурман. 

2) ИПРАС-92 - для чего он нужен? 

а) Порядок расследования аварийных ситуаций. 

б) Дает четкое определение о кораблекрушении. 

в) Ликвидировать нарушение аварийных ситуаций. 

3) Кому сообщает капитан при аварии на судне повлекшее загрязнение 

окружающей среды? 

а) Речной регистр. 

б) ИМО. 
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в) Судовладельцу 
г) Другой ответ (написать правильный ответ) 

4) Кто расследует аварии на ВВП? 

а) ИМО. 

б) Судоходная инспекция. 

в) Судовладелец. 

г) Регистр 

д) Капитан судна. 

5) В каком случае судно может получить перелом? 

а) При посадке на мель. 

6) При не правильной погрузке. 

в) При сильном волнении. 

г) При деференте. 

Тест №3 

1) Человек упал за борт, капитан дал команду спустить шлюпку: 

а) правильные действия. 

б) неправильные действия. 

в) объявить тревогу. 

г) сбросить круг. 

2) Весной человек за бортом находится больше 20 мин. в воде, то: 

а) Бросают круг. 

б) Объявить тревогу. 

в) Г отовят шлюпку к спуску. 

г) Спускают шлюпку. 

3) Человек пропал с судна, через час обнаружили пропажу, что предпринимает 

капитан: 

а) объявить общесудовую тревогу. 

б) спускают шлюпку. 

в) сообщают судовладельцу. 

г) ложатся на обратные курс. 

4) При падении человека за борт судно подошло против течения и перешло на 

ручное управление 

а) Правильные действия. 

б) Неправильные действия. 

в) Сбросили круг. 

г) Спустили шлюпку. 

5) Виды инструктажа? 

14 



а) Проверка знаний комсостава 

б) Вводный 

в) Повторный. 

г) Внеплановый. 

Контрольный 

срез (2 курс - 4 

семестр) 
Вариант 1 

1. Что понимается под террористическим актом? 

2. К какой Международной конвенции были приняты поправки, касающиеся 

специальных мер по повышению безопасности и усилению охраны на море 

1. МППСС-72 2.ПДМНВ-78/95 

3.  МАРПОЛ-73/78 4.СОЛАС-74 

3. Непотопляемость - это...? 

1) способность судна сохранять достаточную плавучесть и остойчивость после 

повреждения, приводящего к затоплению одного или нескольких отсеков 

2) способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 

3) отношением объема надводной части водонепроницаемого корпуса к 

объемному водоизмещению 

4. Что необходимо учитывать при принятии решения об оставлении судна? 

1. Масштаб аварии 

2. Удаленность от берега при аварии 

3. Степень опасности для находящихся на судне людей 

Вариант 2 

1. В каких случаях имеет место международный терроризм? 

2. Когда и к какой Международной конвенции был добавлен (принят) Кодекс 

Охраны Судов и Портовых Средств 

1. МППСС-72 

2. ПДМНВ-78/95 

3. МАРПОЛ-73/78 

4. СОЛАС-74 

3 ...............  Характеризует способность судна перемещаться с заданной 

скоростью 

1. Непотопляемость 

2. Плавучесть 

3. Ходкость 

4. Дальность 

4. Какой документ определяет обязанности судового экипажа при аварии? 

1. Расписание по тревогам 

2. Конституция России 
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З.Санитарные 

правила Вариант 3 

1. На что направлен международный терроризм? 

2. Вид тушения, при котором охлаждение поверхности горящей среды и ее 

изоляцию от воздуха осуществляют воздействием огнегасительных средств - 

это............... вид 

А) поверхностный 

Б) объемный 

3. Плавучесть - это...? 

1) способность судна выдерживать аварийные повреждения, приводящие к 

затоплению одного или нескольких отсеков, сохраняя при этом достаточный 

запас плавучести и остойчивости 

2) способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 

3) отношением объема надводной части водонепроницаемого корпуса к 

объемному водоизмещению 

4. Не бывает огнетушителей ... 

1. Комбинированных 

2. Углекислых 

3. Пенных 

Вариант 4 

1. В чем заключается главная опасность международного терроризма? 
2. МППСС-72 распространяется на: 
1) все суда в открытых морях и соединенных с ними водах, по которым могут 
ходить морские суда 2) 
все суда в открытых морях и соединенных с ними водах 
3) все суда в открытых морях и соединенных с ними водах, по которым могут 
ходить речные суда 
4) все речные и морские суда 
3. Живучесть судна - это...? 
1) способность судна выполнять заданные маневры, изменять направление и 
скорость движения при получении повреждения 2) 
способность судна при получении повреждении сохранять свои мореходные и 

эксплуатационные качества 
3) способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 
относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 
имущества 
4. «Общесудовая тревога». Порядок подачи сигнала. 

Вариант 5 
1. К чему ведут террористические акты? 

16 



2. Каждый член экипажа морского судна перед рейсом должен пройти 

медицинскую аттестацию и получить 

1) - медицинский сертификат, свидетельствующий о возможности занимать 

свою должность на судне 

2) - диплом о проверке знаний 

3) - медицинский полис и страховое свидетельства 

4) - медицинский сертификат, свидетельствующий о возможности выполнять 

грузовые работы на берегу 

3. В каком случае судно потеряет остойчивость и опрокинется? 

1) Восстанавливающий момент равен кренящему моменту 

2) Восстанавливающий момент больше кренящего момента 

3) Восстанавливающий момент меньше кренящего момента 

4) Во всех случаях судно не потеряет остойчивость 

4. Предметом изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности на 

судне» является 

1. Жизнедеятельность человека 

2. Здоровье человека 

3. Опасности 

4. Среда обитания 

5. Готовность экипажа к любой аварийной ситуации и борьба с ней 

Вариант 6 

1. Какова цель международных террористов на море? 

2. Вид тушения, при котором прекращают доступ воздуха в помещение или 

вводят туда вещество (газы), не поддерживающее, прекращающее или 

тормозящее горение: 

А) поверхностный 

Б) объемный 

3. Под «Дальностью плавания» судна понимают? 

1) расстояние, которое способно пройти судно с заданной скоростью без 

пополнения запасов 

2) эксплуатационное качество судна, обеспечивающее экономическую 

эффективность транспортных операций 

3) время работы судна без пополнения запасов топлива, смазки, провизии и 

воды 

4. Какая фаза развития чрезвычайной ситуации является первой? 

1. Инициирование чрезвычайного события 

2. Отклонение от нормального состояния 

3. Появление фактора неустойчивости 

4. Процесс чрезвычайного события 
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Контрольный срез 

(3 курс - 5 

семестр) 
Вариант 1 

1) Преднамеренная посадка судна на мель, причины 
2) Причины вынужденной посадки на мель 
3) Заделка пробоин на судне 
4) Первоначальные действия экипажа при посадки судна на мель 

5) Конструктивная защита судна от непотопляемости 

Вариант 2 

1) План охраны судна. Основные цели плана Роль должностного лица 

2) Особенности пожара на судне 

3) Терроризм, понятие и виды терроризма 

4) Роль должностного лица Компании ( команды ) 

5) Лицо командного состава, ответственного за охрану судна ,его роль и 

назначение 

Вариант 3 

1) Виды инструктажа и порядок их проведения 
2) Основные причины попадания воды в корпус судна 
3) Система водотушения её применение, недостатки 
4) Конструктивные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
5) Виды огнетушителей, их назначения 

Вариант 4 
1) Тушение пожара в машинном отделении 
2) Спасение человека из воды 
3) Переносные и стационарные средства пожаротушения 
4) Реанимация 

5) Первая помощь при переломах 

конечностей Вариант 5 

1) Типы спасательных средств на судах 

2) Оборудование спасательных шлюпок 

3) Плавание в ледовых условиях в чем опасность обледенения 

4) Плавание в штормовых условиях. Меры предосторожности 

5) Системы обнаружения и сигнализация о пожаре 
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Вариант 6 

1) Виды инструктажа и порядок их проведения 
2) Основные причины попадания воды в корпус судна 
3) Система водотушения её применение, недостатки 
4) Конструктивные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
5) Виды огнетушителей, их назначения 

Контрольный срез 

(3 курс - 6 

семестр) 

Вариант 1 

1) Правила оставления судна 

2) Спасательные средства, виды, требования к ним 

3) Порядок действий судов, которые идут на помощь 

4) Назначение аварийных партий на пассажирских судах 

5) Обязанности командира спасательной лодки 

Вариант 2 

1) Понятие гипертремии, ее действие на человека 

2) Оснащение спасательных шлюпок 

3) Оказание 1 помощи на судне 

4) Характер действия тока, факторы воздействия 

5) Ожоги, термический ожог 

Вариант 3 

1) Солнечный, тепловой удар, первая помощь 

2) Действия людей, находящихся в спасательном средстве , после остановления 

судна 

3) Почему при оставлении судна нужно надевать теплую одежду и нельзя 

плавать на спине 

4) Поведение людей за бортом 

5) Защитная реакция организма в воде при охлаждении . Самый активные 

участки тела по теплообмену 

Вариант 4 

1) Организация питания на спасательном средстве 
2) Спасательные шлюпки 
3) Техника отогревания после гипотермии 
4) МКУБ назначение, на какие суда распространяется 
5) Оповещение при бедствии 

Вариант 5 

1) Носовое кровотечение 
2) Травмы опорно-двигательного аппарата 
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3) Мероприятия по оживлению в период клинической смерти 

4) Признаки смерти 

5) Мероприятия по оказанию первой помощи на судне 

Вариант 6 

1) Химические ожоги 

2) Системы связи и оповещения 

3) Загрязнение воды 

4) Оказание первой помощи при действии тока 

5) Первая помощь при переломе позвоночника и ребер 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время. 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 ______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами, 

мультимедийными слайдами. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Борьба экипажа с паром. 

2. Безопасность при исправление повреждений трубопроводов. 

3. Тренажёрная подготовка по спасению и выживанию на море. 

4. Составление оперативного плана по борьбе с водой и восстановлению 

остойчивости и спрямлению судна. 

5. Восстановление остойчивости и спрямление аварийного судна. 

6. Организация спасательной службы. 

7. Организация аварийной буксировки. 

8. Анализ аварийности и составление актов. 

9. Сертификация систем управления безопасностью на соответствие требования 

МКУБ. 

10. Судовые спасательные средства. 

11. Индивидуальные спасательные средства. 

12. Аварийная связь и сигнализация. 

13. Сигналы тревоги и бедствия. 

14. Принятие решения оставления судна. 

15. Оказание помощи человеку за бортом. 

16. Оценка состояния аварийного судна. 

17. Обязанности судна, принявшего сигнал бедствия. 

18. Спасение людей с гибнущего судна. 

19. Проведение поисково-спасательной операции. 

20. Рекомендации ИМО для наблюдения. 

21. Схемы поиска при спасении. 
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22. Помощь аварийным судам при борьбе за живучесть. 

23. Действие экипажа по шлюпочной тревоге. 

24. Действие командира спасательных средств по шлюпочной тревоге. 

25. Факторы выживания, страх, боль, кровотечение. (Стрессы, выживания). 

26. Основные факторы гибели человека в различных климатических условиях. 

27. Действие человека в условиях голодания. 

28. Сохранение человеческой жизни в спасательном средстве. 

29. Международное сотрудничество, по охране жизни на море. 

30. Организация вахтенной службы, и распределение обязанностей. 

31. Законодательная и нормативная база по вопросам предупреждения и 

ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов 

32. Аварийные разливы нефти. 

33. Вероятные причины возникновения утечки нефти и нефтепродуктов с судов. 

34. Выявление утечки нефтепродуктов. 

35. Использование технических средств. 

36. Безопасность на специализированных судах. 

38. Нефтесборные заграждения. Установка и крепления боновых заграждений на 

водной акватории. 

37. Классификация и характеристики боновых заграждений. 

38. Классификация сорбентов, применяемых для сбора нефти и нефтепродуктов. 

39. Меры безопасности при проведении работ по ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Классификация АС согласно ИМО. 

2. Виды инструктажа. 

3. Накладка шины при открытом переломе. 

4. Что значит ИМО, цель ее создания. 

5. Консируктивная противопожарная защита судна. 

6. Термические ожоги, первая помощь. 

7. Организация тушения пожара на судне. 

8. Расположение путей эвакуации. 

9. Помощь при замерзаниях и обмораживании. 

10. Пожарные учения: порядок проведения. 

11. Первоочередные меры экипажа при посадке на мель. 

12. Пищеварительная система 

13. Тушения пожара в МО (пожар под котлом, фундаментной рамой). 

14. Классификация АС согласно ИМО. 

15. Виды переломов, причины получения переломов на судах 

16. Тушение пожара в жилых служебных помещениях. 

17. Теловой и солнечный удар. 

18. Причины посадки на мель. 

19. Тушение на открытой палубе и надстройках. 
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20. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасению 

(ИАМСАР). 

21. Степени воздействия тока на человека. 

22. Тушение на палубе нефтепродуктов. 

23. Химические ожоги. 

24. Ушиб почки, медицинская помощь. 

25. Что значит авария на море. 

26. Пожарные системы. 

27. Факторы от которых зависит действие тока. 

28. Что значит серьезная авария на море. 

29. Человек за бортом. 

30. Система кровообращения. 

31. Инцидент на море. 

32. Что запрещается на судне согласно пожарной безопасности. 

33. Мочевыделительная система. 

34. Что такое ПРАС-90, ИПРАС-92.Где создано? 

35. Средства тушения пожара (вода) ее преимущество. 

36. Наложение бинтов. 

37. Эксплуатационные происшествия. 

38. Виды огнетушителей. 

39. Ушиб грудной клетки, живота. 

40. Какие документы оформляются капитаном при АС. 

41. Пожарные извещатели. 

42. 3 класса помещений при действии тока. 

43. Расследование аварий на ВВП РФ. 

44. Углекислый газ и аэрозольные средства, их применение. 

45. Медицинская помощь при ушибе головного мозга. 

46. Организационные мероприятия по пожарной безопасности. 

47. Причины посадки на мель. 

48. Кровотечение, оказание помощи. 

49. Пожарные учения: порядок проведения. 

50. Первые действия при посадке на мель. 

51. Реанимация. 

52. Расположение путей эвакуации. 

53. Преднамеренная посадка на мель. 

54. Истинное и бледное утопление. 

55. Средства для тушения пожара, воздушная и механическая пена, что тушат? 

56. Какие документы оформляются капитаном при АС. 

57. Признаки закрытого перелома. 

58. Средства для тушения пожара высокократной пеной, ее применение. 

59. Что значит очень серьезная авария на море. 

60. Перелом лодыжки, лучевой кости, фаланг пальцев. 

61. Химическая пена, ее применение. 

62. Классификация АС согласно ИМО. 

63. Перелом таза, позвоночника, показание помощи 
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64. Тушение технических средств. 

65. Эксплуатационные происшествия. 

66. Искусственная вентиляция легких. 

67. Пожарные учения: порядок проведения 

68. Первоочередные меры экипажа при посадке на мель. 

69. Пищеварительная система. 

70. Особенности п/б на пассажирских судах. 

71. Какие меры принимаются при преднамеренной посадке на мель. 

72. Нервная система. 

73. Тушение сжатого газа. 

74. Наложение жгута. 

75. Транспортировка пострадавшего с судна. 

76. Что учитывают при тушении газа. 

77. Виды ожогов. 

78. Оказание помощи при действии тока. 

79. Тушение пожара в трюме. 

80. Костная система. 

81. Ушиб, первая медицинская помощь. 

82. Факторы, от которых зависит действие тока. 

83. Непрямой массах сердца. 

84. Ушиб головного мозга, признаки. 

85. Термические ожоги, первая помощь. 

86. Накладка шины при открытом переломе. 

87. Система кровообращения. 

88. Тушение хлопковых грузов. 

89. Действие капитана во время снятия с мели. 

90. Дыхательная система. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в 

аудиторное время. 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 ______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями, плакатами, схемами, 

мультимедийными слайдами. 
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V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

2 курс - 4 семестр 

Вариант 1. 

1. Под террористическим актом понимается посягательство на жизнь или иная 

форма насилия, совершаемого с целью оказания влияния на политику той или иной 

страны, группы стран или политической группировки. 

2. СОЛАС-74 

3. способность судна сохранять достаточную плавучесть и остойчивость после 

повреждения, приводящего к затоплению одного или нескольких отсеков 

4. Степень опасности для находящихся на судне 

людей Вариант 2. 

1. • когда террористический акт готовится или совершается за пределами 

государства, гражданами которого являются террористы или их жертвы; 

• когда террористический акт направлен против лиц, пользующихся 

международной защитой, а также против иностранных средств передвижения, в 

том числе судов. 

2. СОЛАС-74 

3. Ходкость 

4. Расписание по 

тревогам Вариант 3. 

1. Международный терроризм на море направлен против иностранных объектов, 

физических лиц, являющихся гражданами иностранного государства, и их 

собственности. 

2. А) поверхностный 

3. Способность судна плавать в состоянии равновесия в заданном положении 

относительно спокойной воды с наличием на борту всех положенных грузов и 

имущества 

4. Комбинированны

х Вариант 4. 

1. Его главная опасность состоит в том, что он угрожает безопасности 

мореплавания, попирает общепризнанный принцип свободы морей и нередко 

представляет угрозу миру, являясь в связи с этим тягчайшим преступлением 

международного характера. 

2. На все морские и речные суда 

3. способность судна при получении повреждении сохранять свои мореходные и 

эксплуатационные качества 

4. Один продолжительный сигнал звонком громкого боя в течении 25-30 с , после 

чего подаётся объявление голосом «Общесудовая тревога» по общесудовой 

трансляции в принудительном режиме работы. В случае пожара при стоянке в 

порту в добавление к этим сигналам производятся частые удары в колокол и 

подаётся длинный сигнал судовым тифоном. Общесудовая тревога объявляется 

вахтенным помощником при возникновении аварийной ситуации либо перед тем, 

как становится ясно, что аварии не избежать. При обнаружении очага пожара 

тревогу объявляет любой член экипажа обнаруживший пожар. 
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Вариант 5. 

1. Террористические акты все чаще ведут к массовым человеческим жертвам, 

масштабным разрушениям материальных и духовных ценностей, сеют недоверие, 

вражду и ненависть между социальными и национальными группами и целыми 

государствами. 

2. Медицинский сертификат, свидетельствующий о возможности занимать свою 

должность на судне 

3. Восстанавливающий момент меньше кренящего момента 

4. Готовность экипажа к любой аварийной ситуации и борьба с 

ней Вариант 6. 

1. Международные террористы на морских просторах убивают, захватывают в 

плен граждан, производят взрывы с целью оказания давления на правительства 

стран 

2. Б) объемный 

3. расстояние, которое способно пройти судно с заданной скоростью без 

пополнения запасов 

4. Инициирование чрезвычайного события 

3 курс - 5 семестр 

Вариант 1 

1) Причины преднамеренная посадка судна на 

мель -Спасение судна при затоплении 

-пожар на судне 

-Вынужденный ремонт судна ( замена винтов , насадок , пера руля ) 

-Шторм , чтобы не выбросило на скалы -Создание крена или 

дифферента 

2) Причины вынужденной посадки на мель: 

1) плохая видимость ( темнота , погодные условия ) 

2) Выход из строя систем, отвечающих за движением и управлением судна 

3) Халатность судоводителя 

4) Отсутствие навигационного оборудования 

3 ) Заделка пробоин на судне 

Для временной заделки больших пробоин (площадью 0,2-2 кв.м) применяют 

мягкие, полужесткие и жесткие пластыри кольчужный, шпигованный, рейковый 

пластырь Макарова, пластырь-тюфяк, деревянные пластыри и щиты, коробчатый 

пластырь и др.). 

Для заделки средних (0,05-0,2 кв.м) и малых (до 0,05 кв.м) пробоин применяют 

жесткие деревянные пластыри, пластырь клапанный металлический, деревянный 

щит с подушкой, металлический щит с прижимным болтом. 

Для заделки трещин, разошедшихся швов и мелких отверстий применяются 

деревянные клинья и пробки различных размеров. 

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает 

значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается 

25 



надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования 

можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично 

восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. 

4) Первоначальные действия экипажа при посадки судна на мель 

Экипаж судна, севшего на мель должен немедленно приступить к выполнению 

действий, направляемых на обеспечение безопасности аварийного судна и 

последующее снятие его с мели. 

1. Объявить общесудовую тревогу и поднять сигналы, предписанные МППСС 

для судов на мели. 

2. Заметить курс и скорость, при которых, произошла посадка судна на мель; 

определить координаты места посадки. 

3. По возможности точно заметить осадку носа и кормы. 

4. Выполнить тщательное измерение и запись уровней в льялах, междудонных 

танках и отсеках с указанием времени, замеры уровней следует повторять 

периодически с целью обнаружения поступления забортной воды. При 

обнаружении пробоины приступить немедленно к ее заделке. 

5. Произвести измерение глубин ручным лотом вдоль всего корпуса с обоих 

бортов с интервалом через несколько метров, нанести полученные результаты в 

масштабе на схему и установить область контакта корпуса с грунтом. Задача по 

определению границы касания корпуса с грунтом облегчается, если на схеме 

провести линию осадок по длине судна. Если судно после посадки на мель 

находится на ровном киле, то проводить линию осадок не требуется. 

5) Конструктивная защита судна от непотопляемости. 

• рациональное разделение корпуса на непроницаемые отсеки достаточно 

прочными разделительными конструкциями - переборками, палубами и 

платформами; 

• устройство непроницаемых закрытий и уплотнений на всех отверстиях в 

переборках, палубах, платформах и наружной обшивке (дверей, крышек на 

лазах, люках и горловинах, иллюминаторов, кингстонов и клинкетов, а также 

специальных уплотнений в местах прохода трубопроводов, кабельных трасс, 

валопроводов и т.п.); 

• устройство в корпусе двойного дна, нешироких бортовых отсеков и 

коффердамов в целях ограничения затоплений при локальных повреждениях 

корпуса; 

• оснащение корабля техническими средствами борьбы за непотопляемость. 

Вариант 2 

1) План охраны судна. Основные цели плана Роль должностного лица Каждое 

судно должно иметь на борту одобренный Администрацией (или от ее имени 

признанной в области охраны организацией) план охраны судна. Никакие 

изменения одобренного плана, касающиеся охраны судна и охранного 

оборудования, не должны задействоваться до тех пор, пока соответствующие 

поправки к плану не будут: одобрены Администрацией (или от ее имени 

признанной в области охраны организацией). 

Основные цели Плана: 
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• своевременная подготовка экипажа к осуществлению мер, 

обеспечивающих готовность быстро и эффективно реагировать на возможные 

акты терроризма, а также к принятию мер по их устранению Предоставление 

рекомендаций капитану, лицу командного состава, ответственному за охрану 

судна, по выполнению мероприятий для различных уровней охраны, 

использованию процедур и инструкций применительно к охране как на судне, 

так и во взаимоотношениях судна с судоходной Компанией, портовыми 

средствами, организациями и властями, несущими ответственность за охрану.) 

2) Особенности пожара на судне 

Пожар в судовых условиях быстро распространяется и очень тяжело 

локализуется, чему способствуют следующие факторы: 

• наличие скрытых путей распространения по судну огня и дыма, 

создающих неконтролируемые газовые и воздушные потоки, переносящие 

теплоту по судовым помещениям; 

• наличие большого количества горючих материалов и металлических 

конструкций, нагревающихся до высоких температур; 

• быстрое распространение по судовым помещениям дымовых газов, 

содержащих высокотоксичные вещества, что затрудняет действия экипажа по 

ликвидации пожара; 

• вероятность взрывов в судовых емкостях, хранящих воспламеняю щиеся 

жидкости и сжатые газы; 

• большое количество электрооборудования и электрических цепей, 

обесточивание которых нарушает работу средств пожаротушения; ограниченные 

возможности применения водотушения из-за опасности потери остойчивости 

судна 

3) Терроризм, понятие и виды терроризма 

Терроризм вообще и терроризм на море в частности — это тактика поведения, 

рассчитанная на то, что терроризуемый из-за опасения за свою жизнь или жизнь 

близких ему людей будет выполнять любое требование террористов. Под 

террористическим актом понимается посягательство на жизнь или иная форма 

насилия, совершаемого с целью оказать влияние на политику той или иной 

страны, группы стран или политической группировки. 

Международный терроризм в отличие от внутригосударственного, 

подпадающего под исключительную юрисдикцию государства, в пределах 

которого совершается акт, имеет место в следующих случаях: 

• когда террористический акт готовится или совершается за пределами 

государства, гражданами которого являются террористы или их жертвы; 

• когда террористический акт направлен против лиц, пользующихся 

международной защитой, а также против иностранных средств передвижения, в 

том числе судов. 

Международный терроризм 

4) Роль должностного лица Компании( команды ) 

Должностное лицо Компании, ответственное за охрану — лицо, назначенное 

Компанией для обеспечения проведения оценки охраны судов, выработки, 
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представления на одобрение и последующего выполнения планов охраны судов 

и для связи с должностными лицами портовых средств, ответственными за 

охрану, и лицом командного состава, ответственного за охрану судна. 

Должностное лицо Компании, ответственное за охрану, отвечает за то, чтобы в 

отношении судов Компании, закрепленных за ним, была проведена оценка 

охраны судна. От него не требуется лично выполнять всю работу, связанную с 

исполнением этих должностных обязанностей, однако оно несет главную 

ответственность за ее надлежащее выполнение. 

5) Лицо командного состава ответственного за охрану судна ,егороль и 

назначение 

Лицо командного состава, ответственное за охрану судна — лицо, подотчетное 

капитану, назначенное Компанией для решения вопросов обеспечения охраны 

судна, включая выполнение плана охраны судна и связь с должностным лицом 

Компании, ответственным за охрану, и должностным лицом портового средства, 

ответственным за охрану. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану судна, должно 

иметь: 

1) высшее (среднее) морское образование в объеме программ признанных и 

полномочных учебных заведений; 

2) стаж работы на судах в командных должностях; 

3) знание английского языка в объеме, как минимум, необходимом для 

понимания разговора, ведения переписки, делового общения и оформления 

документов; 

4) сертификат о прохождении курса обучения по применению Кодекса в 

признанной Администрацией организации по утвержденной или 

согласованной программе. 

Вариант 3 

1) Виды инструктажа и порядок их проведения 

Перед допуском до работы работники должны пройти: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку на рабочем месте от 2 до 

14 смен под руководством лица, назначенного приказом. Работники допускаются 

к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 

приобретенных навыков безопасных способов работы. Инструктажи по 

безопасности труда по характеру и времени проведения подразделяются на: 

2) вводный, 

3) первичный на рабочем месте, 

4) повторный, 

5) внеплановый. 

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности. О 
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проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документы о приеме на работу. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы руководителем подразделения или, по его поручению, 

мастером: 

Со всеми членами экипажа повторный проводится перед началом навигации или 

через год на морских судах Внеплановый инструктаж проводят: 

при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, 

при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда, 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай 

на производстве, авария и т.п.); 

2) Основные причины попадания воды в корпус судна 

При исправном состоянии и правильной эксплуатации водонепроницаемых 

закрытий течь на судне может появиться только в результате нарушения 

водонепроницаемости наружной обшивки и палубы. Чаще всего причиной 

появления течи являются: 

■ повреждения корпуса вследствие посадки судна на мель; 

■ касания им твёрдого грунта; 

■ столкновения; 

■ навала его на другое судно или береговое сооружение; 

■ нарушение водонепроницаемости корпуса или повреждения люковых 

закрытий, вентиляторов, в результате столкновения, касания грунта, посадки на 

мель, навала на причал или другое сооружение, воздействие волн во время 

шторма; 

■ пожар или взрыв на судне; 

■ нарушение правил технической эксплуатации судовых энергетических 

установок, устройств и систем, износ корпуса; 

3) Система водотушения её применение, недостатки 

С помощью системы водотушения пожар тушат мощными струями воды. 

Эта система проста, надежна и получила широкое распространение на речных и 

морских судах. Основными ее элементами являются: пожарные насосы, 

магистральный трубопровод с отростками, пожарные краны (рожки), шланги 

(рукава) со стволами (брандспойтами). При тушении пожара шланги со стволами 

присоединяют к пожарным кранам. 

Систему водотушения применяют для тушения пожара в грузовых трюмах 

сухогрузных судов, в машинных отделениях, в жилых, служебных и 

общественных помещениях, на открытых участках палуб, платформ, рубок и 

надстроек. Тушить горящие нефтепродукты с помощью системы водотушения 

нельзя, так как частицы их разбрызгиваются струями воды, что способствует 
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распространению пожара. Мощными струями воды также не тушат пожары 

электрооборудования (вследствие электропроводности воды), лаков и красок. 

Нельзя тушить водой работающее электрооборудование из-за опасности 

замыкания, а также карбид кальция, негашеную известь, калий, натрий и 

подобные вещества, которые вступают с водой в химическую реакцию с 

выделением тепла или взрывоопасных газов. 

4) Конструктивные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Разделение судна на отсеки и помещения включая сооружение противопожарных 

зон установкой специальных противопожарных переборок и платформ, которые 

могут определенное время выдерживать воздействие высоких температур 

Оборудование на судне специальных помещений для размещения в них 

пожароопасных грузов изоляция газовыхлопных труб Установка на судне 

оборудования повышенной пожаробезопасности Использование безопасных 

материалов для судовых конструкций и других целей. Стационарные и 

переносные огнетушители. 

Для ограничения распространения пожара дыма газа судно разделяется на 

вертикальные и горизонтальные противопожарные зоны что помогает 

ликвидировать пожар в отдельном отсеке предохраняя от пожара остальные 

помещения. Перекрытия и палубы в пожароопасных помещениях выполняются 

огнестойкими 

5) Виды огнетушителей, их 

назначения Водные огнетушители. 

Данный огнетушитель пригоден для пожаров класса А - тушение твердых 

горючих веществ. Если на огнетушителе имеется пометка, что в состав воды 

входят специальные добавки, то этот огнетушитель также можно будет 

использовать и для тушения жидких горючих веществ, это уже называется пожар 

класса В. Сразу стоит сказать, что кроме указанных выше ситуаций водными 

огнетушителями ничего тушить не стоит, т.к. вода может вступить в реакцию с 

этими предметами. Водные огнетушители являются самыми экологически 

чистыми и безопасными из всех представленных далее видов огнетушителей. 

Газовые огнетушители. Довольно большая группа огнетушителей. К ним 

относятся: 

• углекислотные; 

• аэрозольные; 

• углекислотно - бромэтиловые. 

Выпускаются такие огнетушители как ручные, так и передвижные. Главное что 

стоит знать, при использовании таких ручных огнетушителей - это то, что во 

время его работы нельзя браться за трубку, дабы не получить обморожение. 

Огнетушителями этих видов нельзя тушить такие вещества, которые могут 

продолжать гореть и без доступа кислорода (различные сплавы магния, 

алюминия, натрия и пр.). 

Пенные огнетушители. Используются для тушения химических и воздушно 

механических пожаров. Также пенные огнетушители отлично справляются с 

начинающимися возгораниями практически любых твердых веществ, горючих и 
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легковоспламеняющихся жидкостей. Категорически запрещено использовать 

данный вид огнетушителей в борьбе с огнем на электрических установках и 

электросетях, которые находятся под напряжением. Если тушить пенным 

огнетушителем щелочные металлы, такие как натрий и калий, то начнется 

обратная реакция. Вода, имеющаяся в пене, выделит водород, а он, как известно, 

усиливает горение. 

Порошковые огнетушители. Самый распространенный тип огнетушителей. С его 

помощью можно смело тушить пожары почти всех классов. В том числе и 

электрическое оборудование, которое находится под напряжением до 1000В. 

Исключением являются лишь щелочные и щелочноземельные металлы, плюс все 

те металлы, которые могут гореть и без доступа кислорода. 

Самосрабатывающие огнетушители 

Для того, чтобы этот огнетушитель начал работать не нужно усилие человека. 

Самосрабатывающие огнетушители бывают двух видов: 

• срабатывают от нагрева до определенной температуры; 

• являются неотъемлемой частью комплексной системы пожаротушения. 

Используются такие огнетушители во многих промышленных сферах, офисах и 

складах. Также их использование можно совмещать вместе с ручными или 

передвижными огнетушителями 

Вариант 4 

1) Меры предупреждения пожаров на судах 

Большинство пожаров на судне возникает вследствие беспечности или 

небрежности судовой администрации. При надлежащем выполнении 

существующих противопожарных правил пожар почти всегда может быть 

предотвращен. Пожары происходят чаще в порту, чем в море. В основном они 

возникают вследствие неосторожного обращения с огнем. Причинами 

возникновения пожара могут быть: а) свойства груза, б) неудовлетворительная 

укладка груза, в) непринятие заранее соответствующих мер предосторожности, 

г) недостаточное наблюдение за легковоспламеняющимися грузами, 

подверженными самовозгоранию, д) неисправность электрической проводки, е) 

поджог. Практикой установлено, что основными причинами возникновения 

пожаров на судах являются: 

1. Нарушение пожарно-профилактического режима на судах, т. е. несоблюдение 

требований действующих документов по ППБ: 

* халатность личного состава; 

* нарушение противопожарной защиты; 

* нарушение правил производства огневых работ; 

* курение в неположенных местах; 

* отступление от правил эксплуатации паровых котлов и электрооборудования; 

* нарушение правил перевозки опасных грузов; 

* нарушение ПЕЭ 

* другие причины. 

2. Конструктивные недостатки судов. 

3. Умышленные поджоги. 
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2) Углекислотная система, ее преимущества и назначение 

Система углекислотного пожаротушения (система СО2) - это система объемного 

принципа тушения пожаров. Она предназначена для ликвидации пожаров 

классов А, В, С в начальной стадии развития, а также пожаров 

электрооборудования под напряжением, за исключением тушения пожаров 

материалов, склонных к горению без доступа воздуха, самовозгоранию и/или 

тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и 

др.), металлов (натрий, калий, магний, титан и др.), гидридов металлов, 

пирофорных веществ, а также аммиачно-нитратных удобрений. 

При срабатывании системы газ выпускается из баллонов и из сжиженного 

переходит в газообразное состояние. За счет выброса углекислоты в помещении 

снижается концентрация кислорода и происходит тушение огня. Кроме того, 

углекислый газ способен охлаждать горящие поверхности, сводя к нулю 

возможность дальнейшего воспламенения. Формирующееся облако газа 

подходит для тушения горизонтальных, очаговых и объемных пожаров. 

Преимуществами: углекислотного пожаротушения являются безопасность для 

материальных ценностей и простота в обращении. Недостаток - потенциальная 

опасность для человека. Поэтому при срабатывании пожарной сигнализации 

людям необходимо срочно покинуть помещение, где будет производиться 

пожаротушение с помощью углекислого газа. 

3) Особенности тушения пожара на палубе 

При пожарах на надстройках и на открытых палубах корабль по возможности 

разворачивают к ветру так, чтобы огонь относило в сторону от надстроек, 

артиллерийских и пусковых установок, торпедных аппаратов и плавсредств. 

Если позволяет обстановка, надо застопорить машины или уменьшить скорость 

до минимально возможной. 

Надстройки из легких сплавов типа АМГ, при пожаре в них следует интенсивно 

охлаждать распыленной водой, так как уже при температуре около 300 град. С 

легкие сплавы размягчаются, а при температуре более 600град. С плавятся и 

сгорают. Поэтому конструкции из легких сплавов в условиях пожара быстро 

деформируются и разрушаются. 

Пожары на надстройках и открытых палубах отличаются большой скоростью 

развития и распространения, особенно при ветре. В определенных условиях 

пожар может распространиться на посты и рубки, обеспечивающие управление 

кораблем и использование оружия. Основным средством тушения пожара 

являются компактные или распыленные струи. Для охлаждения надстроек и 

открытой палубы надо включать соответствующий участок системы водяной 

защиты. Водяные струи следует подавать навстречу потоку газов и пламени, 

ствольщики должны использовать компактные струи с защитной завесой. При 

отсутствии ветра может использоваться воздушно-механическая пена. 

3) Тушение пожаров в грузовых трюмах 

Для тушения пожаров в трюмах применяют почти все известные способы 

тушения. Использование того или иного способа или огнетушащего средства 

зависит от вида и характера укладки грузов, площади горения, степени 

заполнения трюмов и твиндеков грузом, состояния конструкций переборок, 

32 

https://www.complex-safety.com/pozharnaya-signalizatsiya/


палуб. Так способ тушения путем герметизации трюма в основном используется 

как средство ограничения развития пожара на определенный промежуток 

времени, например, до прихода в порт, а чаще всего используют его при 

объемном тушении с одновременным пуском в трюм огнетушащего средства. 

Нельзя герметизировать трюм при пожаре таких грузов, как нитраты, в таком 

случае необходимо наоборот создать хорошую вентиляцию трюма. 

Прием объемного тушения применяется, главным образом, когда поверхность 

горения невидима и недоступна непосредственному действию огнетушащих 

струй. Применение объемного тушения паром является эффективным при 

горении крупных грузов, кроме угля. 

В качестве огнетушащих веществ при объемном тушении используют инертные 

газы. 

Инертные газы так же, как и пар, действуют эффективно только в том случае, 

если они проникают в поры и пустоты груза. Трудно поддаются тушению газами 

навалочные и насыпные грузы, например уголь, зерно. Совершенно не 

эффективны газы для тушения в рефрижераторных трюмах, если горение 

распространилось на теплоизоляцию за обшивку камеры. Приемы объемного 

тушения в трюмах паром и газами, как показывает практика, в некоторых 

случаях бывают не эффективны и причиной этого является недостаточная 

герметизация трюма, которую практически на судах осуществить трудно. В 

практике имеют место случаи, когда хлопок, пенька, джут в, казалось бы, 

полностью герметизированных и заполненных газами трюмах тлеют по 

несколько суток.. 

Наиболее распространенными в тушении трюмных пожаров являются способы, 

основанные на охлаждении и изоляции горящей поверхности с применением 

воды, растворов смачивателей в виде водяных и пенных струй. 

4) Тушение электрооборудования 

При возгорании электрооборудования его необходимо немедленно обесточить. 

Для тушения горящего генератора и иного электрооборудования, находящегося 

под напряжением, используются углекислотные огнетушители, другие средства 

не рекомендуются. Углекислый газ не влияет на снижение сопротивления 

изоляции электрооборудования. В случае если для тушения обесточенного 

электрооборудования использовалась воздушно-механическая пена, то после ее 

применения электрооборудование требует просушки. После использования воды 

(особенно морской) или химической пены электрооборудование может быть 

выведено из строя на длительное время. Если тушение пожара осуществлялось 

объемным способом с использованием стационарных систем пожаротушения, то 

помещение может быть введено в эксплуатацию только после его 

разгерметизации. 

Если напряжение сразу же снять не удалось, для тушения горящего 

электрооборудования, находящегося под напряжением, следует использовать 

сухие углекислотные и аэрозольные огнетушители, воздушно-механическую 

пену, приготовленную на пресной воде, и асбестовые коврики. Применение 

других огнегасительных средств запрещается. 
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Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося 

под напряжением, должны работать в диэлектрических перчатках, а также ботах 

или галошах и, по возможности, находиться на резиновых ковриках. 

Если горящее электрооборудование обесточено, то его можно тушить с помощью 

любых огнегасительных средств. Однако во избежание порчи тушить 

электрооборудование рекомендуется по возможности углекислотой, а при ее 

отсутствии - воздушно-механической пеной, приготовленной на пресной воде, 

или пресной водой. 

Вариант 5 

1) Тушение пожара в машинном отделении 

Машинные помещения на судах являются наиболее пожароопасными. 

Основными причинами пожаров в МП являются: воспламенение топлива или 

масла от нагретых поверхностей и открытого огня; неисправность электросети и 

перегрузка фидеров в ГРЩ; неисправность котлов и выхлопного тракта 

двигателей; нарушение ПТЭ энергетических установок; огневые работы. 

Возгорания топлива в первый момент должны тушиться первичными 

огнегасительными средствами. 

Аварийная партия должна провести следующие действия: приступить к тушению 

пожара имеющимися первичными средствами; остановить главный двигатель; 

выключить вентиляцию; запустить пожарный насос; частично загерметизировать 

МП, обеспечив выход дыма в атмосферу (полная герметизация допустима после 

эвакуации людей и перед пуском объемной системы пожаротушения); в районе 

пожара выключить электропитание; независимо от размеров пожара подготовить 

к действию основные средства пожаротушения. 

2) Спасение человека из воды 

При спасении пострадавшего с использованием плавсредств необходимо 

приблизиться к нему как можно ближе. При этом нужно учитывать то, что 

волнение воды, вызванное самим плавсредством, может ухудшить положение 

пострадавшего и ускорить его утопление. При приближении к утопающему 

необходимо следить за тем, чтобы не задеть его винтом, веслами или корпусом 

плавсредства. Для поддержания пострадавшего на воде и извлечения его из нее 

применяются специальные спасательные средства (круги, концы, шары веревки и 

др.), а также подручные средства (шесты, лестницы, сети и др.). 

Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой 

взяться за леер, сделать два-три круговых размаха вытянутой рукой на уровне 

плеча и бросить круг плашмя в сторону пострадавшего так, чтобы он упал справа 

или слева от человека на расстоянии не более 0,5-2,0 м. Подача круга с катера 

осуществляется со стороны борта, который находится ближе к утопающему. С 

лодки, для избежания ее опрокидывания, круг лучше всего подавать в сторону 

кормы или носа. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он 

может ударить человека по голове или перелететь через него. 

Если до берега недалеко, то пострадавшего не обязательно втягивать в лодку: он 

может буксироваться, если позволяет его состояние, удерживаясь за корму или за 

привязанную к плавсредству веревку. Если пострадавший не способен 
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самостоятельно удерживаться за корму, то его втаскивают в лодку через тело 

спасателя, севшего на корму и свесившего в воду ноги. Такой прием позволяет 

избежать повреждения кожных покровов у пострадавшего о неровные края 

лодки. Подъем пострадавшего в плавсредство с высокими бортами может 

осуществляться по трапу, лестнице, а также с помощью каната или сети. 

К пострадавшему всегда следует подплывать сзади. Если сделать это 

невозможно, то необходимо поднырнуть под утопающего, захватить левой рукой 

под колено его правую ногу. а ладонью правой руки сильно толкнуть левое 

колено спереди и развернуть пострадавшего спиной к себе. Этот прием 

применяют в тех случаях, когда пострадавший совершает беспорядочные 

движения или оказывает сопротивление спасателю. Оказавшись за спиной 

пострадавшего, спасатель пропускает свою правую руку под подмышку его 

правой руки и, крепко захватив его руку и плечо, всплывает с ним на 

поверхность. 

3) Переносные и стационарные средства пожаротушения 

К первичным средствам относятся приборы и аппараты, огнегасительные 

материалы и вещества (ручные огнетушители, вода, доставляемая в ведрах, 

водяные струи от внутренних пожарных кранов, сухой песок, кошмы, покрывала 

и др.), которые могут быть немедленно применены при возникновении пожара. 

Стационарными средствами являются: воздушно- пенные и другие установки 

местного значения, противопожарный водопровод, спринклерное и дренчерное 

оборудование, системы водотушения, пенотушения, паротушения, жидкостного 

тушения (на судах) и др. 

К передвижным средствам относятся все механизированные насосные установки, 

аппараты и различные приборы, смонтированные на передвижном транспорте 

(пожарные автомобили, насосные и другие установки) или перевозимые на нем к 

месту пожара (переносные пожарные мотопомпы и др.). 

4) Реанимация 

Реанимация — значит процесс «оживления». В современной медицине 

реанимация - комплекс мероприятий, выполнение которых направлено на 

восстановление, поддержание необходимых для жизни функций организма 

(витальных функций). 

Реанимация состоит из таких подразделений: 

Сердечно-легочная реанимация. В нее входят экстренные мероприятия, 

необходимость в которых возникает при резкой остановке дыхания, работы 

сердца. 

Интенсивная терапия. Она включает специальный комплекс мер, которые 

направлены на устранение последствий после остановки дыхания, работы 

сердца. Интенсивная терапия необходима для облегчения патологического 

состояния, которое стало причиной развития различных опасных для жизни 

нарушений в функционировании организма. 

Также реанимация делится на: 

Сердечную. 

Дыхательную. 

Сердечно-легочную. 
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Церебральную. 

5) Первая помощь при переломах конечностей 

Первая помощь при открытом переломе 

конечностей Она включает следующие 

мероприятия: 

1. Обеспечение максимального покоя. Следует уложить пострадавшего на 

ровную поверхность. 

2. Если кровотечение слабое, наложите на рану марлевую повязку, чистый 

лоскут ткани, платок и т.п. и забинтуйте конечность. 

3. Если кровотечение сильное, то нужно его остановить. Придайте конечности 

возвышенное положение и наложите жгут. В качестве жгута можно использовать 

пояс, галстук. Обкрутите конечность жгутом выше места кровотечения (при 

венозном кровотечении - ниже раны). Обязательно зафиксируйте время, когда вы 

наложили 

жгут и затем сообщите его врачу. Жгут можно накладывать не более, чем на 1,5 - 

2 часа (по истечении этого времени на несколько минут ослабьте жгут во 

избежание омертвения тканей). 

4. Наложение шины (твердый предмет для фиксации, обездвиживания места 

перелома). Шина прибинтовывается, захватывая два сустава, окружающие место 

перелома конечности. При этом конечности придается физиологическое, 

обычное положение. 

Первая помощь при закрытом переломе конечностей 

Включает те же действия, что и при открытом. Но останавливать кровотечение 

(накладывать жгут) не придется. 

При оказании первой помощи при переломе бедра накладываемая шина должна 

захватывать три сустава (тазобедренный, коленный и голеностопный). 

Вариант 6 

1) Типы спасательных средств на судах 

Спасательные средства - совокупность предусмотренных на судне средств для 

спасения людей в открытом море. Подразделяются на коллективные и 

индивидуальные. Коллективные спасательные средства служат для спасения и 

защиты от морской стихии пассажиров и экипажа, имеют запасы для 

жизнеобеспечения людей. К ним относятся спасательные шлюпки, надувные и 

жесткие спасательные плоты, спасательные плавучие приборы (спасательные 

капсулы). Индивидуальные спасательные средства предназначены для спасения 

одного человека, попавшего в воду. К ним относятся: спасательные жилеты, 

спасательный нагрудник, спасательный круг и спасательная одежда 

(гидрокостюмы, комбинезоны). 

Спасательных средств должно быть столько же, сколько людей на судне. Они 

должны быть готовы к использованию . 

Все коллективные и индивидуальные спасательные средства окрашивают в 

оранжевый цвет и снабжают полосами из светоотражающего материала, что 

способствует быстрейшему обнаружению на воде. 

2) Оборудование спасательных шлюпок 
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Плавучий якорь - капроновый фалань-(буксировочный конец); бросательный 

(спасательный) конец; ручной мех( насос)); нож плавающий; черпак с 

вложенными в него двумя; весла ; контейнер; мешочек со снабжение ; патрон 

сигнальный; зеркало сигнальное ; стакан градуированный; свисток судейский; 

нож консервный; ракеты парашютные красного огня; фонарь ручной 

электрический герметичный; аптечка первой; вода консервированная питьевая; 

витаминизированная карамель в пакетах; рыболовный набор аварийный; аэрон- 

служит средством от морской болезни, хранится в пеналах, которые заварены в 

полиэтиленовый пакет во избежание попадания влаги внутрь пенала. 

Должна быть установлена лампочка с ручным выключателем. Внутри 

спасательной шлюпки должна быть установлена лампочка или другой источник 

света Каждая шлюпка должна быть устроена так, чтобы с поста управления 

имелся достаточный обзор по носу, корме и по обоим ее бортам в целях 

обеспечения безопасного спуска и маневрирования. 

3) Плавание в ледовых условиях в чем опасность обледенения: 

Перед выходом судна в плавание в ледовых условиях, независимо от того, будет 

ли это плавание совершаться самостоятельно или под проводкой ледокола, судно 

должно быть полностью и всесторонне подготовлено к нему. Надлежит 

организовать регулярный прием ледовой и метеорологической информации, а 

фактическую ледовую обстановку с обзорной ледовой карты наносить на 

путевую карту. 

Обледенение судна приводит к уменьшению высоты надводного борта и, как 

следствие, уменьшению запаса плавучести, ухудшению остойчивости. 

Нарастание льда происходит на судовых надстройках, палубах, рангоуте, 

такелаже. При этом центр тяжести судна перемещается вверх, в связи с чем 

уменьшается его остойчивость, ухудшается маневренность, затрудняется и 

становится опасной работа на палубе. В 

отдельных случаях обледенение может явиться причиной потери остойчивости, 

опрокидывания и гибели судна. 

4) Плавание в штормовых условиях. Меры предосторожности: 

Перед выходом судна в рейс: 

■ проводят внешний и внутренний осмотр корпуса и переборок; 

■ в грузовых помещениях проверяют льяла и приемные сетки (перед погрузкой), 

опробовают в действии водоотливные средства, проверяют исправность 

водомерных трубок или датчиков; 

■ танки и цистерны или полностью опорожняют, или полностью заполняют, 

чтобы в них не имелось свободных поверхностей жидкости; 

■ задраивают и проверяют горловины всех танков и отсеков и двери 

водонепроницаемых переборок; 

■ при загрузке грузовых помещений производят тщательную штивку, укладку и 

крепление груза; 

■ осматривают состояние люковых закрытий; 

■ при наличии палубного груза производят надежное крепление его 

найтовами; 

■ принимают другие меры предосторожности в соответствии с конструктивными 

или иными особенностями специализированных судов. 
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Во время плавания на судне регулярно принимают прогнозы погоды, 

передаваемые береговыми станциями. 

5) Системы обнаружения и сигнализация о пожаре Судовая 

пожарная сигнализация состоит из: 

1. Датчиков автоматической пожарной сигнализации, устанавливаемых в 

различных помещениях судна. 

2. Пожарных извещателей, приводимых в действие вручную при обнаружении 

признаков пожара. Из-за небольших размеров речных судов, пожарные 

извещатели могут не устанавливать, но на пассажирские суда и танкера 

устанавливают обязательно. 

3. Пульта пожарной сигнализации, который устанавливается на ходовом 

мостике и куда приходят сигналы с датчиков и пожарных извещателей. 

Автоматические датчик пожарной сигнализации - одна из основных частей 

системы, которая обеспечивает противопожарную безопасность. Именно степень 

безотказности датчика такой сигнализации определяет в целом эффективность 

системы, которая обеспечивает противопожарную безопасность. 

Пожарные датчики делятся на четыре основных вида: 

1) тепловые датчики 2) дымовые датчики 3) датчики пламени 

4) комбинированные датчики 

3 курс - 6 семестр 

Вариант 1 

1) Правила оставления судна 

• надетые спасательные жилеты и гидрокостюмы 

• выход к назначенным местам сбора 

• посадка в спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки 

• спуск и отход от борта судна 

• разобщение со спусковыми устройствами 

• освещение районов спуска 

• использование всего спасательного оборудования 

• использование всех средств обнаружения, плавающих в воде 

• использование плавучих якорей 

• использование двигателя и относящихся к нему устройств, на спасательной 

шлюпке 

• необходимость иметь теплую одежду ввиду опасности переохлаждения 

• все другие действия, указанные в расписании по тревогам 

2) Спасательные средства, виды, требования к ним 

Спасательные средства - это устройства, способные обеспечить сохранение 

жизни людей терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. 

Все спасательные средства делятся на два основных вида: 

Колективного использования и индивидуальные 
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Индивидуальные спасательные средства 

К ним относятся спасательные круги, спасательные жилеты и нагрудники, 

гидротермокостюмы, 

теплозащитные средства 

Коллективные спасательные средства 

К ним относятся: спасательные и дежурные шлюпки, спасательные плоты, 

спасательные приборы, плот-каюты 

Требования: 

Спасательные средства не должны приходить в негодность при хранении их при 

температуре воздуха от -30 до +65; должны работать при температуре морской 

воды от -1 до +30 

быть стойким к гниению, коррозии, морской воде, нефти и грибкам быть хорошо 

видимого цвета для лучшего их обнаружения (красного или оранжевого) 

быть снабжены светоотражающим материалом 

3) Порядок действий судов, которые идут на помощь 

Любое судно, принявшее сообщение о бедствии, должно не-медленно 

осуществить следующие действия: 

- Подтвердить прием и, если это возможно, ретранслировать сообщение о 

бедствии, 

- По возможности получить у терпящего судна следующую информацию: 

координаты, позывные, название, кол-во людей на борту, вид тебуемой 

информации, число жертв, курс и скорость, тип средств и перевозимый груз, 

любую другую информацию, которая обеспечит спасение. 

- Немедленно попытаться взять пеленги во время передачи сообщения о 

бедствии и поддерживать радиовахту, 

- Передать на терпящее бедствие судно следующую информацию (|) свои 

опознавательные данные 

- Свое местонахождение (Ш) скорость и расчетное время прибытия (ЕТА), (IV) 

при возможности истинный пеленг на судно, терпящее бедствие, 

- Находясь вблизи от места бедствия, увеличить число наб-людателей 

4) Назначение аварийных партий на пассажирских судах 

1) Для спасения людей, для борьбы с водой, пожарами, паром, дымом, 

повреждениями технических средств и для обеспечения герметизации и АХЗ на 

судне, как правило, создаются постоянные аварийные партии и аварийная группа 

машинного отделения. 

Капитан вправе включить в состав аварийных партий всех членов экипажа, за 

исключением лиц медицинского персонала, а также привлечь к борьбе за 

живучесть судна лиц, не входящих в состав экипажа, но находящиеся на судне. 

2) Оказывают первую мед помощь и выносят их из зоны опасности Начальники 

аварийных партий по прибытию на места общесудовой тревоги и других тревог 

докладывают на мостик о своей готовности к борьбе за живучесть своего участка 

и приступают к тушению пожара или заделки пробоины 

3) Следят за сбором людей в назначенном месте проверяют чтобы правильно 

были одеты жилеты, проверяют по списку пассажиров, следят, чтобы взяты были 
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теплые вещи и одеяла. Следят за порядком посадки пассажиров на спасательное 

средство 

5) Обязанности командира спасательной лодки Командир спасательной 

шлюпки обязан: 

1) по команде «Человек за бортом» или «Спасательную шлюпку к спуску» 

первым занять место в шлюпке и руководить посадкой. 

Командир спасательного средства должен обеспечить: 

- Размещение людей с выделением лучшего место для раненых; 

- Оказание первой помощи пострадавшим; 

- Дежурство внутри спасательного средства и круглосуточные вахты для 

наблюдения за водной поверхностью и воздухом. 

- Полную готовность пиротехнических средств чтобы при первой же 

возможности привлечь к себе внимание судов и авиации. 

- Предупреждение морской болезни - сразу после отхода судна все 

находящиеся в шлюпке должны принять по таблетке «Аэрона» 

- Защиту людей от переохлаждения - на спасательном средстве 

устанавливается штормовое укрытие 

Вариант 2 

1) Понятие гипертремии, ее действие на человека 

Терпящие бедствие часто внезапно (иногда с физическими травмами) 

оказываются за бортом судна в непривычной для человеческого организма среде. 

Одним из основных факторов, приводящих к гибели человека в воде, является 

переохлаждение организма. 

После погружения в воду у человека вначале рефлекторно повышается 

температура тела и учащается пульс. Затем начинается сопротивление организма 

потеря тепла, и на определенной стадии организм подключает свое последнее 

средство сохранения температуры - озноб, которые сопровождается сужением 

кровеносных сосудов кожи, ощущением холода и частыми сокращениями 

(дрожью) вначале мышц лица, а затем и других мышц. Озноб усиливается, и уже 

на этой стадии у человека может перехватить дыхание и наступить смерть в 

результате холодового шока. 

При дальнейшем охлаждении возникает болезненные судороги мышц. При 

температуре тела 35 градусов Цельсия теряется болевая чувствительность, 

нарушается координация движений, появляется слабость и безразличие. 

При температуре тела около 32-33 градусов Цельсия нарушается 

кровообращение, сопровождающееся расстройством дыхания и психической 

деятельности, сознание человека затуманивается. 

При температуре 30 градусов Цельсия человек впадает в бессознательное 

состояние, в организме начинаются необратимые процессы. 

Время выживание человека в воде зависит от его физической закалки, 

тренированности и волевых качеств, а также от морфологических особенностей 

организма. 

2) Оснащение спасательных шлюпок 

Обычное снабжение спасательной шлюпки должно включать достаточное 
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число плавучих вёсел с уключинами, два отпорных крюка, черпак, ведро, 

плавучий якорь ручной осушительный насос, компас. 

Для подачи сигналов бедствия на шлюпках имеются: 

- четыре парашютные ракеты, шесть фальшфейеров и две плавучие дымовые 

шашки; водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнализации по 

азбуке Морзе, с запасным комплектом батарей и запасной лампочкой в 

водонепроницаемой упаковке; 

- сигнальное зеркало водозащищённом исполнении или в водонепроницаемой 

упаковке. 

Каждая шлюпка снабжается радиолокационным отражателем, а отдельные 

шлюпки - радиобуями и радиотелефонной аппаратурой. 

Кроме того, к снабжению шлюпки относятся: 

- свисток или другое равноценное звукосигнальное средство; 

- аптечка первой помощи в водонепроницаемой упаковке, 

- складной нож, прикреплённый к шлюпке шкертом; два-три 

консервооткрывателя; 

(огнетушитель); прожектор; 

- теплозащитные средства. 

3) Оказание 1 помощи на судне 

Первую помощь необходимо незамедлительно оказывать для: 

- восстановления дыхания и работы сердца; 

- остановки кровотечения; 

- удаления из организма отравляющих веществ; 

- прекращения дальнейшего воздействия вредных факторов на пострадавшего 

(например, его эвакуация из помещения с высокой концентрацией оксида 

углерода или дыма). 

На месте происшествия необходимо быстро обследовать пострадавшего 

для того, чтобы установить характер травмы и ее тяжесть. Поскольку при этом 

дорога каждая секунда, одежду следует удалять только с наиболее пострадавших 

участков тела. 

При травме конечности сначала освободите от одежды здоровую 

конечность, а затем пострадавшую. При необходимости одежду можно разрезать. 

Следите за тем, чтобы члены команды не толпились вокруг пострадавшего. 

Нужно определить пульс. Если его не удается прощупать на запястье, то следует 

попытаться определить его на сонной артерии, которая находится на боковой 

поверхности шеи. Пострадавшему нужно придать такое положение, при котором 

он будет меньше страдать от полученных травм. Обычно это положение лежа с 

опущенной головой, при котором обеспечивается усиленное кровоснабжение 

головного мозга. 

Необходимо определить тип дыхания пациента и выявить возможное 

кровотечением Если он не дышит, следует незамедлительно начать 

искусственное дыхание по методу «рот в рот» или «рот в нос». 

В это время пострадавшего, если он находится в сознании, следует 
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успокоить и сказать ему, что для его спасения делается все необходимое. 

Спасатель должен узнать у пострадавшего, где он чувствует боль. 

Пострадавшего нельзя транспортировать при подозрении на повреждение 

шеи или позвоночника. Переломы следует иммобилизировать до 

транспортировки пострадавшего. Не нужно пытаться вправить перелом на месте 

просшествия. 

4) Характер действия тока, факторы воздействия 

Электротравма возникает при непосредственном обращении с электричеством, а 

также при другом контакте человека, находящегося вблизи установки с 

напряжением более 1000В, особенно в помещениях с высокой влажностью. 

Поражение электротоком свыше ЗОВ вызывает тепловой и электрический 

эффект. Электроток в организме вызывает местные и общие изменения. Местные 

проявляются там, где был вход и выход электротока. При воздействии 

переменного тока силой 15 МА у человека возникают судороги, в результате 

которых он не в силах отпустить находящийся в его руке провод. При поражении 

током силой 20-25 МА наступает остановка дыхания. Из-за спазма голосовых 

связок пострадавший не может позвать на помощь. Состояние человека в момент 

электротравма может быть настолько тяжелым, что он внешне мало чем 

отличается от умершего. Кожа у него бледная, зрачки расширены, не реагируют 

на свет, дыхание и пульс отсутствуют — это «мнимая смерть». Лишь тщательное 

выслушивание тонов сердца позволяет установить признаки жизни. При легких 

электротравмах может быть обморок, головокружение, общая слабость, тяжелое 

нервное потрясение. 

5) Ожоги, термический ожог Различают 

термический и химический ожоги 

а) Термический ожог — это поражение тканей вследствие воздействия высоких 

температур. Ожоги подразделяются на 4 степени. I степень — гиперемия и отек 

кожи (жгучая боль). II степень - гиперемия и отек кожи (с отслоением 

эпидермиса и образованием пузырей), наполненных прозрачной жидкостью 

(сильные боли два-три дня); 3А степень — эпидермис отсутствует, мягкие ткани 

отечны, напряжены, имеют белесоватую окраску или покрыты сухим тонким 

светло-коричневым струпом; 3б степень — некроз кожных покровов, имеющий 

вид плотных сухих буровато- коричневых стропов; IV степень — некроз кожи и 

тканей, струп более плотный и толстый, иногда черного цвета с признаками 

обугливания. 

Определить площадь ожога можно по следующим правилам: площадь руки 

составляет 9% поверхности тела, ноги - 18%, грудной клетки спереди и сзади - по 

9%, то же самое живота и поясницы. Ожог промежности и пищевода принято 

приравнивать к 10% площади ожога. Ожоги этих областей являются 

шокогенными повреждениями. Тяжесть состояния пострадавшего зависит от 

глубины поражения и площади ожоговой поверхности. Развитие шока может 

возникнуть: если площадь ожога более 10% тела; 

при ожогах пищевода и ротовой полости; при ожогах в области гениталий и 

промежности. 
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Вариант 3 

1) Солнечный , тепловой удар, первая помощь 

Первая медицинская помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Тепловой удар возникает тогда, когда теплоотдача затруднена из-за (высокой 

температуры и влажности). Положение может усугубляться прямым 

воздействием солнечных лучей. 

Различают тепловой, и солнечные удары: а) легкая форма; б) средняя форма; в) 

тяжелая форма. 

ПРИЗНАКИ: вначале сильная головная боль, слабость, прилив кроим к голове, 

шум в ушах, тошнота, головокружение, жажда. Если в этот период не принять 

соответствующих мер, появляются симптомы пора-" имя центральной нервной 

системы; синюшность лица, отдышка, пульс до 120-140 уларов в минуту. 

Температура тела повышается до 40- 41"С. Кожа пострадавшего горячая и 

покрасневшая, зрачки расширенны У пострадавшего появляются судороги, 

галлюцинации, бред. Состояние быстро ухудшается, и если ему не будет оказана 

первая помощь, может погибнуть в течение нескольких часов от паралича 

дыхания и сердца. 

Первая помощь при тепловом ударе 

пострадавшего надо срочно удалить из тепловой зоны в прохладное 

место, защищенное от солнечных лучей и открытой для ветра, 

освободить от верхней одежды, раздеть до пояса; 

смачивать лицо пострадавшего холодной водой, похлопывать по груд и мокрым 

полотенцем; 

на голову положить резиновые пузыри с холодной водой или полотенце , 

намоченное холодной водой; 

если больной может пить, дать ему холодной воды. Алкоголь давать не 

допускается; 

транспортировать пострадавшего на боку лицом вниз, 

Для возбуждения дыхания пострадавшему дать понюхать ватку, смоченную 

нашатырным спиртом. 

2) Действия людей находящихся в спасательном средстве , после остановления 

судна 

все должны быть одеты в спасательные жилеты или нагрудники; 

• нельзя купаться и опускать в воду ноги и руки, чтобы не пострадать от 

акул и не расходовать жизненную энергию; 

• при сильной качке и ветре надо равномерно размещаться в спасательном 

средстве, не скапливаясь на одном борту; 

• пиротехнические средства надо зажигать за бортом плота, над водой, с 

подветренной стороны, чтобы не прожечь плот; 

• солнечные лучи, отражаясь от поверхности воды, могут представлять 

опасность даже в облачные дни; 

• следует исключить курение: оно вызывает жажду у курящих (а запасы 

воды ограничены) и раздражение у некурящих, а также необходимость в лишнем 

проветривании, что понижает температуру внутри спасательного средства. 

Кроме того, курение опасно в пожарном отношении; 
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• при морской болезни не следует есть и пить, лучше всего лежать, меняя 

положение головы, и смотреть в даль. Чтобы предупредить заболевание морской 

болезнью, приступы которой не щадят самых выдержанных моряков и влекут 

опасную потерю воды организмом, в течение первых суток рекомендуется 

принимать таблетки от укачивания («Аэрон»): 1 таблетку утром и по 1/2 

таблетки в полдень и вечером. Принимать больше двух таблеток в сутки нельзя: 

«Аэрон» может вызвать ощущение 

3) Почему при оставлении судна нужно одевать теплую одежду и нельзя 

плавать на спине 

После удара о воду главную опасность для жизни представляет вынужденное 

пребывание в воде. Следует помнить, что во всех океанах и озерах температура 

воды существенно ниже температуры тела 

1. Наденьте на себя как можно больше теплой одежды, прежде всего старайтесь 

укрыть голову, шею, кисти и стопы. 

2. При наличии спасательного костюма наденьте его поверх теплой одежды. 

3. Если спасательный костюм не обладает плавучестью, наденьте спасательный 

жилет и убедитесь в том, что он правильно закреплен. 

4. Всякий человек, подверженный морской болезни, до или сразу же после 

посадки на аварийное плавучие средство должен принять соответствующее 

лекарство в дозе, рекомендуемой фирмой-изготовителем. Помните, что морская 

болезнь делает вас беспомощным и сильно снижает ваш шанс на выживание; 

вследствие рвоты вы будете терять драгоценную влагу, и вообще морская 

болезнь делает человека более чувствительным к гипотермии. 

5. Находясь в воде, плывите только в тех случаях, когда вам нужно приблизиться 

к аварийному плавучему средству, другому человеку или плавающему предмету, 

на который вы сможете взобраться. Бесцельное плавание будет лишь 

“выкачивать” теплую воду, находящуюся между вашим телом и слоями одежды, 

тем самым увеличивая скорость охлаждения тела. Кроме того, при бесцельном 

движении рук и ног происходит отток теплой крови из внутренних участков тела 

к наружным, в результате чего очень быстро теряется тепло. Поэтому в воде 

следует двигаться как можно меньше, несмотря на сильные боли. Помните, что 

убить вас может не боль, а потеря тепла! 

6. Помните, что в воде тепло теряется во много раз быстрее, чем на воздухе. 

Поскольку эффективность теплозащиты вашей одежды сильно уменьшилась из - 

за того, что она намокла, старайтесь укрыться от ветра. Если вам удалось 

взобраться в спасательную шлюпку, постарайтесь накрыться брезентом или 

надеть не используемую одежду. Для сохранения тепла нужно тесно прижаться к 

другим людям, находящимся в шлюпке. 

Нельзя плавать на спине т.к. шейно-затылочная область тела содержит жизненно 

важные отделы центральной нервной системы, которая стимулирует 

сердечнососудистую деятельность и дыхание. 

4) Поведение людей за бортом 

1. При оставлении судна 

1. По возможности избегайте погружения в воду, например старайтесь сесть в 

шлюпку, опускаемую с помощью шлюпбалки, на посадочной палубе. При 

44 



отсутствии шлюпбалки пользуйтесь забортным трапом или же спускайтесь по 

канату или пожарному рукаву. 

2. Если погружение в воду неизбежно, не прыгайте с высот более 5 м. Старайтесь 

уменьшить шок, связанный с внезапным погружением в холодную воду. Оно 

может вызвать быструю смерть или привести к неконтролируемому увеличению 

частоты дыхания, в результате которого вода может попасть в легкие. Если 

прыгнуть в воду абсолютно необходимо, прижмите локти к туловищу, одной 

ладонью закройте нос и рот, а другой крепко прижмите ее к лицу. Не прыгай в 

воду с кормы аварийного плота, если есть возможность иным образом спуститься 

с судна. 

3. Находясь в воде, плывите только в тех случаях, когда вам нужно приблизиться 

к аварийному плавучему средству, другому человеку или плавающему предмету, 

на который вы сможете взобраться. Бесцельное плавание будет лишь 

“выкачивать” теплую воду, находящуюся между вашим телом и слоями одежды, 

тем самым увеличивая скорость охлаждения тела. Кроме того, при бесцельном 

движении рук и ног происходит отток теплой крови из внутренних участков тела 

к наружным, в результате чего очень быстро теряется тепло. Поэтому в воде 

следует двигаться как можно меньше, несмотря на сильные боли. Помните, что 

убить вас может не боль, а потеря тепла! 

4. Положение вашего тела в воде также во многом влияет на сохранение тепла. 

Во время плавания старайтесь не делать резких движений, ноги прижмите друг к 

другу, локти - к бокам, руки скрестите поверх спасательного жилета. В таком 

положении поверхность тела, контактирующая с холодной водой, становится 

минимальной. Старайтесь держать голову и шею над водой. 

5. Старайтесь как можно быстрее взобраться в спасательную шлюпку, на 

спасательный плот или иной плавающий предмет, чтобы уменьшить время 

пребывания в холодной воде. 

Помните, что в воде тепло теряется во много раз быстрее, чем на воздухе. 

Поскольку эффективность теплозащиты вашей одежды сильно уменьшилась из - 

за того, что она намокла, старайтесь укрыться от ветра. Если вам удалось 

взобраться в спасательную шлюпку, постарайтесь накрыться брезентом или 

надеть не используемую одежду. Для сохранения тепла нужно тесно прижаться к 

другим людям, находящимся в шлюпке. 

6. Старайтесь сохранить веру в спасение и не терять присутствия духа. Это 

увеличит ваши шансы дожить до прибытия спасателей. Очень многое зависит от 

вашей воли к жизни! 

5) Защитная реакция организма в воде при охлаждении . Самый активные 

участки тела по теплообмену 

После погружения в воду у человека вначале рефлекторно повышается 

температура тела и учащается пульс. Затем начинается сопротивление организма 

потеря тепла, и на определенной стадии организм подключает свое последнее 

средство сохранения температуры - озноб, которые сопровождается сужением 

кровеносных сосудов кожи, ощущением холода и частыми сокращениями 

(дрожью) вначале мышц лица, а затем и других мышц. 
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Наиболее активными теплообменными участками тела человека являются живот, 

бока, паховые и поясничные области, шея и голова. 

Вариант 4 

1) Организация питания на спасательном средстве 

Организация питания. Пищевой рацион, хранящийся на спасатель ном средстве, 

расфасован в полиэтиленовые пакеты и алюминиевые тубы и предназначен для 

длительного хранения без ухудшения пищевых качеств. По своему составу 

пищевые продукты подобраны так, что при их употреблении организму человека 

требуется минимальное количество воды. 

Пищевой рацион по возможности должен размещаться в кормовой части 

спасательного средства, где он находится под непосредственны м контролем 

командира. Суточный рацион потребления пищи и воды н соответствии с 

вложенной в пакеты инструкцией устанавливает командир сразу же после аварии 

судна с учетом реальных условий и вероятности оказания помощи. 

Распределение пищи и воды по строго \ установленной норме осуществляют 

специально назначенные командиром люди. 

Пища и вода раздаются открыто для всех в порядке очередности по списку по 

возможности три раза в день: при восходе солнца, в полдень и при заходе солнца. 

В первые сутки рекомендуется воздерживаться от приема воды и пищи. Каждый 

спасающийся должен иметь свою кружку или банку. Добавочную порцию воды 

можно выдавать только больным и раненым с обязательным учетом запаса воды. 

В первый день воду не следует выдавать никому, кроме больных, в дальнейшем 

дневная норма воды не должна превышать 400—500 г даже при значительных 

запасах. При умеренной температуре окружающей среды норму выдачи воды 

следует уменьшить. 

Ответственные за раздачу пищи и воды должны регулярно вести запись 

выданного количества и остатков воды и пищи, чтобы ежедневно i иметь 

информацию о запасах. 

2) Спасательные шлюпки 

Для спасания экипажа и пассажиров основным активным спасательным 

средством являются шлюпки. Число спасательных шлюпок на борту судна 

определяется районом плавания, типом судна и численностью людей на судне. 

Грузовые суда должны иметь на каждом борту одну или более спасательных 

шлюпок общей вместимостью, достаточной для размещения всех находящихся 

на судне людей. Пассажирские суда оборудуются спасательными шлюпками 

вместимостью, достаточной для размещения 50% пассажиров и экипажа с 

каждого борта. По согласованию с Регистром на пассажирских судах 

допускается замена спасательных шлюпок спасательными плотами такой же 

общей вместимостью при условии, что в любом случае на каждом борту судна 

имеется достаточное; количество спасательных шлюпок для размещения на них 

не менее) 37,5% общего числа находящихся на судне людей. 

Независимо от конструктивных различий все спасательные шлюпки должны 

удовлетворять следующим основным требованиям: 
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• иметь достаточную остойчивость на волнении и достаточный надводный борт, 

когда они полностью укомплектованы людьми и, снабжением 

3) Техника отогревания после гипотермии 

Для отогревания человека при гипотермии необходимо: 

• поместить его в ванну с горячей (40—42 °С) водой (вода должна быть 

терпима для вашей руки). Руки и ноги пострадавшего в воду не погружать, их 

согревание должно происходить за счет усилении кровообращения; 

• по мере отогревания слегка массировать конечности, постоянно 

находиться рядом с пострадавшим; 

• отогревание контролировать по мягкости тела и периодическим 

измерением температуры - термометр поместить в рот пострада и шего под язык, 

предварительно обернув его бинтом, концы бин та вывести наружу, между 

зубами вставить деревянный предмет); 

• при повышении температуры тела до 35 °С согревание прекратит!, 

завернуть в теплые простыни и одеяло, перенести в постель, уку тать, обложить 

грелками, напоить его горячим сладким чаем и, соли нет рвоты, накормить. 

Обеспечить пострадавшему покой и по стоянно наблюдать за состоянием; 

• обогревать пострадавшего можно горячими простынями, грелками с 

горячей водой с температурой не выше 45 °С. Руки и ноги не обо огревайте, 

остывшие простыни меняйте на горячие; 

• лиц, легко пострадавших и находящихся в сознании, можно ого гревать 

под горячим душем; 

при отсутствии условий сами тесно прижмитесь всем телом к пост радавшему и 

вместе с ним чем-нибудь укройтесь. 

4) МКУБ назначение , на какие суда распространяется. 

Международный Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения окружающий среды. 

Принят и распространен на пассажирские , в том числе высокоскоростные 

наливные танкеры , танкеры - химовозы , газовозы , навалочные и грузовые 

высокоскоростные суда валовой вместимостью 500 и более. 

Цели МКУБ состояние в обеспечении безопасности на море, предотвращении 

несчастных случаев и гибели людей ее избежание вреда окружающей среде и 

человечеству. 

5) Оповещение при 

бедствии Днем 

1. Выстрелы из орудия или другие сигналы, производимые путем взрыва, через 

промежутки около одной минуты (только для морских судов). 

2. Флажный сигнал NC (НЦ) по Международному своду (флаги по Военно-

морскому своду ЗЭ), обозначающий: „терплю бедствие, нужна немедленная 

помощь". 

3. Непрерывный звук любого аппарата для производства туманных сигналов, а 

для воздушных судов — любого звукового аппарата. 

4. Сигнал SOS (СОС), передаваемый по радиотелеграфу или любым другим 

способом отдаленной сигнализации. 
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5. Отдаленный сигнал, состоящий из квадратного флага, имеющего под ним 

или над ним шар или какой-либо другой предмет, похожий на шар. 

6. Сигнал, состоящий из ряда последовательных вспышек белого огня, 

производимых в небо через короткие промежутки времени (только для 

воздушны х судов). 

7. Международный сигнал бедствия MAYDAY (мэйдэй), соответствующий 

французскому произношению выражения m'aider", т. е. „помочь мне", 

передаваемый по радиотелефону (только для воздушных судов). 

Ночью 

1. Пламя на судне (как например, сожжение смоляной бочки, нефтяной бочки и 

т. п.) (только для морских судов). 

2. Ракеты или гранаты, выбрасывающие звезды любого цвета или вида, 

пускаемые последовательно по одной через короткие промежутки времени 

(только для морских судов). 

Вариант 5 

1) Носовое кровотечение 

Причины: удар, ковыряние в носу, колебания атмосферного давления и 

влажности, физическое перенапряжение, переедание, духота, перегрев, 

гипертонический кризис. 

Действия: 

1. Сядьте, слегка наклонив голову вперед, и дайте стечь крови - это недолго. 

Не запрокидывайте голову, иначе кровь попадет в желудок, что может 

вызвать рвоту 

2. Сожмите на 5 минут нос чуть выше ноздрей и дышите ртом 

3. Приложите холод к переносице и на затылок (мокрый платок, снег, лед) 

4. Для остановки кровотечения смочите ватный тампон раствором 

трехпроцентной перекиси водорода и вставьте в нос 

5. Немного полежите. После остановки кровотечения осторожно извлеките 

тампон. Избегайте резких движений. Не сморкайтесь. Не ешьте горячей 

пищи в ближайшие часы 

При большой потере крови: уложите пострадавшего на спину (голова ниже 

туловища); если нет ранений брюшной полости, можно дать обильное питье с 

солью или сахаром; срочно доставьте в лечебное учреждение, где следует 

организовать вливание крови или кровезаменителей. 

2) Травмы опорно-двигательного аппарата 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются очень распространенными. 

Они происходят при различных обстоятельствах: падении, неловком или 

неожиданном движении или при автомобильной аварии. 

Перелом - это нарушение целостности кости. Он может быть полным и 

неполным, закрытым или открытым. Для открытого перелома характерно 

наличие раны. При закрытом переломе, который более распространен, кожный 

покров остается неповрежденным. 

Вывих - это смешение кости по отношению к ее нормальному положению в 

суставе. Воздействие большой силы, приведшей к вывиху, может также вызвать 
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перелом кости и повреждение близлежащих нервов и кровеносных сосудов. 

Вывих обычно легко определить по видимой деформации сустава. 

Растяжение и разрыв связок происходит при чрезмерной нагрузке, оказываемой 

на сустав. Тяжелые формы растяжений вызывают сильную боль при малейшем 

движении сустава. 

Наиболее распространенными являются растяжения связок голеностопного и 

коленного суставов, пальцев и запястья. 

Растяжения мышц и сухожилий обычно вызываются подъемом тяжестей, 

чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. 

Если подобным травмам не оказывать должного внимания, то растяжение 

мышцы может стать хроническим, особенно в области шеи, ножницы и бедра. 

3) Мероприятия по оживлению в период клинической смерти Мероприятия по 

оживлению в период клинической смерти называют реанимацией. 

Реанимация может и должна осуществляться любым человеком, который знаком 

с ее принципом. Клиническая смерть может наступить везде, и если 

окружающие проявят растерянность, панику, будут бездействовать, ожидая 

медицинского работника, то потерянные минуты станут роковыми. 

Запомните! Как только Вы увидели признаки клинической смерти, необходимо 

немедленно повернуть пострадавшего на спину, нанести прекардиальный удар, 

приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. 

Именно из этих трех компонентов состоит комплекс реанимационных 

мероприятий. Обязательное условие реанимации - немедленное одновременное 

восстановление сердцебиения и дыхания! 

4) Признаки смерти Признаки 

клинической смерти: 

• отсутствие сердцебиения и дыхания; 

• отсутствие пульсации на сонной артерии; 

• холодные бледные или синюшные кожные покровы; 

• расширенные зрачки, не реагируют на свет. 

• потеря сознания, вслед за которой появляются судороги, продолжающиеся 

3 - 10 минут (длительность зависит от возраста, температуры окружающей 

среды). 

Истинная смерть констатируется не по формальному признаку (остановка 

дыхания и кровообращения), а по возникновению в организме (главным образом 

в мозге) несовместимых с жизнью необратимых нарушений. 

Прежде, угасает деятельность коры головного мозга, поэтому сознание 

утрачивается раньше, чем другие функции центральной нервной системы. 

Признаки биологической смерти: 

•S помутнение и высыхание роговицы(«селедочный блеск»); 

•S если при сжатии зрачка большим указательным пальцем, он всегда 

идеально круглый и черный, изменит свою форму и станет похожим на 

«кошачий глаз», то перед Вами человек, умерший более 10 - 15 минут. 
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5) Мероприятия по оказанию первой помощи на 

судне Обнаружив пострадавшего, необходимо: 

Позаботится о собственной безопасности и безопасности окружающих лиц, 

чтобы не возникло новых жертв. 

Устранить воздействие повреждающих факторов на организм пострадавших: 

извлечь из воды, освободить от сдавливания массивными конструкциями или 

предметами, устранить воздействие электрического тока, потушить горящую 

одежду, снять(срезать) пропитавшуюся агрессивным веществом одежду и т.п. 

Эвакуировать пострадавшего из опасного места, если пребывание на месте 

несчастного случая недопустимо из-за опасности отравления газами, взрыва, 

поступления воды и т.п.(при этом необходимо соблюдать изложенные ниже 

правила обращения с пострадавшим в замкнутом пространстве). В тех случаях, 

когда бессознательное состояние или сильное кровотечение имеется только у 

одного пострадавшего (независимо от общего числа пострадавших), следует 

незамедлительно оказать ему помощь и затем послать за подмогой. 

Если пострадавший находится в замкнутом пространстве, не следует 

пытаться проникнуть туда, если только вы не являетесь членом специальной 

подготовительной группы и не действуете по инструкции. Пошлите за подмогой 

и поставьте в известность капитана. 

Вариант 6 

1) Химические ожоги 

Химические ожоги — эти ожоги наиболее часто возникают от воздействия 

кислот и щелочей. 

Особенностью химического ожога является то, что агрессивные жидкости 

(кислота, щелочь), оказывают разрушительное воздействие на ткани. Изменение 

цвета кожи зависит от химического вещества. Так, при ожогах серной кислотой 

пораженные участки приобретают коричневый или черный цвет, азотной 

кислотой желто-зеленый, соляной светло-желтый. 

Электрические ожоги следует лечить так же, как и термические Все 

обожженные участки тела необходимо как можно быстрее охладить проточной 

холодной водой (морской или пресной), поливая их в течение по меньшей мере 

10 мин либо погрузив обожженный участок тела в бак с холодной водой. Если 

нет возможности охладить участок ожога на месте происшествия, 

пострадавшего следует доставить туда, где это можно сделать. Постарайтесь 

осторожно удалить одежду с обожженных участков тела, но не отрывайте ее, 

если она прилипла к коже. После этого накройте обожженные участки сухой 

неворсистой тканью и осторожно прибинтуйте ее. Более полные рекомендации, 

касающиеся классификации ожогов, их лечения и прогноза, даны в разделе 

«Ожоги» 

При тяжелых ожогах, сопровождающихся шоком, как можно быстрее 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Лечение должно включать применение обезболивающих средств, профилактику 

и устранение шока, а также борьбу с инфекцией. 
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Электрическим ожогам могут сопутствовать паралич дыхательного центра, 

потеря сознания и мгновенная смерть. 

2) Системы связи и оповещения 

С первого февраля 1999г. суда, подпадающие под действие Конвенции СОЛАС- 

74, должны удовлетворять требованиям по наличию соответствующего 

оборудования и требованиям по несению радиовахты. 

Оборудование, удовлетворяющее требованиям СОЛАС, упоминаемое как 

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности(ГМССБ), включает в себя: 

Судовую земную станцию ИНМАРСАТ; 

УКВ, ПВ и КВ радиостанции с цифровым избирательным вызовом; 

Приемники информации по безопасности на море, подобные НАВТЕКС и 

SafetyNet; 

Переносное УКВ оборудование; 

Аварийные радиобуи-указатели местоположение; 

Радиолокационные ответчики для цели поиска и спасения. 

Любое судно, имеющее совместимое с ГМССБ оборудование, должно 

использовать его по назначению и должно быть готово в любое время принять с 

его помощью оповещение о бедствии. 

3) Загрязнение воды 

Уже сегодня существует ряд физико-химических и механических методов 

удаления нефти, разлившейся в результате аварий танкеров. 

Прежде всего, в таких случаях стремятся локализовать аварийный участок, для 

чего используются специальные плавучие ограждения (бонны), сделанные из 

поливинилхлоридной пленки. 

сжигание нефти на локализованных участках; удаление нефти с помощью песка, 

обработанного особым составом. Нефть прилипает к зернам песка и погружается 

на дно. Поглощение нефти соломой, древесными опилками, различными 

эмульсиями, деспергаторами и другими химикалиями, потопление нефти с 

помощью гипса, а также ряд других методов. Для очистки и обеззараживания 

судовых сточных вод, в том числе хозяйственно-бытовых, созданы 

электрохимические установки. Институт океанологии РАН разработал 

эмульсионный метод очистки морских танкеров, полностью исключающий 

попадание нефти в акваторию. Он заключатся в добавлении к промывной воде 

нескольких поверхностно-активных веществ (препарат МЛ), что позволяет 

осуществить на самом судне очистку без сброса загрязненной воды или остатков 

нефти, которую можно впоследствии регенерировать для дальнейшего 

использования. В целях предотвращения утечек нефти совершенствуются 

конструкции нефтеналивных судов. Многие современные танкеры имеют 

двойное дно. При повреждении одного из них нефть не выльется, ее задержит 

вторая оболочка. 

Капитаны судов обязаны фиксировать в специальных журналах сведения обо 

всех грузовых операциях с нефтью и нефтепродуктами, отмечать место и время 

сдачи или слива с судна загрязненных сточных вод. Для систематической 
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очистки акваторий от случайных разливов применяются плавучие нефти 

сборщики и боковые заграждения. 

4) Оказание первой помощи при действии тока 

Оказание помощи - немедленное прекращение действия электротока на 

человека: 

*отбросить провод от пострадавшего сухой палкой, стоя на сухом месте 

(резиновом коврике); 

*оттащить пострадавшего от источника тока 

Необходимо восстановить состояние дыхания и сердечной деятельности 

пострадавшего. 

При оказании первой медицинской помощи дать больному (анальгин, 

седольгин), успокаивающие средства (настойка валерьянки), и сердечные 

(валокордин, капли Зеленина и др). 

При тяжелой форме «мнимой смерти», единственная мера помощи - это 

поведение искусственного дыхания методом «рот в рот» (16 - 20 выходов в 

минуту). При остановке сердца одновременно с искусственным дыханием 

произвести массаж сердца с частотой 70 - 60 в минуту. Об эффективности 

массажа можно убедиться по наличию пульса на сонной артерии. При сочетании 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на каждое вдувание 

воздуха в легкие пострадавшего следует делать 5 - 6 надавливаний на область 

сердца в период дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

(наружний) делается до самовосстанавливания работы сердца, или при 

появлении явных признаков смерти. 

5) Первая помощь при переломе позвоночника и ребер 

Если вам надо ее оказать, дайте пострадавшему обезболивающее лекарство в 

повышенной дозе для предупреждения болевого шока (если больной сможет его 

проглотить). Затем выполните фиксацию всего позвоночника при помощи 

жесткого основания, чтобы предотвратить движения. Транспортировать только 

на жестком щите или на мягком основании, но в позе на животе. 

Первая помощь при переломе ребер 

Подразумевает наложение на грудь давящей повязки. Для этой цели используют, 

например, бинт или полотенце. Необходимо, чтобы больной сделал глубокий 

выход при завязывании повязки. 

Можно принять болеутоляющее средство. Пострадавшего желательно уложить 

на поврежденный бок. 

Первая помощь при подозрении перелома костей таза 

Перелом костей таза часто сопровождается повреждением внутренних органов. 

Включает обезболивание и транспортировку пострадавшего на ровной твердой 

поверхности в «позе лягушки». Под колени нужно положить валик, например, из 

одежды. 

При переломе верхней или нижней челюсти первая помощь оказывается 

следующим образом: 

* обработка раны, остановка кровотечения с помощью ватно-марлевой повязки, 

перевязка сосудов, а в тяжелых случаях - наложение направляющих швов; 
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* обеспечение нормального дыхания (очистка рта от сгустков крови, инородных 

тел); * наложение фиксирующей повязки с помощью бинта для закрепления 

обломков челюсти. Также можно использовать для этой цели проволоку. 
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	Содержание
	Постановка на якорь (основные понятия). Практическое освоение команд и докладов при выполнении якорных операций. Умение крепить якорные цепи по-походному. Умение готовить якорное устройство к отдаче якоря. Навыки работы с брашпилем, ленточными тормозами и стопорами при отдаче и выборке якоря. Практические навыки техники безопасности при работе с якорными устройством. Умение контролировать положение и натяжение якорной цепи при стоянке судна на якоре
	Содержание
	Знание материалов и инструментов для судовых работ. Навыки по уходу за корпусом судна. Навыки по уходу за палубами судна. Навыки по уходу за грузовыми помещениями судна. Умение крепить предметы и материалы в помещениях судна. Умение производить влажную приборку палуб и помещений судна. Умение мыть пластмассовые изделия, драить медь и железо, мелить резину, расхаживать и смазывать резьбы. Умение производить дезинфекцию. Навыки хранения горючих материалов. Умение готовить к окраске различные поверхности. Навыки проведения окрасочных работ. Навыки ухода за тросами (растительными, капроновыми, стальными). Умение смазывать вертлюги, блочные шкивы, надевать чехлы на палубные механизмы. Умение изготовить огон, короткий сплесень, палубную швабру. Практические навыки вязания морских узлов. Практические навыки техники безопасности при судовых работах
	Раздел  06.02 Практическая механическая подготовка
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	Содержание
	Терминология и названия механизмов и оборудования. Процедуры несения вахты в машинном отделении. Ведение машинного журнала. Выполнение обязанностей, связанных с приемом и сдачей вахты. Выполнение обязанностей во время несения вахты. Использование инструментов, измерительного оборудования. Основные процедуры по защите окружающей среды. Использование системы внутрисудовой связи. Системы аварийно-предупредительных сигналов, их различия, особенности сигнала о включении углекислотной станции пожаротушения. Требования безопасности при работе в машинном отделении
	Содержание
	Операции с льяльной, балластной и грузовой и другими судовыми системами (основные понятия). Электрические установки, электробезопасность (основные понятия). Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов, используемые инструменты (основные понятия). Обслуживание аккумуляторных батарей, безопасная работа с электролитом. Размещение и организация доставки запасов на судно (основные понятия)
	Самостоятельная работа обучающихся
	Раздел 06.03  Специальная подготовка
	Содержание
	Методы улучшения судоходных условий. Управление дноуглубительными и портовыми снарядами. Состав землечерпательного каравана и его штат. Общее устройство землесосов, многочерпаковых и одночерпаковых снарядов. Общее устройство моторизованных завозней, грунтоотвозных шаланд, брандвахт, плавучих грунтопроводов. Лебёдки земснарядов и их расположение на палубе. Краны, кран-балки, брашпили, шпили, тросы, якоря, обогатительное оборудование земснарядов. Вакуумметр, манометр, глубиномер, скоростемер, подачемер, тягомер и средства автоматизации грунтозабора и рабочих перемещений. Технологическое оборудование вспомогательных судов. Режимы рабочих перемещений земснарядов в процессе разработки прорези. Виды вспомогательных операций и охрана труда при их выполнении. Такелажные работы. Обязанности лебёдчика на вахте и вне её
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